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Современный отечественный опыт приме
нения социальносетевых коммуникаций в по
литическом процессе характеризуется недоста
точной институциализацией подходов к соци
альносетевой среде, а также слабой интегра
цией механизмов социальносетевого коммуни
цирования в повседневное политическое пове
дение [1]. Государственные институты в усло
виях фрагментарности нормативноправого
обеспечения в области социальносетевых ком
муникаций и его преимущественной ориенти
рованности на контрольнозапретительную
практику со слабо выраженной инновационно
стимулирующей компонентой, отличаются не
достаточной степенью погружения в социаль
носетевую среду. В свою очередь обществен
ные структуры, активно участвуя в социально
сетевом дискурсе [3], как наименее затратном
формате социальносетевого коммуницирова
ния, а также используя государственные кон
тентгенерирующие площадки, не отличаются
активным погружением в иные виды социаль
носетевых коммуникаций в количественном
аспекте – существующая политическая практи
ка характеризуется яркими и эффективными [2],
но крайне малочисленными примерами при
кладного использования ресурсоаккумулиру
ющих и организационнокоординирующих со
циальносетевых коммуникаций в политическом
процессе при преимущественной ориентации на
социальноэкономическую и культурную сфе
ры [7].

Кирка А.В.
В рамках статьи раскрываются основные перспективы
развития и направления совершенствования практи
ческого использования социальносетевых коммуни
каций в политическом процессе современной России,
а также сформулирован ряд рекомендаций, направлен
ных на обеспечение значительного повышения степе
ни проникновения социальносетевых коммуникаций
в политический процесс современной России.
Russia in social networks: prospects of development and
the ways of improvement
Kirka A.V.
State university of management
The article reveals the main development prospects and
directions of improvement of the practical use of social
networks communications in the political process in
modern Russia, and also formulated a number of
recommendations aimed at ensuring a significant increase
in the level of penetration of socialnetwork
communications in the political process of modern Russia.
Ключевые слова: Государство, гражданское общество,
политический процесс, государственная политика, со
циальносетевая среда, социальносетевые коммуни
кации
Keywords: Government, civil society, political process,
public policy, socialnetworks environment, social
networks communications
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ды в контексте интеграции в отечественный по
литический процесс, при условии активной мо
билизующей роли государства. Именно моби
лизующая роль государства привьёт соответ
ствующие практики в массовом сознании ло
яльного большинства, консолидирует их в мо
нолитное институциональное русло и повысит
степень проникновения социальносетевых ком
муникаций в политическую жизнь, что расши
рит политическое участие самых широких сло
ёв населения, стимулируя дальнейшее форми
рование гражданского общества.
Сформулированные выводы позволяют
сформировать ряд рекомендаций по повыше
нию степени проникновения современных со
циальносетевых коммуникаций в отечествен
ную политическую жизнь, которые можно ус
ловно классифицировать по следующим основ
ным направлениям.
Вопервых, стратегические направления, в
том числе обеспечение информационного су
веренитета, расширение масштабов социально
сетевой среды, а также построение компромисс
ной модели регулирования законодательства,
реализация которых обеспечит критически важ
ную независимость отечественной социально
сетевой среды от внешнего воздействия в усло
виях её всё более возрастающего политическо
го значения, увеличит пользовательскую ауди
торию социальносетевой среды, повысит эф
фективность системы государственного управ
ления, снизит фрагментарность существующих
законодательных норм, а также обеспечит эф
фективную интеграцию в повседневную прак
тику и сознание социальносетевой аудитории
устанавливаемых государством поведенческих
рамок.
Вовторых, направления совершенствования
дискурсионных социальносетевых коммуника
ций, в том числе институционализация анали
тических процессов в социальносетевой сре
де, модернизация внешнеполитического [4] и
институционализация внутриполитического
социальносетевого дискурса [8], реализация
которых обеспечит поддержку управленческих
решений в рамках осуществления как внешней,
так и внутренней государственной политики,
повысит результативность внешнеполитическо
го социальносетевого дискурса, снизит нега
тивное информационное воздействие иностран
ных государств, а также осуществит крайне эф

В рамках осмысления возможных направ
лений нейтрализации существующей проблема
тики, были исследованы основные перспекти
вы развития социальносетевых коммуникаций
в политическом процессе современной России.
Так, отечественную социальносетевую среду
ожидает значительное расширение как в масш
табе пользовательской аудитории, что связано
с лидирующими мировыми позициями России
в контексте динамики расширения доступа на
селения к Интернету и социальносетевой сре
де, так и в номенклатуре применяемых форма
тов общественного взаимодействия. Ожидается
дальнейшая поляризация политизированного
социальносетевого дискурса с ориентацией на
конструктивный диалог и поиск адекватных ре
шений общественнозначимых проблем. Инте
рес к деструктивной безальтернативной крити
ке будет снижаться, а источники подобной ин
формации маргинализироваться, что связано,
вопервых, со снижением доли оппозиционной
аудитории за счёт значительного притока ак
тивной консервативной аудитории [6], а, во
вторых, пресыщением негативной повесткой
политического дискурсионного коммунициро
вания оппозиционных лидеров [3]. Ожидается
повышение активности ресурсоаккумулирую
щих социальносетевых коммуникаций в непо
литических сферах при высокой вероятности
перехода в политический контекст при условии
формирования новых политических акторов,
осуществляющих эффективное альтернативное
политическое позиционирование конструктив
ного характера. Государство и далее будет рас
ширять политические социальносетевые кон
тентгенерирующие практики в условиях расту
щего запроса на общественное участие в по
добном взаимодействии. Ожидается значитель
ная активизация общественного участия в орга
низационнокоординирующих социальносете
вых коммуникациях. При этом массовый проте
стный сценарий крайне маловероятен в связи с
достаточно высоким запасом прочности теку
щей политической системы.
Означенные перспективы в совокупности с
рядом объективных условий, среди которых
можно выделить благоприятную политическую
конъюнктуру для государственной власти, а так
же особую национальную политическую куль
туру, позволяют сделать предположение о по
зитивных перспективах социальносетевой сре
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для государственной власти, так и для различ
ных структур гражданского общества.
Вшестых, реализация комплекса меропри
ятий обеспечительного характера, в том числе
расширение специализированных образователь
ных практик в форматах вебинаров, публичных
лекций, обеспечение обширной информацион
ной поддержки реализуемых проектов в тради
ционных средств массовой информации, а так
же рекламы в общественных местах, а также
обеспечение интеграции реализуемых проектов
в мобильный формат, что обеспечит общую
информационную и организационную поддер
жку перечисленного комплекса мероприятий.
Реализация означенных направлений дол
жна обеспечить значительное повышение сте
пени проникновения социальносетевых комму
никаций в политический процесс современной
России.
Разработанные рекомендации в области
ресурсоаккумулирующих и организационно
координирующих коммуникаций не имеют яв
ных институализированных аналогов в зарубеж
ной практике. Более того, реализация означен
ных рекомендаций в условиях зарубежной со
циальносетевой среды не увенчалось бы успе
хом, в первую очередь, по причине совершенно
иной её политикокультурной содержательно
сти, предполагающей развитие данных облас
тей общественного взаимодействия на основе
естественной социальной самоорганизации и не
приемлющей подобных проявлений «админис
тративной самодеятельности». Вместе с тем,
путь слепого копирования наиболее успешных
зарубежных практик заведомо утопичен. У Рос
сии свой собственный путь в совершенствова
нии социальносетевых коммуникаций в поли
тическом процессе, который неотрывен от тра
диционных для отечественной политической
культуры ценностей, таких как соборность, кор
поратизм, равноправный диалог с властью, со
лидарность и взаимопомощь, духовность, от
рицательное отношение к эгоистическому ин
дивидуализму и «властолюбивому эгоизму» [5].
В настоящее время у нашей страны, облада
ющей колоссальными ресурсным, организаци
онным и интеллектуальным капиталами есть
уникальная возможность значительно повысить
качество государственного управления за счёт
повышения транспаррентности и эффективно
сти государственного аппарата, снижения уров

фективную интеграцию всё более расширяющей
ся аудитории социальносетевой среды в обще
ственнополитический дискурс.
Втретьих, направления совершенствования
контентгенерирующих социальносетевых ком
муникаций, в том числе модернизация существу
ющих и внедрение новых формальных контент
генерирующих коммуникативных практик поли
тического характера, а также легитимация не
формальных общественных контентгенериру
ющих коммуникативных практик общественно
политического характера, реализация которых
позволит значительно повысить эффективность
существующих направлений практического ис
пользования контентгенерирующих социально
сетевых коммуникаций в политическом процес
се, расширит масштаб общественногосудар
ственного партнёрства, повысит транспаррент
ность и эффективность деятельности государ
ственных институтов, а также обеспечит расши
рение гражданского участия в политической
жизни и рост авторитетного капитала государ
ства.
Вчетвёртых, направление совершенствова
ния ресурсоаккумулирующих социальносете
вых коммуникаций, в том числе реализация со
циальносетевого проекта «Фонд солидарных
социальных инвестиций», что обеспечит консо
лидацию и активизацию ресурсоаккумулирую
щих социальносетевых коммуникаций, нарас
тит значительный общественный опыт в дан
ной области, повысит общественную солидар
ность, что впоследствии очевидным образом
перейдёт в политическую плоскость, оказывая
всё более возрастающее влияние на политичес
кий процесс, а также позволит реализовать эф
фективное целевое государственное субсиди
рование действительно значимых общественных
проектов, что окажет дополнительную стиму
ляцию экономической сферы на региональном
и муниципальном уровнях.
Впятых, направление совершенствования
организационнокоординирующих социально
сетевых коммуникаций, в том числе реализация
социальносетевого проекта «Российская доб
ровольческая инициатива», что обеспечит уни
фикацию и консолидацию существующих орга
низационнокоординирующих практик как в
рамках социальносетевой среды, так и вне её,
реализуя эффективный механизм агрегации об
щественного мобилизационного потенциала как
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2014. № 4. С. 104113.
5. Омельченко Н. А. История государствен
ного управления в России: учеб. – М.: ТК Велби,
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6. Путинское большинство: этапы форми
рования, структура, ценности [Электронный
ресурс] // Офиц. сайт Фонда развития граждан
ского общества. – Режим доступа: http://
civilfund.ru/mat/view/79 (дата обращения:
8.07.2015)
7. Сострадание и спонтанность: отчёт о
массовых пожертвованиях в России / Ю. Ходо
рова и др. – М.: CAF Россия, 2014. – 24 с.
8. Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Зна
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англ. – М.: АСТ МОСКВА, 2009

ня коррупции и перехода взаимодействия госу
дарства и гражданского общества на совершен
но новый уровень на основе повышения степе
ни проникновения социальносетевых комму
никаций в политический процесс. Современное
общество достигло той черты, за которой нельзя
говорить об истинно легитимной демократии и
эффективном государственном управлении без
совместной работы государства и гражданско
го общества. Необходимо содействовать разви
тию гражданской активности в социально сете
вой среде, направленной на конструктивный
диалог, созидание, общественный контроль.
Подобная открытость опередит любые негатив
ные воздействия извне и в этом контексте суще
ствующая поддержка со стороны населения даёт
власти серьёзный временной запас, который
необходимо использовать в полной мере.
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кации в политическом процессе: зарубежный и
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ции. – 2015.  №9. – С. 157161.
2. Кирка А. В. Социальносетевые техноло
гии в избирательном процессе на региональ
ном уровне на примере предвыборной кампа
нии А. Навального // Вестник Университета (Го
сударственный университет управления). 2013.
№ 20. С. 4246.
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ñî ñòðóêòóðîé åå öåííîñòåé
Проблемы, связанные с ценностями, отно
сятся к числу важнейших для наук, занимаю
щихся человеком и обществом. Важнейших,
прежде всего, в силу того, что ценности высту
пают интегративной основой, как для отдельно
взятой личности, так и для любой социальной
группы. Ценностные предпочтения личности,
играют важную роль при оценке ею всего про
исходящего, при принятии решения, при совер
шении действий. Эта проблема до настоящего
времени является актуальной, в ней осталось
еще много областей, которые остаются неисс
ледованными.
Ценности стали объектом специального
философского познания с середины XIX века,
когда в философии стали рассматривать чело
века как практическое существо, которое не толь
ко относится к миру гносеологически, но глав
ным образом практически и аксиологически.
Существующие подходы к проблеме ценностей
неоднозначны. В их понимании отсутствует чет
кое представление о том, к чему относится само
понятие «ценность», оно используется различ
ными авторами в разных, иногда взаимоисклю
чающих смыслах.
Когдато И.Кант определил ценности как
предельные нормативные основания актов со
знания или поведения людей. В учении Ф.Ниц
ше мы сталкиваемся с теорией Сверхчеловека.
Ценности, по его мнению, носят субъективный
характер. У М.Хайдеггера ценность становится
чемто вроде инстинкта, основанного на «пси
хологическом подсчете», оценке. Согласно Н.А.
Бердяеву, ценности обладают бытийнообъек
тивной сущностью и объяснить их рациональ
но невозможно. Среди сторонников позитивиз
ма распространено понимание ценностей как
объектов внешней действительности, приобре
тающих то или иное значение для субъекта.
В психологии также существуют различные
понимания. Например, по Г. Оллпорту, ценнос
ти – это некий личностный смысл. А. Маслоу
выстраивает иерархию ценностей, по его мне

Кузнецова Ю.Н.
В работе проведен анализ понятия ценности с точки
зрения философского и психологического понимания.
Были получены статистически достоверные данные
доказывающие, что между степенью выраженности
различных психологических свойств личности и мерой
приоритетности для нее различных ценностей суще
ствуют множественные корреляционные связи.
Ключевые слова: личность, психологические свойства
личности, ценности, ценностные приоритеты, , струк
тура ценностей.
The connection of person’s psychological traits with the
structure of its values
Kuznetsova Yu.N.
Kazan (Volga) federal university
The paper analyzes the concept of value in terms of
philosophical and psychological understanding. As a result
of the study there were obtained statistically significant
data showing different values of multiple correlation
between the severity of different psychological traits of
personality and a measure of priority for the person.
Moreover, the connections can be both positive and
negative..
Key words: personality, psychological personality traits,
values, values, priorities, structure values.
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ле и у нас в стране. Среди последних можно,
например, отметить серию масштабных иссле
дований А.Г.Шмелева [5] в рамках концепции
«большой пятерки» (big five). Также активно про
водятся, но уже в основном социальными пси
хологами исследования структуры ценностей
личности и различных социальных групп [2; 3;
4]. В то же время мало изучен вопрос о связи
ценностей личности с ее психологическими
свойствами.
Это и обусловило наш интерес к данной
проблеме. В нашем исследовании принимали
участие 354 студента высших учебных заведе
ний г. Казани. Для изучения структуры ценнос
тей личности была использована методика, раз
работанная и предложенная Б.С.Алишевым, для
изучения психологических свойств личности
использовался многофакторный опросник 16
PF Р.Б.Кеттелла.
При работе с методикой изучения ценностей
респондентам предлагалось четыре блока цен
ностей по 7 ценностей в каждом. В методике они
объединялись в пары по принципу  каждая с
каждой по одному разу внутри каждого блока
отдельно. От испытуемых требовалось указывать,
что они считают наиболее важным в данном со
четании. При подведении итогов определялось
количество выборов каждой из ценностей дан
ного блока. А полученные индексы считались
показателями их приоритетности. Это позволи
ло определить для каждого опрошенного отдель
но структуру его ценностных предпочтений по
всем четырем блокам ценностей.
Полученные данные по 2 двум методикам
сопоставлялись путем сравнения на основе двух
группировок: 1) группировки по структуре цен
ностей и б) группировки по индивидуальнопси
хологическим свойствам. При таком сопостав
лении проводился качественный и статистичес
кий анализ. Анализ данных проводился на ос
нове tкритерия Стьюдента, показывающего ста
тистическую достоверность различий средних
арифметических. Кроме того, ряды, составлен
ные из показателей личностных характеристик
каждого респондента, коррелировались с ряда
ми индексов приоритетности различных цен
ностей и выявлялась зависимость ценностей и
личностных особенностей студентов. Наиболее
интересные результаты были получены при ис
пользовании корреляционного анализа. На них
мы и остановимся.

нию, предпочтение бытийных ценностей опи
рается на предварительную реализацию низ
ших, более насущных ценностей. В работах оте
чественных психологов тоже не сложилось од
нозначного понимания проблемы. Однако, не
смотря на многообразие мнений, практически
все авторы, рассматривающие вопрос ценнос
тей, сходятся на том, что ценности являются,
прежде всего, регулятором человеческой дея
тельности, но различным образом: как нормы,
как идеалы, как критерии выбора и оценки нрав
ственных действий (М.И. Бобнева, Д.А. Леонть
ев, Р.Х.Шакуров, В.А. Ядов и др.).
В данной работе мы опираемся на понима
ние сущности ценностей и их структуры, пред
ложенное Б.С.Алишевым в рамках системно
функционального подхода. По его мнению, сле
дует выделять фундаментальные ценности, ко
торые являются отраженными в психике и со
знании человека функциональными связями
между субъектом и объективным миром, имею
щими конкретную модальность, обусловленную
их содержанием [1, с.242]. В его концепции
отмечается также, что фундаментальные цен
ности (такие, как добро, свобода, справедли
вость, любовь, семья, благополучие, власть и
др.) имеют разную приоритетность для отдель
ных людей и поразному трактуются ими в со
держательном плане, но в любом случае они
настолько глубоко укоренены в их психике, что
зачастую перестают ими осознаваться.
Поэтому ценностные приоритеты и ценно
стные представления личности вступают во вза
имодействие со всеми другими элементами
структуры личности и оказывают влияние на
формирование ее устойчивых психологических
свойств. С другой стороны, эти свойства, как
известно, формируются под влиянием врожден
ных особенностей нервной системы человека, а
потому и его индивидуальные ценности испы
тывают обратное влияние развивающихся пси
хологических свойств. Так возникает связь меж
ду ценностями и психологическими свойствами
личности, суть которой состоит в том, что об
разуются комплексы свойств и ценностей, внут
ри которых те и другие взаимно обуславливают
друг друга.
В психологии, начиная с Р.Б.Кеттелла, ак
тивно изучается структура психологических
свойств личности. Исследований в этой облас
ти выполнено огромное количество, в том чис

9

Òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2015
Однако, прежде чем приступить к их описа
нию дадим полный перечень изучавшихся цен
ностей, представленных в использованной нами
методике (поскольку тест Р.Б.Кеттелла давно и
хорошо известен нет необходимости в описа
нии его шкал). Итак, первый блок (основное
ценностное отношение) включал в себя следу
ющие ценности: сохранение среды обитания,
жизнь человека, экономический и научнотех
нический прогресс человечества, культурный и
нравственный прогресс человечества, мощь и
процветание родины, благополучие близких
людей, личное благополучие. Второй блок (пер
вичные функциональные ценности) образован
ценностями: польза, истина, красота, мощь
(сила), справедливость, свобода, добро. В тре
тий блок (ценности – сферы жизнедеятельнос
ти) входили: здоровье, семья, любовь, дружба,
работа, отдых, общественная жизнь. Наконец,
четвертый блок (ценности – способы жизнеде
ятельности) включал в себя: покой, материаль
ное благополучие, гармонию отношений, ста
тус, разнообразие жизни, саморазвитие, само
отдачу.
В результате проведенного анализа выяс
нилось, что между степенью выраженности раз
личных психологических свойств личности и
мерой приоритетности для нее различных цен
ностей существуют множественные корреляци
онные связи (как положительные, так и отрица
тельные). Почти каждое личностное свойство
имеет хотя бы однудве статистически досто
верные корреляционные связи с какимилибо
ценностями, и наоборот. В силу этого мы при
ведем сначала только некоторые конкретные
примеры обнаруженных корреляционных свя
зей, а потом постараемся представить некото
рые обобщенные выводы. Кроме того, мы
возьмем в качестве основы для анализа не пси
хологические свойства, а ценности.
Вот некоторые примеры по первому блоку
ценностей. Выяснилось, что у студентов с по
вышенными индексами ценности «сохранение
среды обитания» более выражены такие лично
стные особенности, как взвешенность поступ
ков, соблюдение установленных правил, разви
тое мышление. Отрицательные корреляционные
связи у них имеются с такими качествами, как
недисциплинированность, не развитое мышле
ние. Индексы ценности «жизнь и безопасность
каждого человека» имеют только отрицатель

ные корреляционные связи с такими качества
ми, как склонность к переменам, индивидуа
лизм, недисциплинированность. Результаты,
полученные по ценности «мое личное благопо
лучие», обнаружили наличие связей с такими
качествами, как недисциплинированность, не
аккуратность, неразвитое мышление. Отрица
тельные корреляционные связи имеются по ка
чествам консерватизм, развитое мышление.
Во втором блоке ценностей основные свя
зи с психологическими свойствами таковы. С
ценностью «польза» отрицательную корреля
цию показало такое качество, как непрактич
ность. Ценность «истина» обнаруживает связь с
таким качеством как выдержка. Индексы при
оритетности ценности «мощь (сила)» отрица
тельно коррелируют с четыремя свойствами:
экстраверсия, соблюдение установленных пра
вил, эмоциональность, коллективизм. Ценность
«справедливость» имеет положительную связь
с таким качеством, как соблюдение установлен
ных правил, и отрицательную с качествами: пас
сивность (подчинение), недисциплинирован
ность, беспокойность.
По ценности «личное здоровье» наблюда
ются только отрицательные корреляционные
связи с таким личностным качеством, как спо
койствие. Применительно к ценности «отдых»
обнаружена положительная связь с качеством
недисциплинированность и отрицательные свя
зи с такими личностными свойствами, как акку
ратность, соблюдение установленных правил,
рациональность. По ценности «дружба» обна
ружилась связь с такими особенностями, как
коллективизм и спокойствие. Отрицательные
связи с интроверсией. Ценность «общественная
жизнь» коррелирует со шкалой «смелость».
Наибольшее количество связей с личност
ными свойствами прослеживается у ценности
«покой». Она коррелирует с пассивностью, взве
шенностью поступков, застенчивостью, покла
дистостью, тактичностью, неуверенностью, кон
серватизмом. Отрицательные связи у нее име
ются с качествами смелость, руководство (ини
циативность), уверенность в себе и спокойствие.
По ценности «материальное благополучие» по
лучены только отрицательные связи по каче
ствам экстраверсия, эмоциональность, неуве
ренность, коллективизм, соблюдение установ
ленных правил. А ценность «гармония отноше
ний» связана с наличием таких личностных
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ность в себе» может быть легко объяснено тем,
что люди, испытывающие неуверенность, стремят
ся ограничить свои социальные взаимодействия и
стараются избегать возникновения различных про
блем. Они действительно могут стремиться к по
кою. С другой стороны, само такое стремление
лишает человека значительной части возможного
жизненного опыта, и, попадая, в различные ситу
ации (нестандартные, конкурентные и т.д.), он
начинает чувствовать себя неуверенно.
Также нетрудно понять закономерность свя
зей между ценностью «дружба» и коллективиз
мом, или между ценностью «гармония отноше
ний» и экстраверсией. С другой стороны, наличие
связей между той же ценностью и неуверенностью
в себе требует более основательного анализа.
Мы рассматриваем полученные результаты,
как предварительные. Проблема связей между
ценностями и психологическими свойствами
личности является сложной. Она требует даль
нейшего углубленного анализа, как в эмпири
ческом плане (причем, не только в количествен
ностатистическом), так и в теоретическом. Не
смотря на сложность, эвристический потенци
ал разработок в данной области, на наш взгляд,
чрезвычайно велик особенно, если учитывать
их значение для построения более развернутых
моделей личности. На основе полученных дан
ных мы предполагаем дальше рассматривать
проблему в контексте того, как влияют ценнос
ти людей на направленность, мотивацию, на
мерения, личностные свойства, на процессы
принятия решений.

свойств, как экстраверсия, эмоциональность,
непрактичность (мечтательность), неуверен
ность, коллективизм, развитое мышление. Для
студентов с повышенными индексами ценности
«разнообразие», характерно наличие таких лич
ностных особенностей, как импульсивность дей
ствий, непрактичность. Отрицательные связи
прослеживаются с такими свойствами личнос
ти, как эмоциональная неустойчивость, пассив
ность, взвешенность поступков, соблюдение
установленных правил, практичность, неуверен
ность, аккуратность. Таковы некоторые конкрет
ные данные, показывающие взаимосвязь психо
логических свойств личности и особенностей
ее ценностных приоритетов. Отсюда можно сде
лать вывод о том, что ценности личности, не
сомненно, оказывают влияние на формирова
ние психологических личностных свойств.
Теперь представим основные, обобщенные
выводы. Исходя из анализа полученных данных,
мы выявили следующее:
 студентам, для которых высокое значение
имеют такие ценности как «жизнь и безопас
ность каждого человека» и «гармония отноше
ний» присуща экстравертивная направленность;
 студенты, в структуре ценностей которых
наблюдаются повышенные индексы ценностей
«сохранение среды обитания», «покой» прояв
ляется тенденцию к взвешенности поступков;
 студенты с такими ценностными приорите
тами, как «сохранение среды обитания», «разви
тие нравственности и культуры», «справедли
вость», склонны к соблюдению установленных
правил (и, наоборот, у студентов с повышенны
ми значениями индексов ценностей «мощь», «от
дых», «экономический и технический прогресс»
преобладает недисциплинированность);
 у студентов, для которых значимы ценно
сти «любовь», «покой», «красота», «добро» бо
лее, чем у других выражена тактичность;
 студенты, в структуре ценностей которых
более высокое положение занимают «покой» и
«гармония отношений» обладают свойством
неуверенности в себе;
 коллективизм присущ студентам с преоб
ладанием таких ценностных приоритетов как
«дружба», «гармония отношений», «самоотдача».
Как можно видеть, некоторые из полученных
результатов носят вполне логичный характер и не
требуют особых пояснений. Например, соотно
шение ценности «покой» и свойства «неуверен
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Идеи философского направления конструктивизма,
проблематика социального конструирования реально
сти, служат фундаментом для осмысления психологии
конструирования будущего, и построения новых прин
ципов практической психологии данного направления.
Ключевые слова: конструирование образа будущего,
пространство будущего в философии, образ будуще
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Philosophical issues of constructing the future
Mikhalsky A.V.
Moscow state pedagogical university
Ideas of constructivism, issues of social construction of
reality, serve as the foundation for understanding the
psychology of the future constructing and of the new
principles of practical psychology in this direction.
Keywords: design vision of the future, the future of space
in philosophy, a way of the future, research, constructivism
perspective.

В конце XIX  начале ХХ века ученые задумы
ваются о том, что изучить мир, не учитывая са
мого познающего (субъект познания) и те усло
вия, в которых действует познающий, невозмож
но. Ведущая роль идеи вселенной как «часового
механизма» сменяется специальной и общей
теорией относительности (Альберт Эйнштейн,
1905 и 1916 годы). Фактически, за очень корот
кий период, за первую четверть ХХ века, фунда
ментально перестраиваются все науки. Сверша
ется третья глобальная научная революция. В
понимании мира происходит переворот.
Истоки философского подхода к изучению
психологии конструирования будущего просле
живаются в философии позитивизма, а более
всего  в одной из его школ  в логическом пози
тивизме. Это философское направление было
создано группой мыслителей, объединившихся
в Вене в конце 1920х годов (Венский кружок).
Они, в частности, опирались на классические
идеи Д. Юма (17111776) о том, что:
1) познание основывается на опыте, им
начинается и заканчивается (эмпиризм);
2) мир представлен в сознании каждого
человека  мы можем познать наше восприятие
явлений, которые происходят вокруг нас, но
сущность мира скрыта от нас. Человек не в си
лах ответить на такие вопросы как существова
ние Бога, изучить, бессмертна ли душа (агнос
тицизм) [6].
Идеи философского направления конструк
тивизма, проблематика социального конструи
рования реальности, заложенная Л.С. Выготс
ким (18961934), безусловно, служат фунда
ментом для осмысления психологии конструи
рования будущего, и построения новых прин
ципов практической психологии данного на
правления.
В 1931 году выходит знаменитая книга
Л.С.Выготского «История развития высших пси
хических функций» [1]. В ней, в частности, ав
тор впервые излагает идеи философии соци
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 интерпретация (происходит в процессе
отражениярепрезентирования реальности) дает
человеку возможность наилучшей адаптации к
окружающей среде;
 успешные интерпретации (когнитивные
модели) закрепляются, а неудачные (лишние)
отбрасываются за ненадобностью;
 интерпретация реальности происходит с
помощью специальных инструментов нашей
психики  отдельных «шкал оценки» окружаю
щей действительности, которые Келли называ
ет персональными конструктами (например,
других людей мы можем оценить по шкалам
«умныйглупый», «счастливыйнесчастный»,
«толстыйтонкий» и др.);
 конструкты работают взаимосвязанно в
системе, таким образом достигается достаточ
но комплексная оценка ситуации (и, конечно,
не всегда у нас есть наготове оформленные за
ранее конструкты, чтобы оценить сложные си
туации);
 активность (поведение) человека направ
ляется по наилучшему вариантумодели, под
сказанной сложившейся системой конструктов;
 взаимодействие людей  это взаимная под
стройка их когнитивных систем [3].
Переходя от интеракционизма Дж. Мида к
своей собственной теории, и принимая идеи
взаимного раскрытия сигналов в коммуникации
и предвосхищения ситуации общения через во
ображение, Келли идет дальше: он полагает, что
любая интерпретация (понимание и объясне
ние человеком своей жизненной ситуации) впол
не имеет право на существование, особенно если
помогает человеку справиться с трудностями.
В середине ХХ века наука собирает доста
точно богатый эмпирический материал и (как
всегда в «период кризиса») необходимо появ
ление новых теорий, объясняющих полученные
данные. Структурализм  философское течение,
которое бурно развивается с начала 1960х го
дов на основе идей Фердинанда де Соссюра
(18571913). Соссюр считает, что язык  это
четкая структура, состоящая из знаков. Знак 
единство означаемого (смысл понятия) и озна
чающего (акустика слова). Использовать язык
вне правил невозможно и бессмысленно и, та
ким образом, любая коммуникация построена
на определенных языковых правилах и имеет
определенную структуру. Яркие представители
структурализма  антрополог Клод ЛевиСтрос,

ального конструктивизма, общий смысл кото
рой заключается в следующих основных поло
жениях:
1) Взаимодействие между людьми 
неотъемлемый фактор успешного развития лич
ности, так в обучении, зона ближайшего разви
тия задается общением с тем, кто обладает боль
шим опытом, знаниями, умениями.
2) Развитие высших психических функций 
это, фактически, перенос вовнутрь (интерио
ризация) отношений между людьми, социальных
отношений.
3) Знак  решающий фактор в развитии со
знания и осознание мира зависит от сложности
организации языковых значений, которыми опе
рирует человек.
4) Психика  это определенное «решето»,
через которое просеивается окружающая реаль
ность. Оно искажает окружающую реальность,
так, чтобы человек смог ориентироваться и на
чать действовать.
К ученым, фактически заложившим основы
психологии конструирования будущего в совре
менной науке, можно также отнести Альфреда
Коржибского (18791950). По мнению Коржиб
ского, наше познание ограничено двумя факто
рами: свойствами организма (нервной системы),
и системой языка. Именно он сформулировал
«золотые слова», ставшие одним из основных
предпосылок НЛП (нейролингвистического про
граммирования): «Карта не есть территория».
Коржибский считает способность к абстраги
рованию одним из самых важных навыков лич
ности, с помощью абстрагирования человек го
товится к восприятию нового, созиданию буду
щего [6]. И вновь ключевым для развития лич
ности признается умение выйти за рамки про
блемы!
Джордж Келли (19051967)  философ и
гениальный психолог, опередивший время. В
эпоху неклассической философии, он предло
жил концепции, которые реализовались и рас
пространились уже в эпохе следующей  пост
неклассической. Дж. Келли в книге «Психология
личности. Теория личностных конструктов» ука
зывает основные идеи конструктивного альтер
нативизма (в данном случае  как философско
го направления):
 реальность  процесс познания, она ин
терпретируется каждым человеком постоянно
и индивидуальным образом;
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философ Мишель Фуко, литературовед Ролан
Барт и другие.
К середине ХХ века структурализм стал удоб
ной теорией для преодоления описательности с
одной стороны, и для упорядочения накопленных
разными науками эмпирических фактов  с дру
гой. Однако, безличная логика, порядок, целост
ность, слаженный ансамбль и органическое един
ство структурного подхода  слишком идеальная
реальность, которая постоянно нарушается в та
кой неспокойной жизни ХХ века. И вот вновь пере
мены: приходится изучать сложнейшие системные
процессы: экологические, биотехнологические,
информационные, кибернетические.
В конце 1960х годов возникает философс
кое направление постструктурализма, который
особенно популярен в 19701980х годах. Мир
есть текст, утверждает французский философ
Жак Деррида. Очень важна для постструктура
лизма концепция «различения» («differance»)
выдвинутая им в одноименной работе 1967 года
[2]. Различия  те самые индивидуальные ав
торские намерения, вложенные в текст  отли
чают авторский текст от всего остального. И
эти различия могут появиться, только если про
исходит процесс различения. Принципы и ме
тоды, предложенные Деррида и в целом пост
руктурализмом, вошли в практику психотера
певтов, работающих с проблематикой констру
ирования будущего, получили широкое призна
ние и развитие в философии и психологии.
Одним из центральных терминов постмо
дернистского анализа является термин «Нарра
тив». Нарратив  это авторский текст, сюжетно
построенный, разворачивающийся во времени
и пространстве, субъективное понимание тех
или иных ситуаций, в нарратив вкладывается
личностный смысл рассказчика, нарратив  ско
рее инструкция, переданный код для понима
ния. Подход нарративной деконструкции (де
конструкция личной истории) является не толь
ко философской концепцией, но и самостоя
тельным подходом в психотерапии. В то же вре
мя, нарративный подход оставляет большой
простор для конструирования новой истории,
собственного будущего людей: реконструкция
истории  конструирование будущего.
Синергетический подход неразрывно свя
зан с философией постструктурализма и ее
идеями. Какие изменения происходят в слож
ных открытых неравновесных системах? Как они

развиваются, какие варианты их развития и ка
кой возможный финал развития системы, како
во ее будущее состояние? На эти вопросы при
звана ответить синергетика. Термины синерге
тики: аттрактор, эквифинальность, теория хао
са, флуктуации, точка бифуркации применяют
ся не только в современных точных естествен
ных науках, но и в философии, литературном
анализе, психотерапии, что вызывает как пра
вило, отрицательную реакцию со стороны уче
ных, ориентированных на точные науки. Одна
ко, по нашему мнению, терминология имеет
право на применение для обозначения процес
сов и явлений из гуманитарных областей. Бо
лее того, есть уверенность, что в недалеком бу
дущем мы сможем применить методы точных
наук не только к некоторым изучаемым явлени
ям, как это происходит сейчас, но и к большин
ству из них. Терминология синергетики также
используется и в нашем подходе к анализу кон
струирования будущего живыми системами.
Эрнст фон Глазерсфельд (19172010) в сво
ей «заглавной» статье сборника вводит термин
«радикальный конструктивизм», основная идея
которого в том, что познание  всегда констру
ирование. То, что мы узнаем от мира и несем в
мир  только лишь наша конструкция и ничего
больше. «Когда бы мы ни пытались интерпре
тировать сказанное другими, либо отыскать
логику их поступков, осмыслить увиденное и
услышанное, мы делаем это при помощи эле
ментов, которые входят в состав нашего опыта»
[11]. Система конструктов порождается самим
индивидом и не может ни соответствовать ре
альному миру, ни отражать его. Знание приоб
ретается активно, а не пассивно, но это нужно
лишь для того, чтобы адаптироваться к миру.
По мнению П. Вацлавика (1927 2007), ре
альность строится в общении между людьми
(«коммуникативный конструктивизм»). Реаль
ность  продукт человеческой коммуникации,
соответственно, могут существовать ее различ
ные варианты. Любое поведение (вербальное,
невербальное)  это коммуникация. Вацлавик
убежден в том, что если реальность индивида
позволяет ему жить, успешно действовать без
страданий и разочарований, то его реальность
правильна и адекватна, вне зависимости, что
мы о ней подумаем [12; 13].
Можно сказать, что радикальный конструк
тивизм придерживается точки зрения на чело
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языкового запаса, допущений, которые «воспро
изводятся в виде культурной традиции».
Таким образом, в поисках ответов на извеч
ные вопросы продолжается неизбежное разви
тие философской мысли, и все снова и снова
подходим мы к необходимости изучения не
только умозрительных и теоретических, но и
практических психологических основ констру
ирования совместной реальности, личного и
социального будущего.

века как на самоорганизующуюся систему, сис
тему, которая может творить саму себя (ауто
поэзис У. Матураны и Ф. Варелы), будучи вклю
ченной в организационно закрытую аутопоэз
ную сеть (живая система автономна  закрыта в
плане самоорганизации, но открыта для обме
на энергией и материей) [5; 10].
Ник Бостром задается вопросом: «Будут ли
искусственные личности настоящими «людь
ми»? Будут ли они разумными независимо от
уровня их вычислительных мощностей? Будут
ли они наделены сознанием? Реальность  это
то, с чем никто на самом деле не знаком» [9].
Стоит ли вообще расценивать человека как зна
чимое существо во Вселенной, способен ли он
преобразовать мир, нужна ли цивилизация, спра
шивает современный нам философ Джон Зер
зан… Возможно ли конструирование будущего
самостоятельным человеком, или мы обуслов
лены нашим опытом, ограничены нашими спо
собностями, кругом общения, контекстом? Ну
жен ли вообще мозг, является ли наличие не
рвной системы признаком разума – спрашива
ют У. Матурана и Ф. Варела – и отвечают – нет,
даже простейшая включенность в процесс жиз
ни, восприятие элементарных сенсорных сти
мулов – уже шаг к обучению, а значит, к совме
стному участию в жизненной системе мира, к
созиданию и сознанию  совместному знанию.
Однако, у людей есть своя уникальность – вклю
ченность в языковую среду, постоянное плете
ние будущей реальности через реальность язы
ковую, ведь «тот мир, который каждый из нас
видит, не есть определенный мир, но некий мир,
который мы созидаем вместе с другими» [10].
Каковы временные структуры, в которых
лежит будущее общества, задается вопросом
Никлас Луман, известный философ и социолог
второй половины ХХ века [4]. Юрген Хабермас
проясняет роль коммуникации в конструирова
нии жизненного мира – как общий мир являет
ся ресурсом интерпретаций, организованного
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«Ñîöèàëüíîå» êàê ïîëå ìåæãîñóäàðñòâåííîé
èíòåãðàöèè (îïûò Ëàòèíñêîé Àìåðèêè)

Пятаков А.Н.
Традиционно основой межгосударственной интеграции
выступают преимущественно экономическая и поли
тическая сфера. В статье на латиноамериканском
фактическом материале автор попытался показать, что
социальная сфера может служит базой для развития и
стимулирования межгосударственных отношений.
Рассмотрены основные тенденции в социальной по
литике государств региона и их опыт в развитии консо
лидированной социальной политике.
Ключевые слова: социальная политика, интеграция,
Латинская Америка, межгосударственные отношения,
бедность.
“Social sphere” as an interstate integration area (Latin
American experience)
Pyatakov A. N.
Еconomic and political spheres traditionally act as a basis
of interstate integration mainly. Analyzing actual material
on Latin American region, the author tries to show that the
social sphere can form the base for the development and
stimulation of interstate relations. The main tendencies in
social policy of the states of that region, and their experience
in development towards the common social policy are
considered.
Key words: social policy, integration, Latin America, inter
state relations, poverty.

В большинстве стран Латинской Америки
проблемы, связанные с бедностью, социальной
незащищенностью и экономической поляриза
цией населения, являются актуальными и тре
бующими конструктивных решений независи
мо от политической ориентации официальных
властей тех или иных стран. Бедность – хрони
ческая проблема для данного региона, несмот
ря на прикладываемые усилия со стороны госу
дарств. Так, в 2014 г. этим социальным недугом
было охвачено 28% совокупного латиноамери
канского населения, что составляет около 167
млн человек. В абсолютном выражении по срав
нению с 2012 г. уровень бедности в регионе
увеличился на пять миллионов1 .

«Áåäíîñòü» - ïîíÿòèå èëè
ïîíÿòèÿ?
Для адекватного разрешения проблемы не
обходимо четкое и ясное понимание сути и со
держания проблемного объекта или явления.
Парадоксально, но в научном сообществе пока
нет консенсуса относительно однозначного
концептуального определения и теоретическо
го понимания феномена бедности. В некото
ром смысле этому препятствует многозначность
самого понятия «бедность». Например, в испан
ском (как, кстати и в русском и во многих дру
гих) языке существует следующий синонимич
ный ряд: penuria (нужда), privacion (лишение),
estrechez (скудность), dificultades (затруднение),
mendicidad (нищенство), indigencia (нищета), falta
de resursos (нехватка средств), наконец, miseria.
В современных исследованиях, проводящих
ся в рамках Организаций объединенных наций
(ООН) и ЭКЛАК (Экономическая комиссия по
Латинской Америке и Карибам) как подчинен
ной ООН организацией, распространен «двуху
ровневый» подход к анализу бедности. Иссле
дователи из ЭКЛАК выделяют собственно «бед
ность» и так называемую «абсолютную бед
ность» или «нищету», которая определяется как
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дивид или группа индивидов полностью или
частично исключены из общества, в котором
живут»2 . В качестве альтернативы социальной
исключенности рядом стран региона (Венесуэ
ла, Бразилия, Боливия и др.) реализуется стра
тегия стимулирования противоположного про
цесса, а именно социальной вовлеченности (или
включения  inclusion). В ее рамках государство
делает упор на самоорганизацию гражданского
общества, создаются территориальные и про
изводственные объединения граждан, которые
своими силами пытаются решить социальные
проблемы. Государство лишь создает условия
для такой самоорганизации. Например, доволь
но распространен в Венесуэле и Бразилии опыт,
так называемого, «партисипативного бюджета»
(бюджета участия), когда граждане сами участву
ют в распределении средств своего муниципа
литета. Однако в большинстве случаев обсуж
дение населением, куда направить наличные
средства, носит не обязательный, а консульта
тивный характер. В целом же, стоит отметить,
что латиноамериканская трактовка бедности как
социальной исключенности значительно обо
гащает данное понятие, не сводимое только к
уровню материального потребления.

высшая или экстремальная форма бедности –
pobreza extrema.
Бедность является глобальной проблемой,
поэтому борьба с ней входит в повестку работу
многих международных институтов, в том числе
и ООН. В 2000 г. была принята «Декларация ты
сячелетия», в которой формулировались цели
социального развития стран мира до 2015 г. Из
восьми целей документа главной остается сни
жение уровня бедности на половину (принятая в
ООН черта бедности  ежедневный доход менее
чем 1,25 долл. США). Как показывают исследо
вания, ни одна из стран Латинской Америки не
достигла к 2015 г. поставленных ООН целей. Раз
ные страны в той или иной степени лишь при
близились к установленным темпам снижения.
В латиноамериканской политологической и
социологической литературе введено и актив
но используется в какойто степени альтерна
тивный понятию «бедность» термин «соци
альная исключенность» (exclusion) – широко и
давно применяемый в Латинской Америке тер
мин. Он был введен в середине 1970х гг. во
Франции, а в Латинской Америке стал исполь
зоваться в рамках «теологии освобождения», а
впоследствии получил широкое распростране
ние в общественных науках и политической иде
ологии. Он обозначает положение той части
населения, жизнь которой даже при позитив
ной динамике макроэкономических показателей
(росте производства, увеличении ВВП в целом
и на душу населения) не улучшается, и в этом
смысле данные социальные слои «исключены
из развития».
Характерно, что данный термин не стоит в
одном ряду с традиционными и привычными
для экономического дискурса понятиями, харак
теризующими неблагоприятное социальное
положение (бедность, нищета, безработица,
недоедание, голод, безграмотность и т. д.), но
является интегральным. В данном обществен
ноэкономическом контексте все вышеперечис
ленные общественные недуги выступают как
различные аспекты, проявления феномена со
циальной исключенности. Наиболее близкий к
рассматриваемому понятию термин традицион
ной социологии – «маргинализация», также
предполагающая и бедность, и безработицу, и
недоедание, и низкий уровень образования и
медицинской помощи. Испанский словарь по
общественным наукам определяет исключен
ность как «процесс, посредством которого ин

Íàöèîíàëüíûå ñòðàòåãèè áîðüáû
ñ áåäíîñòüþ
Прежде чем рассмотреть интеграционные
формы решения социальных проблем, на наш
взгляд, целесообразно окинуть исследовательс
ким взором опыт, который практикуют государ
ства региона «по отдельности». Наиболее рас
пространенный подход к решению данного кру
га проблем – дотационный. Он направлен на
быстрое снятие социальной напряженности и
подразумевает экономическую помощь со сто
роны государства малоимущим слоям населения.
Как полагают аналитики из ЭКЛАК, главной
целью дотаций является «универсализация со
циальных и экономических прав граждан, нахо
дящихся в дискриминационном материальном
положении»3 . С нашей точки зрения, говорить
об универсализации можно лишь тогда, когда
достигнут определенный минимум благополу
чия, достатка, потребления и т. д. Уровень же
потребления большинства нуждающихся в до
тациях лежит ниже пределов такого минимума.
Иными словами, универсализировать или рас
ширять можно то, что уже существует, здесь же
речь идет о создании возможностей, а не об их

17

Òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2015
расширении. Дотации как максимум позволяют
достичь данного уровня, об универсализации
же речи не идет.
Формы реализации экономической помощи
можно подразделить на две группы – это товар
ная (или натуральная) и финансовая помощь.
Бесплатное товарное распределение среди бед
ного населения в целом слабо распространено в
Латинской Америке. Последний пример – это
запущенная в 2013 г. в Бразилии программа «Bolsa
Celular», в рамках которой бесплатно раздаются
малоимущим бразильцам сотовые телефоны эко
номкласса, а также ежемесячно от государства
пополняется мобильный счет в размере 7 реалов
(4 доллара США). В Никарагуа с целью стимули
рования частной инициативы в области сельско
го хозяйства государство снабжает крестьян и
мелких фермеров семенами, скотом, домашней
птицей, удобрениями и т. д.
Финансовую помощь можно подразделить
на прямую и косвенную. Косвенное финансиро
вание – это льготное кредитование покупки
жилья, например, перуанская программа «Своя
крыша» («Techo Propio», и продажа по низким
ценам промышленных и продовольственных
товаров, например, венесуэльская социальная
миссия «Рынок» «Mercal». Прямое финансиро
вание может быть краткосрочным  единовре
менные субсидии ad hoc и долгосрочным – со
циальные программы систематических денеж
ных выплат. Ярким примером краткосрочной
программы может служить одобренная прави
тельством Чили инициатива оппозиции, реали
зованная в августе 2009 г., когда 4 миллионам
чилийцев, пострадавшим от экономического
кризиса, были выплачены денежные пособия.
Наиболее распространена в регионе практика
регулярных денежных пособий.
Практически в каждом государстве региона
реализуется собственная программа, рассчитан
ная на оказание материальной помощи мало
имущим слоям населения. В Парагвае она носит
название «Текопора» (Tekoporг), ею охвачено
около 550 тыс. человек; в Колумбии – «Семьи в
действии» («Familias en Acciуn»), в Чили – «Со
лидарное Чили», в Перу – «Вместе» («Juntos»)
и другие. Остановимся на некоторых их них.
Мексика стала первой страной региона, где
была запущена целенаправленная дотационная
программа, ориентированная на поддержку ма
лоимущих. Это – программа «Новые возможно
сти» («Oportunidades»), действующая с 1997 г.,

субсидирует по данным на 2010 г. 5,8 млн се
мей4 . В январе 2015 г. она была переименована
и получила не лишённое иронии и явно попули
стское название «Процветай» («Prospera»), но сути
своей не изменила. Главная причина иницииро
вания программы – монетизация льгот и прива
тизация в сфере образования, в результате чего
был значительно ограничен доступ к среднему
образованию малоимущих слоев. Большую часть
выплат в рамках «Новых возможностей» состав
ляют дотации, предназначенные для оплаты обу
чения в средней школе.
В Бразилии с октября 2003 г. с учетом мек
сиканского опыта5 проводится программа «Bolsa
Famнlia» («Семейная корзина»). Размер субси
дий зависит от количества детей в семье, вып
латы проводятся при том условии, что деньги
будут потрачены на школьное образование и
вакцинацию. В противном случае семьиреци
пиены лишаются помощи.
В Эквадоре – проводится две программы 
«Боны человеческого развития» (БЧР) и «Боны
на жилье», которые выплачиваются ежемесячно
примерно 1,6 млн граждан. В отличие от Бра
зилии БЧР выплачиваются на безусловной ос
нове. Материальная помощь беднейшим слоям
осуществляется по программе БЧР, стоимость
которых в 2007 г. была увеличена вдвое (с 15 до
30 долл.)6 , что привело к повышению доходов
20% беднейших слоев на 30%. На улучшение
материального положения малоимущих наце
лена и программа «Боны на жилье». Участво
вать в ней имеют право те, у кого нет жилья в
собственности и чьи ежемесячные доходы не
превышают 510 долл. на семью горожан и 360
долл.  на семью сельских жителей. Размер вып
лат был увеличен вдвое (с 1800 до 3600 долл.).
Кроме того, были введены субсидии на улучше
ние жилищных условий (1000 долл. для сельс
ких семей и 1500 для городских). Выплаты по
бонам и субсидиям поглощали 71,6% расходов
правительства на социальные цели.
В Боливии проводится четыре дотацион
ных программы, охватывающие престарелых
(пенсия «Dignidad»), школьников (боны «Juancito
Pinto»), домохозяек и тех работников госсекто
ра, чьи зарплаты не индексировались с учетом
инфляции в последние годы. Правительство Э.
Моралеса, следуя примеру Венесуэлы, ставит
целью перераспределить доходы, получаемые
от экспорта нефти и газа и направить часть
средств на реализацию социальных программ.
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«Боливарианская альтернатива для Америки»
(ALBA) 8 и Союз южноамериканских наций
(UNASUR), объединяющий двенадцать государств
Южного конуса. В рамках UNASUR действует
Совет по социальному развитию, созданный 10
августа 2009 г. по инициативе Эквадора. В ком
петенцию совета входит координация нацио
нальных социальных программ с целью повыше
ния эффективности социальной политики в ре
гионе. Это направление сотрудничества получи
ло название горизонтальной кооперации. Его
основная форма деятельности – обеспечение
информационной инфраструктуры, направлен
ной на координацию усилий правительств в ре
шении социальных проблем и позволяющей бо
лее оперативно обмениваться накопленным опы
том. В рамках реализации этих направлений в
2010 г. была создана специальная организация
– Региональная социальная обсерватория – ко
торая занимается мониторингом общественного
и человеческого развития в странах UNASUR. Она
функционирует и обеспечивает социальный мо
ниторинг региона и по сей день.
Но самым интересным в социальном плане,
безусловно, является опыт интеграции в рамках
ALBA. Социальное развитие в рамках боливари
анской интеграции рассматривается не просто
в ряду других направлений развития – полити
ческих и экономических, – но как, вопервых,
приоритетное, и вовторых, выступающее в ка
честве цели и тем самым подчиняющее все ос
тальные. Так, в основополагающем документе
ALBA – Совместной декларации о создании этого
блока, подписанной Венесуэлой и Кубой 14
декабря 2004 г., – подчеркивается, что «в цент
ре внимания ALBA находится борьба с беднос
тью и социальной исключенностью»9 . Соци
альная направленность отражена и в формаль
ной структуре объединения. Так, в его органи
зационной «архитектуре» есть два органа, отве
чающих за межгосударственную социальную
политику: совет по социальной политике, куда
входят национальные министры по социальным
вопросам (министры образования, труда, со
циального развития и обеспечения) и Совет со
циальных движений ALBA (ССД), функциониру
ющий в режиме гражданского участия.
В компетенцию Совета по социальным про
граммам (или Социальный совет) входит реали
зация социальноэкономических проектов в сфе
ре образования, здравоохранения и культуры,
планирование и реализация социальноэкономи

В частности оной из первых мер в этом направ
лении стала пенсионная программа «Пенсия
достоинства». Правительство поставило цель
обеспечить всех выходящих на пенсию мини
мальным пенсионным обеспечением.
В Доминиканской Республике в социальной
сфере был запущен ряд программ, ориентиро
ванных главным образом на лиц с низкими до
ходами. Особенно выделяется программа «Со
лидарность», стартовавшая в 2005 г. и направ
ленная на оказание экономической помощи ма
лоимущим семьям, которым ежемесячно вып
лачивается от 20 до 40 долл. В условиях дефи
цита внутренних средств государство для этих
целей прибегает к внешнему финансированию,
регулярно получая кредиты от Межамериканс
кого банка развития (BID).
Эффективность дотационных мер в целом
очень низка. Так, в среднем по Латинской Аме
рике эти программы охватывают лишь 12% нуж
дающихся в помощи семей. По данным на 2008
г. реципиентами данных программ были 22 млн.
семей из 17 стран региона, при этом большая
часть приходилась на Бразилию и Мексику –
12 и 5 млн соответственно. В среднем по реги
ону объем финансирования подобных программ
составляет всего 0,25% от ВВП (самый высокий
уровень зафиксирован в Эквадоре – 0,84% ВВП,
самый низкий в трех странах – Парагвае, Ника
рагуа и Сальвадоре – 0,04% ВВП)7 . Но это не
означает, что все данные средства доходят до
бедных. Дело в том, что, как отмечают исследо
ватели из ЭКЛАК, около половины выделенных
из госбюджетов средств идет на обеспечение
функционирования данных программ (проце
дура выплаты, контроль, мониторинг социаль
ной ситуации и др.). В результате выделяемые
скудные средства становятся еще меньше, если
учитывать финансирование инфраструктуры
программ. Думается, что в общем и целом, дан
ные программы выполняют не столько соци
альные, сколько политические функции, явля
ются своего рода PR акциями властей, призван
ных создать благоприятный имидж государства
в глазах электората, значительную часть кото
рого составляют именно малоимущие слои.

Èíòåãðàöèîííûå ïîïûòêè
ðåøåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì
В латиноамериканском регионе немногие
интеграционные объединения ставят во главу угла
проблему бедности. В первую очередь это блок
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ческих программ. Ему подчинены две инстанции:
рабочая группа по образованию, занятости, куль
туре и спорту, а также комитет по делам женщин.
Отдельно стоит сказать о втором. Он был создан
в феврале 2010 г. и получил официальное назва
ние «Женский министерский комитет по вопро
сам равенства возможностей». Инициатива при
надлежала Боливии, и это не случайно в свете
процесса феминизации высокой политики Ла
тинской Америки. В сформированном в январе
2010 г. кабинете министров Боливии из 20 по
стов половину занимали женщины. Большинство
из них курировали вопросы социального круга:
здравоохранение, занятость, социальное плани
рование, труд и т. д.
Стратегической задачей Социального сове
та является интернационализация венесуэльских
социальных миссий, распространение опыта со
циальной политики на другие государства ALBA.
С 2009 г. реализуется план развертывания меж
дународных социальных миссий с целью прида
ния большей целостности и охвата социальной
составляющей ALBA. В функции Социального
совета входит: формировать общую социальную
политику в ALBA, продвигать реализацию и оце
нивать эффективность блоковых социальных
проектов, включая социальные миссии.
Особо стоит сказать Совете социальных
движений (ССД). Дело в том, что одним из на
правлений критики ALBA до создания ССД было
указание на минимальную роль гражданских
институтов (парламентских структур, неправи
тельственных организаций и общественных дви
жений) в политической жизни альянса. Учиты
вая такое положение дел, были приложены уси
лия по созданию ССД, который как бы компен
сировал «перекос» организационной структу
ры в сторону исполнительной власти.
Рассмотрим более подробно ССД, посколь
ку он стал одним из имиджевых институтов
ALBA, показывающих социальную ориентиро
ванность альянса. Среди других интеграцион
ных блоков подобный институт – уникальное
образование, хотя и там существуют инстанции,
призванные отвечать за социальные вопросы и
регулировать социальную политику.
ССД существовал с момента оформления
институциональной структуры в 2007 году. В
первые два года его активность в реализации
социальной политики блока, что на самом деле
по замыслу должно было составлять его непос
редственную функцию, была минимальной и

заключалась в основном в организации различ
ных форумов альтерглобалисткого толка. Не
смотря на столь высокий заявленный статус
ССД, информации о его конкретной работе и
составе в новостном потоке и на официальных
вебсайтах было, да и остается очень мало. Скла
дывалось впечатление, что он был создан толь
ко для имитации участия гражданского обще
ства в принятии решений.
ССД ALBA представляет собой очень неопре
деленное и во многом парадоксальное образо
вание. Он не имеет четкой и иерархической струк
туры, это, скорее, сеть общественных организа
ций. Вероятно, это обусловлено тем, что он стро
ится на свойственном альтерглобалистскому дви
жению сетевому принципу: максимальная раз
мытость и организационная гибкость без иерар
хии. Известно, что существуют национальные
филиалы (так называемые, «главы»  capitulo) ССД,
состоящие из местных более или менее крупных
социальных движений, поддерживающих прин
ципы и дух ALBA. Помимо государств альянса
подобные структуры существуют во многих стра
нах региона: Аргентине, Бразилии, Парагвае, Уруг
вае и др. По замыслу он должен был стать кана
лом влияния различных общественных групп и
низовых гражданских структур на политические
процессы в блоке. В него входят различные кре
стьянские, индейские, профсоюзные и др. орга
низации, причем не только странчленов ALBA,
но и государств, не входящих в орбиту болива
рийской интеграции. Согласно положению о ССД,
любая организация, входящая в состав этого орга
на, автоматически становится членом ALBA. Та
кой уникальный механизм гражданского участия
в интеграции не свойственен ни одному в мире
межгосударственному объединению. Вероятно,
он призван способствовать расширению соци
альной базы ALBA в регионе. На примере ССД
можно видеть стремление властей политизиро
вать социальную составляющую интеграции.
Проводниками и рапространителями болвиари
анской культуры в других странах являются «Куль
турные дома ALBA», функционирующие во мно
гих государствах Латинской Америки.
Рассмотрим вкратце и проведем типологию
видов социальной политики внутри Боливари
анского альянса. По степени самостоятельности
в проведении социальной политики странычле
ны ALBA можно разделить на две группы. В пер
вой  Боливии, Никарагуа, Эквадоре, Доминике и
других карибских странах – часть социальноэко
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ства. Социальные миссии Венесуэлы, призван
ные преодолеть эту пропасть, являются своего
рода миссиями государства в обществе. Тем са
мым власть стремится показать гражданскому
обществу, что не чуждо ему, но, напротив, слу
жит его благу и интересам.
В этическом контексте термин «миссия»
принято употреблять в значении «миссия доб
рой воли». И здесь это значение органично со
четается с первым – международным. Обозна
чением социальных программ термином «мис
сия» венесуэльские власти как бы хотят пока
зать, что это – миссии доброй воли, не пресле
дующие корыстных интересов.
В религиозном аспекте венесуэльские со
циальные миссии являют собой своеобразное
продолжение традиции миссионерства, особен
но актуализировавшейся в рамках «теологии
освобождения», популярной несколько десяти
летий назад в Латинской Америке. Кстати, в на
чале XXI века эта концепция снова вошла в по
литический и теологический дискурс. Особен
но часто тематика и дух «теологии освобожде
нии» звучали в выступлениях У. Чавеса, пробле
матика «теологии освобождения» обсуждается
на международных социальных форумах и кон
ференциях, а с избранием на ватиканский пре
стол Папы Франциска усиливается ее влияние в
католической церкви10 . С данной точки зрения,
«миссии» Венесуэлы, ориентированные на со
циально исключенные, беднейшие слои – жи
телей городских барриос и сельской глубинки,
– можно рассматривать как оригинальную фор
му практического воплощения основного прин
ципа теологии освобождения. Речь идет о «вы
боре в пользу бедных» («opcion por los pobres»),
который рассматривался многими теологами и
философами как главный в латиноамериканс
ком общественном сознании.
Наконец, термин «социальные миссии» кос
венно указывает на кубинский опыт в проведе
нии социальных программ, и в частности на име
ющие мировую известность интернациональные
медицинские миссии Кубы. Эта связь становится
особенно очевидной, если принять во внимание
тот факт, что среди персонала медицинских и
образовательных социальных миссий Венесуэ
лы 7080% составляют кубинские специалисты.
Главной целью миссий была и остается борь
ба с бедностью. Представляется, что венесуэль
ский подход более адекватен проблеме, неже
ли популярная ныне в регионе практика денеж

номических программ реализуется на основе ве
несуэльского финансирования и кубинского ма
териальнотехнического и «человеческого» содей
ствия в области образования и медицины, а часть
– с опорой на собственные силы. Социальная
политика этих стран представляет собой не
столько систему, сколько совокупность мер в
социальной сфере, темпы и глубина осуществле
ния которых зависят от внутренней политичес
кой и экономической конъюнктуры.
В другую группу входят политические лиде
ры ALBA – Венесуэла и Куба. Их социальная по
литика представляет собой сложную многоуров
невую систему мер в социальной сфере. При этом
большая часть медицинских программ Венесуэ
лы проводится кубинскими специалистами. По
этому в плане обеспеченности человеческими и
техническими ресурсами социальная политика
Венесуэлы носит «подчиненный» характер по
отношению к Кубе, но возможности Кубы в свою
очередь зависят от экономической и, прежде все
го, нефтяной поддержки Венесуэлы.
Подход Кубы и Венесуэлы к социальной по
литике можно охарактеризовать как системный.
Он предполагает структурные преобразования
экономики, вследствие которых создаются но
вые рабочие места, повышается средний уровень
жизни и т. д. В ХХI веке наиболее яркая попытка
проведения системных социальных реформ в
Латинской Америке была предпринята в Венесу
эле в форме так называемых социальных миссий.
Термин «миссия», с нашей точки зрения,
выбран далеко не случайно. Семантически он
многоаспектен, и каждое из его смысловых зна
чений посвоему связывает сегодняшнюю соци
альную практику с определенной историкокуль
турной традицией, наполняя последнюю новым
содержанием.
С политологической точки зрения, термин
«миссия» употребляется в международном кон
тексте для обозначения одной из форм внеш
неполитической или внешнеэкономической де
ятельности государства. Например, говорят о
дипломатической, торговой миссии, то есть о
представительстве и деятельности одного го
сударства в другом. Применение термина с та
кой внешнеполитической коннотацией к явле
нию внутриполитического порядка весьма ин
новационно и символично, но, с нашей точки
зрения, оправдано. За годы неолиберализма в
общественном сознании страны сложилось
ощущение отчужденности государства от обще
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ных субсидий бедным семьям. Социальные мис
сии можно определить как государственные
проекты, направленные на решение неотлож
ных социальных проблем с целью повышения
уровня человеческого развития.
Миссии охватывают практически все секто
ры социальной сферы. Первые шесть, провозг
лашенные У. Чавесом в октябре 2003 г., стартова
ли в сложнейшей ситуации после затяжной заба
стовки нефтяной отрасли, лишившей страну 24%
ВВП (для сравнения, США за время Великой деп
рессии потеряли 29% ВВП)11 . К концу 2014 г.
проводилось уже 37 миссий12 . В период правле
ния У. Чавеса (19992013) было введено в дей
ствие 28, остальные – уже в президентство ны
нешнего главы государства Н. Мадуро.
Пять образовательных миссий – Робинзон
I, РобинзонII, Рибас, Сукре и Альма Матер –
охватывают все уровни образования: от ликбеза
до высшего университетского образования. Шесть
медицинских миссий – Внутрь кварталаI, II, 
III, IV, «Чудо» и «Улыбка» – направлены на реше
ние таких задач, как обеспечение первичного ме
добслуживания, создание институциональной и
технической инфраструктуры здравоохранения
в целом, а также решение конкретных медицинс
ких задач в области офтальмологии и стомато
логии. Миссии «Повернитесь лицом» (Vuelvan
Caras), «Че Гевара» и «Самора» обеспечивают за
нятость населения путем создания кооперативов
мелких и средних предприятий, в том числе и в
сельской местности. Миссия «Меркаль» ориен
тирована на продуктовое обеспечение населе
ния. Юридические миссии «Идентичность» и
«Справедливость»  на обеспечение гражданско
го правового поля. Миссия «Гуайкаипуро»13 име
ет целью обеспечение зафиксированных в Кон
ституции гражданских прав индейских народов
(в 2295 общинах живет 33 автохтонных народ
ности – более полумиллиона человек).
Ведущими тенденциями в общеблоковой
социальной политике ALBA являются, вопер
вых, процесс интернационализации социальных
миссий, вовторых, создание совместных (так
называемых, крупнонациональных) предприя
тий в социальной сфере.
Социальные миссии постепенно обретают
многонациональный характер. Более или менее
интернационализированы (т.е. действуют в той
или иной форме и степени за пределами Венесу
элы) шесть: «Внутрь квартала», «Робинзон», «На
ука», «Культура» (научные и культурные проек

ты), «Идентичность», миссия им. Хосе Грегорио
Эрнандеса (помощь недееспособным и инвали
дам). Хронологически первые миссии «Внутрь
квартала» и «Робинзон», запущенные в 2003 г.,
были интернациональными уже с момента воз
никновения, поскольку в них с самого начала
принимали участие кубинские специалисты.
Своеобразным образцом в плане интерна
ционализации социальных программ, безуслов
но, является всемирно известная офтальмоло
гическая миссия «Чудо» (Misiуn Milagro). Эта са
мая масштабная международная кубинсковене
суэльская миссия солидарности началась 10
июля 2004 г. Название миссии, вероятно, про
исходит от названия комплекса специализиро
ванных здравниц, где лечат детей Чернобыля, –
Город Чудес (СьюдадМилагрос), на базе кото
рого создана первая клиника для лечения лати
ноамериканцев с болезнями глаз.
Первоначально миссия «Чудо» была двусто
ронней, однако через полтора года – 5 декабря
2005 г. – она начала действовать за пределами
двух государств. «Чудо» была интернационализи
рована быстрее всех остальных миссий. В настоя
щее время ее представители работают не только в
странах ALBA, но и в большинстве государств Ла
тинской Америки (Сальвадоре, Гватемале, Перу,
КостаРике, Колумбии, Чили, Парагвае, Домини
канской Республике, Мексике, Аргентине, Брази
лии, ПуэртоРико, Уругвае – государства распо
ложены в порядке убывания количества пациен
тов, охваченных миссией). В Европе миссия «Чудо»
охватила Португалию и Италию.
Первые интенции распространить опыт куби
новенесуэльского сотрудничества (помимо мис
сии «Чудо») в другие страны ALBA появились на
рубеже 20062007 гг. Тогда же – после присоеди
нения к ALBA Боливии – было предложено начать
проведение этой миссии в андской стране, однако
чтото помешало планам, и инициатива не реали
зована до сих пор. В марте 2006 г. группа венесу
эльских учителей выехала в Боливию с целью лик
беза не только на испанском, но и на индейских
языках кечуа, аймара и гуарани, положив начало
Международной миссии «Робинзон».
Для иллюстрации процесса интернациона
лизации миссий можно привести следующие
примеры. В рамках миссии «Идентичность» в
Боливии при венесуэльском содействии была
проведена программа под названием «Суще
ствуешь ты – существует Боливия», направлен
ная на регистрацию индейского населения, а
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также выдача удостоверений личности14 . В рам
ках ALBA планируется проведение миссии
«Идентичность» в региональном масштабе, что
предполагает введение единого паспорта «Наша
Америка». Это должно способствовать борьбе
против нарушений прав мигрантов.
В 2010 г. Эквадор принял решение провести
реформу здравоохранения по венесуэльскому
образцу. В частности, ведется модернизация си
стемы первичного медицинского обслуживания
с использованием опыта миссии «Внутрь кварта
ла»15 . На протяжении нескольких лет в ALBA фун
кционирует «Misiуn Robinson Internacional»  меж
дународный вариант миссии «Робинзон».
Мы рассмотрели наиболее яркие примеры
проведения общей социальной политики в рам
ках Боливарианского альянса. Социальная про
блематика не уходит из повестки дня данного
интеграционного объединения, вступившего в
2015 году во второе десятилетие своего суще
ствования. В какой степени накопленный опыт
окажется полезен для других стран региона –
покажет время.

5 Любопытно, что используя мексиканский
опыт программы «Новые возможности» власти Нью
Йорка (США) также инициировали схожую програм
му – «Opportunity NYC». Она была рассчитана на два
года, ее бюджет составлял 53 млн долл. Спонсто
ром программы стал «Фонд Рокфеллера».
6 Боны представляют собой ежемесячные
денежные субсидии. В 2007 г. программа охва
тила 1269,71млн. эквадорцев, в 2008 г. – 1304,6
миллионов (81%  домохозяек, 17,7%  людей
старше 65 лет и 1,3%  недееспособных).
7 Panorama social de Amйrica Latina 2009.
Capнtulo II. Р. 37.
8 В декабре 2014 г. исполнилось десять лет
с момента основания Боливарианского альянса
для народов нашей Америки (ALBA), объединяю
щего двенадцать государств региона: семь кариб
ских государства (Куба, Антигуа и Барбуда, Гра
нада, Доминика, Санта Люсия, СентВинсент и
Гренадины, СанКристобаль и Невис), четыре
южноамериканских (Венесуэла, Боливия, Эква
дор, Суринам) и одно центральноамериканское
(Никарагуа). Территория альянса составляет 2,6
млн км2, население — 79,7 млн человек, суммар
ный ВВП — 715 млрд долл. (соответственно 11,12
и 9% от Латинской Америки в целом). Совокуп
ные валютные резервы достигают 45 млрд долл.,
а нефтяные запасы (главным образом Венесуэлы
и Эквадора) — 177 млрд баррелей.
9 Совместная декларация о создании ALBA,
подписанная Венесуэлой и Кубой. См. в Интер
нете на русском языке. Режим доступа: http://
www.cuba.cu/gobierno/discursos/2004/rus/
d141204r.html .
10 Подробнее см.: Т.Б.Коваль. Новый Свет
Папы Франциска, Латинская Америка, № 7, 2013.
11 Bernardo Alvarez Herrera «Como ha
ayudado Chavez a los pobres» // Foreign Affairs
Latinoamerica, Vol. 87, Num. 4, 2008. – p. 194.
12 Полный список миссий доступен по сле
дующей ссылке: http://www.informeonline.com/
2013/09/09/listacompletayactualizadade
misionesygrandesmisionesenvenezuela/
13 Гуайкаипуро – вождь индейцев нынеш
ней Венесуэлы, оказавших упорное сопротив
ление конкистадорам в середине XVI в.
14 Источник: http://www.gobiernoenlinea.ve/
miscelaneas/misiones.html#
15 Agencia Bolivariana de Noticias 25/01/10
«Barrio Adentro serб modelo para reformar Sistema
de Salud en Ecuador

***
По всей видимости, социальные проблемы,
с которыми сталкивается латиноамериканский
регион в начале XXI века не могут быть разреше
ны в сугубо национальном масштабе и требуют
консолидации межгосударственных усилий.
Некоторые страны регионы, как было показано,
приходят к осознанию этого императива и стре
мятся к выработке кумулятивной интегрирован
ной социальной политики. Бесспорным оста
ется одно – проблема бедности многомерна и
требует комплексного подхода. Международ
ный подход к этой проблеме, продемонстри
рованный некоторыми странами Латинской
Америки является выражением комплексности
стоящей перед этими странами проблемы.

Ëèòåðàòóðà
1 http://www.portafolio.co/internacional/
pobrezaamericalatinaseguncepalenero2015
2Diccionario de Acciуn Humanitaria y
Cooperaciуn al Desarrollo (1995) – http://
www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/96
3 CEPAL, Panorama social de Amйrica Latina
2009.
4 Источник – официальный сайт програм
мы – www.oportunidades.gob.mx.
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Статья посвящена анализу Национального стандарта
РФ «Социальное обслуживание населения: соци
альные услуги семье». В работе изучаются стандарты
2007 и 2013 гг., рассматриваются отличия и сходство
содержания социальнопедагогических услуг семье.
Ключевые слова: семья, государственная семейная
политика, социальнопедагогические услуги, нацио
нальный стандарт.
A content analysis of social services to family
Andrusyak N.Yu., Oleynik E.V., Suprun N.G.,
Nosov Magnitogorsk state technical university
This article is devoted to analysis of the national standards
«Social services of the population. Social services to
family». In this article we study the standards in 2007 and
2013, discusses the differences and similarities of
containing socioeducational services to family.
Keywords: family, state family policy, sociopedagogical
services, the national standard.

Современная российская семья испытывает
множество проблем, которые изучаются учены
ми в области философии, социологии, демог
рафии, политологии, экономики, психологии,
педагогики и т.п. Результаты научных исследо
ваний определяют круг социальных проблем
семьи, включающий материальнофинансовые,
жилищнобытовые, медицинские, проблемы
образования, воспитания детей и др. При этом
в решении возникающих проблем многие семьи
рассчитывают на помощь государства, что под
тверждается и данными социологических иссле
дований [1].
Прежде чем перейти к рассмотрению наци
онального стандарта РФ по социальному об
служиванию населения, обратимся к содержа
нию государственной семейной политики, яв
ляющейся составной частью социальной поли
тики Российской Федерации и представляющей
собой целостную систему принципов, оценок и
мер организационного, экономического, право
вого, научного, информационного, пропаганди
стского и кадрового характера, направленных
на улучшение условий и повышение качества
жизни семьи.
Главными направлениями государственной
семейной политики, согласно Указа президента
РФ «Об основных направлениях государствен
ной семейной политики», являются [4]:
– обеспечение условий для преодоления
негативных тенденций и стабилизации матери
ального положения российских семей, умень
шения бедности и увеличения помощи нетру
доспособным членам семьи;
– обеспечение работникам, имеющим де
тей, благоприятных условий для сочетания тру
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ной политики по осуществлению помощи се
мье в воспитании детей являются учреждения
социального обслуживания, к которым относят
ся: центры социальной помощи семье и детям,
социальнореабилитационные центры для не
совершеннолетних, социальнореабилитацион
ные центры для детей с ограниченными воз
можностями, социальные приюты и др. Деятель
ность этих учреждений направлена на предос
тавление социальных услуг, содержание кото
рых определяют национальные стандарты, раз
работанные федеральным государственным уни
тарным предприятием «Российский научнотех
нический центр информации по стандартиза
ции, метрологии и оценке соответствия». В на
стоящее время в области социального обслу
живания реализуется ряд национальных стан
дартов, в том числе и национальный стандарт
РФ «Социальное обслуживание населения. Со
циальные услуги семье» ГОСТ Р 528852013 [3]
(взамен ГОСТ Р 528852007 [2]), дата введения
1 января 2015 г.
При изучении данного стандарта мы уста
новили, что социальнопедагогические услуги
семьям предоставляются в следующих формах:
услуги, направленные на обеспечение безопас
ности семей и прочие социальнопедагогичес
кие услуги. Так к услугам, направленным на обес
печение безопасности семей, относятся:
– организация работы групп дневного пре
бывания детей;
– создание обществ, клубов взаимопомо
щи жителей на территориях, обслуживаемых
конкретными учреждениями социального обслу
живания;
– социальнопедагогическое консультиро
вание по вопросам преодоления семейных кон
фликтов, ранней профориентацией детей и их
трудоустройства, по методике семейного вос
питания;
– педагогическая помощь семьям с педаго
гической несостоятельностью родителей: педа
гогическая коррекция неадекватных форм пове
дения родителей и их установок при воспита
нии детей, помощь родителям в вопросах пре
одоления педагогической запущенности или
педагогических ошибок;
– организация досуга (экскурсий, встреч с
деятелями литературы и искусства, посещение
выставок, театров; концерты художественной
самодеятельности, праздники, юбилеи, игры,

довой деятельности с выполнением семейных
обязанностей;
– кардинальное улучшение охраны здоро
вья семьи;
– усиление помощи семье в воспитании
детей.
Анализируя этот документ, в контексте на
шего исследования, особое внимание обраща
ют на себя меры по усилению помощи семье со
стороны государства в воспитании детей, к ним
относятся:
– государственная финансовая поддержка
издания массовым тиражом и распространения
книг по воспитанию ребенка и уходу за ним, по
проблемам семейных отношений;
– распространение специальной литерату
ры для семьи среди молодежи, молодых роди
телей, комплектования ею массовых библиотек;
– запрет на изготовление, распростране
ние и рекламирование печатных изданий, изоб
ражений, видеокассет или иных изделий, про
пагандирующих порнографию, культ насилия
или жестокости;
– государственная координация и финан
совая поддержка нравственного, этического и
экологического просвещения населения и вве
дения программ такого просвещения для детей
и молодежи в детских дошкольных учреждени
ях, общеобразовательных и профессиональных
учебных заведениях;
– формирование и укрепление комиссий по
защите прав несовершеннолетних;
– создание системы специализированных
социальных служб для безнадзорных детей и
подростков (подкинутых; утративших семейные,
родственные и другие социальные связи; отка
завшихся жить в семье или в учебновоспита
тельных учреждениях; оставшихся без попече
ния родителей или лиц, их заменяющих; не име
ющих постоянного места жительства, средств к
существованию; задержанных за бродяжниче
ство; подвергшихся любым формам физичес
кого или психического насилия);
– совершенствование деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации, орга
нов образования и здравоохранения по профи
лактике правонарушений среди несовершенно
летних.
На основании вышеизложенного, можно
сделать вывод о том, что одним из главных
субъектов реализации государственной семей
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клубная и кружковая работа, другие культурные
мероприятия);
– оказание педагогической помощи семь
ям, имеющим детей с ограниченными умствен
ными и физическими возможностями, в воспи
тании, обучении и профессиональной подго
товке с учетом их психического и физического
состояния, обучение родителей основам реа
билитации таких детей в домашних условиях,
организация их внешкольного образования (при
необходимости) и налаживания учебного про
цесса;
– содействие семьям, оказавшимся в экст
ремальной ситуации (пострадавшим от стихий
ных бедствий или приравненных к ним собы
тий), семьям беженцев и вынужденных пересе
ленцев в адаптации детей к сложившейся ситу
ации, их социальнопедагогической реабилита
ции, оказание родителям педагогической помо
щи в воспитании детей, содействие в устрой
стве детей в школу иди другое учебное заведе
ние;
– обучение навыкам семейной жизни (на
выкам построения адекватных отношений в се
мье и навыкам позитивного разрешения конф
ликтов) молодых семей и семей с несовершен
нолетними супругами;
– оказание педагогической помощи роди
телям в семьях, имеющих на попечении детей
сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, в воспитании приемных детей с учетом
их физического и психологического состояния,
характера и наклонностей.
Вместе с тем, прочими социальнопедаго
гическими услугами, являются:
– социальнопедагогический патронаж;
– организация и проведение игротерапии
детей.
Анализ национальных стандартов двух по
колений показал, что особенностями действу
ющего документа является сокращение спектра
социальнопедагогических услуг семье. А имен
но, стандарт 2007 г. включал ряд социально
педагогических услуг семье, которые отсутству
ют в стандарте 2013 г., среди них:
– организация выступлений работников
социальной службы в средствах массовой ин
формации по актуальным социальнопедагоги
ческим проблемам;
– распространение и популяризация среди
населения педагогических знаний;

Также стандарт 2007 г. содержал дополни
тельные социальнопедагогические услуги се
мьям отдельных групп в зависимости от осо
бенностей их социального положения (чего нет
в стандарте 2013 г.). Это социальнопедагоги
ческие услуги семьям:
– имеющим на попечении детейсирот и
детей, оставшихся на попечении родителей (ока
зание педагогической помощи родителям в вос
питании приемных детей, преодоления их пе
дагогической запущенности; социальнопедаго
гическое консультирование по вопросам, каса
ющимся особенностей индивидуального разви
тия приемных детей);
– имеющим детей с ограниченными ум
ственными и физическими возможностями (под
готовка и проведение мероприятий по органи
зации досуга детей вместе с родителями);
– оказавшимся в экстремальной ситуации
(привлечение к участию в семейных и детских
праздниках, соревнованиях и конкурса, клуб
ной и кружковой работе);
– молодым семьям и семьям с несовершен
нолетними супругами (оказание педагогической
помощи в создании в семье атмосферы взаимо
понимания и взаимоуважения, благоприятного
микроклимата; содействие в преодолении воз
никающих конфликтов, нарушений семейных и
супружеских отношений).
Следует отметить, что выявленные разли
чия не говорят об отсутствии этих направлений
работы в рамках социальнопедагогических ус
луг семье в содержании нового стандарта. Вме
сте с тем, они явно представлены в обобщен
ном виде и не разграничивают отдельные груп
пы семей, в частности, в организации досуга
детей. Кроме того, в национальном стандарте
2007 г. социальнопедагогические услуги семье
представлены явно детализировано и структу
рировано с учетом типов семей и их проблем.
Резюмируя сказанное можно сделать вывод
о том, что действующий национальный стан
дарт РФ «Социальное обслуживание населения.
Социальные услуги семье» ГОСТ Р 528852013
в части социальнопедагогических услуг семье
отличается от своего предшественника тем, что
перечень социальнопедагогических услуг пред
ставлен в обобщенном виде, отсутствует опи
сание услуг по конкретной категории семей. Это,
на наш взгляд, объясняется в том числе и тем,
что в целом в стандарте уделено особое внима
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ние социальным услугам направленным на обес
печение экономической устойчивости семей, их
социальной безопасности, заключающейся в
осуществлении необходимых превентивных мер
по их защите от нежелательных жизненных фак
торов, определяемых как трудная жизненная
ситуация, характеризуемая возможными бедно
стью, бездомностью, безработицей членов се
мей и др.

4. Указ президента РФ от 14.05.96 N 712
(ред. от 05.10.2002) «Об основных направле
ниях государственной семейной политики»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/
/zakonbase.ru/content/base/7042/.
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Бабаев С.С., Новиков Р.А.
Автором статьи проводится исследование инноваци
онных форм социального обслуживания пожилых лю
дей. Автором отмечено, что максимальное приближе
ние социальных услуг маломобильным группам, к чис
лу которых относятся граждане пожилого возраста,
позволяет обеспечить выездное социальное обслужи
вание.
Ключевые слова: социальное обслуживание, иннова
ционные формы, специалист, социальные услуги, вы
ездное обслуживание, методы обслуживания, пожилые
люди, социальная защита.
Technologies of social work with the elderly
Babayev S.S., Novikov R.A.
Russian state social University Branch in Dedovsk Moscow
region
The author of the article conducts the study of innovative
forms of social services for elderly people. The author
observed that the maximum approximation of social
services to lowmobility groups, including the elderly, allows
us to provide outreach social services.
Keywords: social services, innovative forms, specialist,
social services, catering service, service methods, older
people, social protection.

Социальная работа  одно из функциональ
ных выражений социальнополитической и со
циальноправовой ответственности государства
и общества перед населением. Такая ответствен
ность имеет исторические корни в различных
актах социального характера. Так в XVXVIII вв. в
России формируется система общественного
сударственного призрения. При Петре I появи
лись Приказы общественного призрения, в ве
дении которых находились народные школы,
сиротские дома, госпитали, больницы, бога
дельни.
Общества прошли долгий путь развития,
прежде чем законодательно закрепили основы
социальной политики и социальной работы. На
развитие социального законодательства повли
ял ряд факторов. 1. Последствия многочислен
ных войн XIX и ХХ вв. с их массовыми жертвами,
приводившие к осознанию необходимости го
сударственных компенсационных механизмов.
2. Вызов социализма, пытавшегося впервые
обеспечить для всех гарантированные права на
труд, бесплатное образование и медицинское
обслуживание, предоставление жилья, помощь
из общественных фондов потребления, гаран
тии прав женщин и детей. 3. Правление социал
демократических и христианскодемократичес
ких партий в странах Скандинавии, Австрии,
Франции, Италии, ФРГ, Испании. 4. Рост соци
альных рисков (экологических, миграционных,
телесных, духовных, производственных и др.),
с одной стороны, активность профсоюзов, граж
данских инициатив, с другой, ведущие к зако
нодательному закреплению новых социальных
гарантий.
Так в становлении института социальной
работы определяющую роль сыграли государ
ственноправовые основы (законодательные,
исполнительные, судебные, контрольные). Со
циальная работа стала важнейшим механизмом
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правовые обязательства в отношении своих граж
дан.
При этом необходимо отметить, что осо
бенностью современной демографической си
туации в мире является тенденция увеличения
продолжительности жизни и рост доли населе
ния старше трудоспособного возраста. В связи
с этим в обществе весьма актуальной является
проблема оказания социальной помощи, под
держки пожилым людям. Эту проблему можно
рассматривать с двух сторон. С одной стороны
 это приводит к повышению общего количе
ства потребления социальных услуг, с другой 
у пожилых людей появляется потребность в ка
чественно новых услугах. В современном мире
у граждан пожилого возраста происходит по
степенная переориентация от простого дожи
вания к активному включению в общественную
жизнь. Пожилые люди отдают предпочтение
формам и методам социального обслуживания,
позволяющим развивать физическое здоровье,
интеллектуальные способности, поддерживать
психоэмоциональное и духовное состояние в
равновесии. В этих условиях традиционные
формы обслуживания пожилых людей стано
вятся недостаточными. Созданию условий для
качественных социальных изменений служат
инновационные социальные технологии.
Широкое распространение в России в пос
леднее время получили инновационные формы
социального обслуживания пожилых людей та
кие, как социальный туризм, хосписы на дому,
новые формы выездного и надомного обслужи
вания, участковая социальная служба, прием
ная семья для пожилого человека, оккупацио
нальная терапия и другие.
Сегодня инновации прочно вошли в деятель
ность учреждений системы социального обслу
живания. Учреждения, предоставляющие услуги
пожилым гражданам, активно внедряют инно
вационные технологии, которые в настоящее
время являются приоритетными. Среди них вы
ездные и надомные формы социального обслу
живания, социальная реабилитация граждан
пожилого возраста и инвалидов по путевочно
му принципу, приемная семья для граждан по
жилого возраста, социальная реабилитация
граждан пожилого возраста в стационарном
учреждении.
В рамках инновационной деятельности уч
реждения системы социальной защиты предос

комплексного макроинститута  социального
государства. В мире утвердились социальные
государства нескольких типов: социалистичес
кое патерналистское государство с редистри
бутивным (перераспределительным) обеспече
нием благ «сверху» («максимальное социальное
государство»); социальное правовое государ
ство («государство всеобщего благоденствия»)
в Европе с различием на «северную» и «южную»
(«средиземноморскую») модели; «минималь
ное» социальное государство в США, где при
минимизации государственной помощи, но раз
витой судебной системе развивались механиз
мы социальной защиты.
Законодательство государств в Европе
было более последовательно в создании усло
вий для охраны труда и здоровья людей, под
держки семьи, материнства, детства, инвалидов
и пожилых, безработных, мигрантов. Развива
лись системы социальных служб, создававшие
«щадящую» среду для «социально слабых» сло
ев, вовлекающие их в жизнь общества. В кон
ституциях (1947), ФРГ (1949), Франции (1958),
Испании (1978) социальный характер государ
ства закреплялся как цель постоянного разви
тия. Общества приближались к этой цели, осо
бенно в скандинавских государствах и ФРГ. Но
выявились слабости государства всеобщего бла
годенствия, в частности, снижение мотивации к
производительному труду, ослабление конку
рентоспособности экономики.
Государственноправовые основы включа
ют в себя ценности и институты (международ
ного права, государственного права, договоры,
правовые обычаи), а также механизмы их реа
лизации (государственные и муниципальные
учреждения). Россия утвердила в ст. 7 Консти
туции положение о социальном государстве.
Правовые ценности отражены также в статьях
Конституции о правах: на труд в условиях, отве
чающих требованиям безопасности и гигиены,
защиту от безработицы, отдых, охрану здоро
вья и медицинскую помощь, оказываемую бес
платно в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения, социальное
обеспечение, государственную защиту семьи,
детства, материнства, отцовства. Конституци
онное закрепление этих прав придает им статус
основных и расширяет условия формирования
государственноправовых основ социальной
работы. Государство взяло на себя публично
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тавляют широкий спектр услуг посредством
применения новых форм и методов обслужива
ния пожилых людей.
Например, в большинстве социальных уч
реждений гражданам пожилого возраста пре
доставляется возможность пройти курс соци
альной реабилитации по путевочному принци
пу. В рамках данной технологии предусматри
вается временное пребывание (от 14 до 21 дня
согласно путевке) граждан пожилого возраста,
способных к самообслуживанию, с сохранен
ным интеллектом, нуждающихся в оздоровле
нии, социальной реабилитации и адаптации, не
имеющих установленных медицинских проти
вопоказаний к приему в стационарные учреж
дения социального обслуживания. Для успеш
ной реабилитации в учреждении созданы все
условия. Обустроены комфортабельные спаль
ные помещения, уютная столовая, кабинеты для
принятия различных медицинских процедур, зал
для досуговых мероприятий. В течение всего
периода пребывания отдыхающие находятся в
благоприятной, непринужденной обстановке,
получают необходимое медицинское, социаль
нобытовое обслуживание, психологические
консультации, участвуют в различных досуго
вых мероприятиях.
В целях социальной реабилитации граждан
пожилого возраста учреждениями системы со
циальной защиты широко используются «ком
ната оккупациональной терапии», «сенсорная
комната», «кабинет Биологической обратной
связи» (кабинет БОС). В настоящее время спе
циалисты учреждений системы социальной за
щиты владеют методиками оказания помощи
клиентам в условиях указанных кабинетов. Обо
рудованная специальными техническими сред
ствами «комната оккупациональной терапии»
позволяет людям с ограничениями здоровья
овладеть навыками самообслуживания в быту с
учетом характера заболевания. Укреплению и
развитию психоэмоциональной сферы пожило
го человека способствует «сенсорная комната».
С помощью оборудования, которое воздейству
ет на органы зрения, слуха, обоняния, осязания
и вестибулярные рецепторы, создается искус
ственная окружающая среда, позволяющая кли
енту почувствовать себя в приятной, спокойной
и безопасной обстановке. Метод биологичес
кой обратной связи является эффективным сред
ством оздоровления, позволяющим человеку

увидеть и услышать работу органов и систем
организма, целенаправленно корректировать их
деятельность с помощью сигналов биологичес
кой обратной связи.
Все эти методы работы с пожилыми людь
ми позволяют включать механизмы саморегу
ляции и целенаправленно использовать огром
ные функциональные возможности организма.
Создание специфической окружающей среды в
условиях учреждений социального обслужива
ния позволяет оптимизировать реабилитацион
ный процесс. Пожилые люди успешно справля
ются с проблемами социальной и социально
бытовой адаптации, посттравматическими бо
лями, эмоциональным и мышечным напряже
нием.
Ни для кого не секрет, что помимо поддер
жания и развития физического здоровья, огром
ную роль играет социальнокультурная реаби
литация. Среди технологий социальнокультур
ной реабилитации пожилых людей можно от
метить арттерапию. Арттерапия  метод лече
ния посредством художественного творчества,
направленного на преодоление или компенса
цию определенного дефекта. Она и диагности
рует состояние человека и лечит, и приносит
глубокое позитивное «ощущение себя». А все
потому, что арттерапия удовлетворяет самую
главную фундаментальную потребность чело
века  потребность в самоактуализации. Техни
ки арт терапии применяются при достаточно
широком спектре проблем. Это могут быть пси
хологические травмы, потери, кризисные состо
яния, внутри и межличностные конфликты,
постстрессовые, невротические и психосомати
ческие расстройства, экзистенциальные и воз
растные кризисы.
Современная арттерапия насчитывает боль
шое количество видов методик: библиотера
пию, маскотерапию, сказкотерапию, оригами,
драматерапию, музыкотерапию, цветотерапию,
видеотерапию, песочную терапию, игротерапию
и т.д. Некоторые учреждения системы социаль
ной защиты используют элементы театротера
пии, посредством которых клиенты социально
го учреждения получают возможность самовы
ражения и самопознания. В результате реали
зации данного метода реабилитации устраня
ется апатия и безынициативность, у участников
наблюдается стойкая ремиссия. Дополнитель
ный заряд позитивных эмоций и артистам, и
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жилые люди находятся под наблюдением ме
диков, социальных работников, работников
культуры.
При решении проблем одиноких старых
людей социальнобытового характера, самооб
служивания, культурнодосуговой деятельнос
ти важную роль играет «Служба домашнего ви
зитирования». Задачами «Службы домашнего
визитирования» определены организация клуб
ной работы («Умелые руки», «Воспоминания»,
«Любители литературы», «Фотодело»), встреч
с бывшими сослуживцами, поздравлений со
знаменательными датами, реализация комплек
са оздоровительных мероприятий, направлен
ных на профилактику заболеваний пожилых
людей, решение самых обычных бытовых и ги
гиенических вопросов. В результате граждане
пожилого возраста имеют возможность полу
чить моральное удовлетворение и ощущение
собственной полезности, укрепить психологи
ческое и соматическое здоровье в условиях сво
его дома.
Учреждениями системы социальной защи
ты предлагается форма обслуживания пожилых
граждан  «Гимнастика на дому». Содержание
физкультурнооздоровительного комплекса
предполагает индивидуальные программы за
нятий гигиенической гимнастикой, разработан
ной специалистом по ЛФК учреждения. Заня
тия физическими упражнениями  одно из на
правлений гериатрической реабилитации. Важ
ной функцией гимнастики является профилак
тика хронических заболеваний, преждевремен
ного старения организма. В результате, благо
даря ежедневным 2530 минутным упражнени
ям, пожилой человек не только сохраняет здо
ровье, но и создает условия для активного су
ществования. В данном случае физические уп
ражнения рассматриваются как действия, в ко
торых проявляется единство физической и пси
хической деятельности.
Максимальное приближение социальных
услуг маломобильным группам, к числу кото
рых относятся граждане пожилого возраста,
позволяет обеспечить выездное социальное
обслуживание. Выездное социальное обслужи
вание  это социальное обслуживание, осуще
ствляемое специалистом (группой специалис
тов) учреждения за пределами постоянного ме
ста предоставления социальных услуг. В рам
ках выездного социального обслуживания реа

зрителям приносят спектакли, представляемые
на суд зрителей каждое полугодие. Арт тера
пия апеллирует к внутренним, самоисцеляющим
ресурсам человека, тесно связанным с его твор
ческими возможностями, дает социально при
емлемый выход агрессивности и другим нега
тивным чувствам.
Высоким реабилитационным потенциалом
обладают выездные и надомные формы обслу
живания пожилых граждан. Эти формы обслу
живания дают возможность гражданам пожи
лого возраста проживать в привычных домаш
них условиях и, вместе с тем, позволяют пользо
ваться им качественными социальными услуга
ми.
Надомные формы социального обслужива
ния представлены широким спектром услуг в
рамках индивидуальных программ оказания
помощи клиентам: паллиативная помощь (эле
менты хосписа на дому), санаторий на дому,
служба домашнего визитирования. Паллиатив
ная помощь  оказание социальномедицинс
кой и психологической помощи пациентам (и
членам их семей) с активными проявлениями
прогрессирующих заболеваний в терминальных
стадиях развития с неблагоприятным прогно
зом для жизни. Специалистами учреждения со
здаются условия по ликвидации и уменьшению
болевого синдрома и страха смерти при макси
мально возможном сохранении сознания и ин
теллектуальных способностей. Обеспечение
психологического комфорта осуществляется на
основе принципа индивидуального подхода к
каждому больному с учетом его состояния, ду
ховных, религиозных и социальных нужд.
Особенность оздоровительной программы
«Санаторий на дому» состоит в том, что при
небольших финансовых затратах подопечный
получает широкий спектр услуг социальноме
дицинского характера, которые направлены на
укрепление здоровья, повышение эмоциональ
ного тонуса обслуживаемого. Данная форма
обслуживания включает в себя комплекс реаби
литационных мероприятий, направленных на
лечение и профилактику различных заболева
ний. Особо востребована эта программа у по
жилых граждан, не имеющих возможности по
различным причинам получить курс оздоров
ления в санаториях, профилакториях, а также у
лиц, поступающих в учреждение на период от
пусков родственников. В течение 10 дней по
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лизуются следующие формы: мобильная соци
альная служба и служба социальных помощни
ков, социальное такси, мобильная группа сроч
ного реагирования и другие. Основной задачей
выездного социального обслуживания является
оперативное оказание в кратчайшие сроки эк
стренных, разовых социальных услуг пожилым
гражданам и инвалидам, остронуждающимся в
них в силу преклонного возраста и состояния
здоровья.
Кроме того, в настоящее время учреждения
ми системы социальной защиты реализуется
такая форма жизнеустройства, как «Приемная
семья для пожилого человека». Целью органи
зации приемных семей является повышение ка
чества жизни пожилых граждан и инвалидов,
укрепление традиций взаимопомощи, профи
лактику социального одиночества. Пожилой
человек входит в приемную семью с намерени
ем преодолеть одиночество, получить необхо
димый уход, сохранить ощущение полезности
для окружающих. На другом полюсе находится
семья, готовая принять пожилого человека и
обеспечить ему требуемую поддержку и уход на
договорных началах, обеспечить социальную
защищенность. Создание приемных семей по
зволяет решать ряд социальных проблем, с ко
торыми сталкиваются граждане пожилого воз
раста: поддерживать традиции семейной забо
ты о старшем поколении, налаживать связи по
колений, поднимать статус пожилых людей в
семье и обществе в целом. В результате реали
зации данной формы жизнеустройства пожи
лые люди проживают в комфортных условиях,
окруженные домашним теплом и заботой.
Анализ деятельности учреждений системы
социальной защиты показал, что инновацион
ные формы и методы обслуживания граждан
пожилого возраста внедряются повсеместно,
позволяют не только учесть индивидуальную

нуждаемость пожилых граждан, но и расширить
спектр предоставляемых услуг за счет привле
чения к деятельности учреждений социального
обслуживания некоммерческих и общественных
организаций.
В целом, все рассмотренные технологии
направлены на активизацию пожилых граждан,
включение их в общественную жизнь, преодо
ление их отчужденности и замкнутости. То есть,
инновационная деятельность учреждений сис
темы социальной защиты способствует успеш
ной социализации пожилых людей, сохранению
активного образа жизни, а также реализации их
интеллектуального потенциала.
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Сегодня Китайская Народная республика
становится первой по величине экономикой
мира: в 2014 году ВВП Китая по паритету поку
пательной способности на 200 млрд. долл. пре
высил ВВП США1 . Китай ныне является круп
нейшим экспортером и производителем мира,
одной из ведущих космических, авиационных и
морских держав, лидером в строительстве вы
сокоскоростных железных дорог2 . Экономичес
кое развитие Китая за последние 30 лет стало
уникальным историческим явлением: Китай смог
успешно соединить то, что казалось несоеди
нимым – социализм и капитализм. Экономи
ческие изменения в Китае не могли не отразить
ся на самом китайском обществе, в том числе на
его структуре.
В рамках данного исследования автор опи
рается на марксистский подход к пониманию
классов, классовой борьбы и общественноэко
номических формаций. Основой социальной
структуры китайского общества, таким образом,
признается разделение общества на классы.
История Китая в XIXXXI вв. с точки зрения
теории общественноэкономических формаций
представляется следующими этапами: феодаль
ное общество – до Первой опиумной войны
(1839—1842); период полуфеодального, полу
капиталистического общества – до 1949 г.; пе
риод классического социализма – с 1949 по
1979 гг.; период рыночного социализма – с 1979
по настоящее время. Последний период можно
подразделить на два подпериода3 : период ста
новления рынка с 1979 по 1990 гг. и период
созревания капитализма с 1990 г.
Период классического социализма в Китае
устраняет базис феодальной социальной струк
туры, существовавшей на протяжении многих
веков, – частную собственность на землю, а
затем и частную собственность вообще4 , – тем
самым, закладываются предпосылки к форми
рованию социальной структуры Китая после
реформ 1979 г.

Ежова П.С.
В статье анализируются трансформации социальной
структуры китайского общества, происходящие под
влиянием экономических изменений, начиная с ре
форм 1980х годов. В ходе исследования автор опира
ется на марксистский подход к пониманию классов,
классовой борьбы и общественноэкономических фор
маций.Рассматривается три главных периода транс
формации современной структуры китайского обще
ства: 1980е гг., когда в социалистическое китайское
общества были внесены элементы капитализма; 1990е
гг., когда капиталистические элементы приобретали
большее влияние на процессы в обществе; 2000е гг.,
характеризующиеся усложнением связей между эле
ментами социальной структуры.
Ключевые слова: Китайё классовая структура, клас
сы, социальная структура, китайское общество, клас
совая структура современного китайского общества,
динамика социальной структуры, классовая борьба,
противоречия китайского общества
The dynamics of social structure of modern China
Yezhova P.S.
This report presents a vision to China’s social structure
transformation during 1980s2000s. The author uses
Marxist paradigm to interpret this transformation so social
changes are viewed as a result of economic changes. The
author considers three periods of economic reforms in
China: 1980s when the main changes had been started,
the 1990s when the capitalism firmed and 2000s when the
networks between classes are complicating.
Key words: China, Chinese society, social structure,
classes, class structure, social structure of modern China,
dynamics of social structure, class struggle, antagonisms
of China’s society
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С 1978 г. в Китайской Народной Республи
ке начинают проводиться реформы, направлен
ные на развитие старых производительных сил
и создание новых. С этого времени в Китае на
чинает интенсивно развиваться капиталистичес
кий сектор, происходит либерализация эконо
мики, возникают тесные экономические связи с
мировой капиталистической системой. Доми
нирование социалистического сектора, к кото
рому относится и общественная собственность,
при этом сохраняется. Частная собственность
подчиняется посредством большого количества
косвенных макроэкономических рычагов обще
ственной. Таким образом, в Китае возникает
тесное переплетение капиталистических и со
циалистических отношений. Формируется мно
гоукладная экономика: в деревне собственность
становится только коллективной, а в городах –
частной, коллективной или общественной.
Период с 1979 по 1990 гг. включил в себя
самые основные и самые значительные изменения
социальной структуры китайского общества, за
ложив тенденции, продолжающиеся и до настоя
щего времени. Наряду с сохранением социальных
групп, характерных для периода классического
социализма: крестьяне, рабочие и интеллигенция,
– возникает класс крупных частных собственни
ков, а также промежуточные классы.
Аграрные реформы 1980х годов отмени
ли народную коммуну и заменили ее семейным
подрядом при сохранении коллективной соб
ственности на землю. Семейный подряд дал
примерно 800 млн. крестьян право на свобод
ное сельскохозяйственное производство, пра
во быть собственниками продукции, но не соб
ственниками земли5 . Одновременно в деревнях
по инициативе крестьян начинают создаваться
волостнопоселковые предприятия, находящи
еся в коллективной собственности. Некоторые
крестьяне, работавшие на волостнопоселковых
предприятиях, продолжали работать и на зем
ле (как правило, помогая другим членам своей
семьи). Так формируется промежуточный класс
китайского общества – пролетаризирующиеся
крестьяне – крестьяне, работающие и на про
изводстве, и на земле (с доминированием ра
боты на производстве). К началу 1990х годов в
сельских районах начинают открываться про
изводства иностранных транснациональных
корпораций, на которых также работают крес
тьяне, продолжающие трудовую деятельность

и на земле. Ослабление жестких ранее рамок
системы регистрации6 , давшее крестьянам воз
можность работать в городе не меняя пропис
ки, привело к активной миграции сельских жи
телей в город и появлению такого промежуточ
ного класса как рабочиемигранты (migrant
peasant workers)7 .
Усиленное внимание в течение первого де
сятилетия реформ к развитию деревни привело
к значительному уменьшению отставания раз
вития деревни от развития города и снижению
противоречия между городом и деревней: к
1984 г. производство зерновых культур вырос
ло в 1,24 раза по сравнению с 1978 г., хлопка –
в 2,64 раза, мяса – в 1,6 раза8 .
Дифференциация доходов сельского и го
родского населения к концу 1980х гг. состав
ляли отношение 1 : 1,69 .
Однако с первых год реформ начинают на
растать и темпы урбанизации и индустриализа
ции: если за предыдущие 15 лет (19661980 гг.)
городское население увеличилось всего на 61
млн. чел., то за первые 7 лет реформ (1979
1986 гг.) городское население увеличилось уже
на 265 млн. чел.10
Численность городских рабочих с 1978 до
1989 гг. возросла на 1/3, составив 22,3 млн. чел.
или 18,4% от всего занятого населения11 . Сам
класс рабочих перестает быть однородным по
формам организации труда: рабочие стали ра
ботать на предприятиях государственной, кол
лективной и частной форм собственности. Раз
витие сферы услуг и банковской сферы делало
класс рабочих все более различными по характе
ру труда – физическому и нефизическому.
Частная собственность в первые годы ре
форм только начинает свое становление. Высо
кая безработица породила стремительный рост
малых и средних частных предприятий: с 1981
по 1988 гг. количество индивидуальных пред
принимателей увеличилось в 10 раз с 2 275 до
23 049 12 , а доля индивидуальных предприни
мателей в общей массе трудящихся города с
1982 по 1988 гг. поднялась с 0,2 до 4,6%13 . К
настоящему моменту мелкие и средние пред
приятия составляют около 90% всех предприя
тий КНР и производят до 60% ее ВВП. Так сфор
мировался еще один промежуточный класс со
временного китайского общества – мелкие соб
ственники. Класс мелких собственников не яв
ляется однородным. Мелкие собственники от
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личаются по направлениям деятельности (сфе
ра торговли, услуг и связи или сфера производ
ства) и ее масштабам (наличие или отсутствие
наемных рабочих).
Главной характеристикой отнесения к клас
су крупных частных собственников (private class)
является факт эксплуатации рабочей силы. К
крупным частным собственниками будут отно
сится не только непосредственные владельцы
предприятий, но и те, кто берет подобные пред
приятия в аренду – так называемые «красные
капиталисты». В первое десятилетие реформ
класс крупных частных собственников только
зарождался и не был ключевым актором обще
ственных процессов. В то же время доход част
ных собственников уже к 1990му г. превышал
доход обычных рабочих более чем в 68 раз.

чинают открываться исследовательские центры
иностранных транснациональных компаний, в
свою очередь, китайские транснациональные ком
пании открывают свои исследовательские центры
на территории иностранных государств. Таким
образом, китайская интеллигенция начинает об
служивать не только общественные, но и частные
интересы, а также активно взаимодействует с меж
дународной интеллигенцией.
Ключевым фактором, сдерживающим раз
витие капитализма и эксплуатации классов в
Китае, остается государственная собственность,
концентрирующая в своих руках ключевые ре
сурсы экономики и, тем самым, сохраняющая
мощный рычаг давления на частную собствен
ность. Становящийся в начале 1990х гг. капи
талистический рынок сделал функционирова
ние крупных государственных предприятий не
эффективным: две трети из 120 тыс. наиболее
значимых государственных предприятий к се
редине 90х годов являлись убыточными16 . Ре
организация госпредприятий оказала суще
ственное влияние на состояние класса рабочих.
В первую очередь, изменение системы управле
ния персоналом госпредприятий усилило эксп
луатацию рабочего класса: пожизненный найм
был заменен контрактным принципом работы,
увеличилась интенсивность труда и наказания
за нарушение трудовой дисциплины, ранее бес
платные социальные услуги – получение жи
лья, медицинское облуживание, образование и
т.д. – были заменены долевым участием. Опти
мизация затрат на персонал предполагала мас
штабные увольнения сотрудников. Для недопу
щения роста безработицы, при этом, правитель
ство Китая применяло различные схемы трудо
устройства, в т.ч. временные увольнения и вре
менные отстранения от работы, формируя про
межуточные социальные группы рабочих – вре
менно уволенных (laidoff workers) и отстранен
ных от работы рабочих (offduty workers), фор
мально числящихся трудящимися, но по факту,
принудительно исключенными из обществен
ного производства. Капиталистический прин
цип управления предприятием предполагает
формирование прослойки менеджеров как сво
еобразного буфера эксплуатации. Менеджеры
являются частью рабочего класса, однако испы
тывают иллюзию приобщения к классу капита
листов, что свидетельствует, с одной стороны,
о разрыве единого классового сознания проле

Äàëüíåéøàÿ òðàíñôîðìàöèÿ
ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû
êèòàéñêîãî îáùåñòâà (1990—
2000å ãã.)
В 1990е гг. происходит созревание капи
тализма и проникновение его во все социальные
институты. Тенденции и процессы 90х гг. XX
века переходят и на 2000е года, поэтому оба
десятилетия китайских реформ правомерно рас
сматривать в едином целом.
При движении от 1990х к 2000м годам класс
крупных частных собственников становится все
более развитым и разнородным как по достатку,
так и по национальной принадлежности. С нача
ла 1990х гг. на территории Китая начинают от
крываться производства иностранных трансна
циональных корпораций, в свою очередь, китай
ские компании (особенно в области высоких тех
нологий и банковской сферы) начинают выхо
дить на международный рынок, открывая свои
представительства за рубежом. За 1990е гг. ки
тайская крупная частная собственность становит
ся транснациональной, а сами китайские капита
листы становятся фракцией глобального капита
листического класса14 . В 2004 г. в мире был толь
ко один долларовый китайский миллиардер, к
2008 г. их стало 48, к 2010 г. – 6415 .
Через крупную транснациональную иностран
ную частную собственность в экономику Китая
начинают проникать новые идеи и технологии,
обуславливая существование в инновационной
системе Китая двух субъектов – государственных
и частных. После 1990 г. на территории Китая на
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тариата, а с другой стороны, отражает увеличе
ние эксплуатации рабочего класса.
С начала 1990х годов разница в развитии
деревни и города вновь начала возрастать, что
было обусловлено высокими темпами индустриа
лизации и урбанизации. Облик самой деревни под
влиянием данных процессов также претерпел су
щественные изменения. Территориальный рост
городов обусловил необходимость отчуждения
сельскохозйственных земель в пользу города, по
родив такую промежуточную социальную группу
как обезземеленные крестьяне – безработные без
земельные крестьяне. Урбанизация самой деревни
(переселение сельских жителей в дома городско
го типа), создав предпосылку для снятия неанта
гонистического противоречия между классом кре
стьян и рабочих, сделало крестьянство неодно
родным: часть крестьян сохранило возможность
вести собственное хозяйство на приусадебных уча
стках, другая же часть возможности собственного
хозяйства не имеет.
Что касается миграции сельского населения
в город, то в начале реформ смягчение системы
регистрации способствовало решению безра
ботицы в сельской местности, однако к середи
не 1990х годов превратилось в существенную
проблему. Рабочиемигранты, сохраняя в
пользовании землю в деревне, могут находится
в городе достаточно длительное время (до 10
лет и более17 ), их земельный надел, при этом,
будет простаивать, что оказывает негативное
влияние на производительность аграрной от
расли. Кроме этого, социальные права и воз
можности, а также доходы рабочихмигрантов
в городе существенно ниже городских рабочих,
что создает дополнительное социальное напря
жение и разрывает единство классового созна
ния социалистических классов. В настоящее
время среднемесячный доход рабочихкресть
ян составляет около 2 290 юаней, в то время
как обычные городские рабочие получают око
ло 3 500 юаней в месяц18 .

Ïðîòèâîðå÷èÿ êèòàéñêîãî
îáùåñòâà è êëàññîâàÿ áîðüáà
Основными противоречиями в современной
Китайской Народной Республике можно считать
противоречие между городом и деревней, про
тиворечие между развитием разных регионов в
Китае, а также антагонистические и неантагони
стические классовые противоречия, приводящие

к различным формам протеста, которые можно
рассматривать как проявление классовой борь
бы19 . Кроме этого, в Китае растет эксплуатация
и неравенство, а также обостряются экологи
ческие проблемы и проблема дефицита ресур
сов, связанные с экстенсивным типом развития
производительных сил с 1980 – гг.
Нарастание противоречия между капитализ
мом и социализмом проявляется во все более
видимой классовой борьбе. При этом классо
вая борьба в китайском обществе разворачива
ется на двух полюсах. С одной стороны, это
формирующаяся классовая борьба социалисти
ческих классов (рабочих, крестьянства, интел
лигенции, части промежуточных классов) про
тив классов капиталистических (крупных част
ных собственников). С другой стороны, – про
растание капитализма в государственный аппа
рат обусловило возникновение классовой борь
бы внутри самого государственного аппарата20 .
Первый полюс классовой борьбы проявля
ется в нарастании протестных движений, клас
совый состав участников которых в настоящий
момент неоднороден, а выдвигаемые требова
ния разрознены и локальны, что свидетельству
ет о еще несформированном классовом созна
нии пролетариата.
Второй полюс классовой борьбы, в отли
чие от первого, прямых внешних проявлений
практически не имеет, но именно от его исхода
зависит путь дальнейшего развития китайского
общества. Будущее Китая, таким образом, зави
сит, с одной стороны, от выбора пути развития
внутри государственного аппарата, а, с другой
стороны, от степени сформированности клас
сового сознания пролетариата. Последний в
настоящий момент только формируется, в то
время как капиталистические элементы Китая с
помощью коррупции и снижения значимости
государственной собственности в экономике
стремятся к подрыву доверия социалистичес
ких классов китайского общества к государ
ственному аппарату.

Çàêëþ÷åíèå
Вслед за стремительным, противоречивым и
сложным экономическим развитием Китая в пос
ледние 30 лет происходило не менее противоре
чивое и сложное развитие социальной структу
ры китайского общества. Социальная структура
Китая в конце ХХ – начале XXI вв. прошла путь от
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определяет социальные гарантии (медицинская
страховка, субсидии, пенсии, образовательные
возможности детей и т.д.) и профессиональные
возможности (например, сельский житель не мог
стать рабочим завода) своего носителя.
7 Han, KeQing, Huang, ChienChung, Han,
WenJui. Social Mobility of Migrant Peasant Workers
in China [Text]. / KeQing Han, ChienChung Huang,
WenJui Han. – Delaware, USA.: SCIRP, 2011. –
Vol.1, No.4. – P. 206211.
8 Гельбрас, В. Г. Экономическая реформа в
КНР : очерки, наблюдения, размышления [Текст].
/ В. Г. Гельбрас. – М.: Междунар. Отношения,
1990. – 312 с. – ISBN 5713301796. – С. 124.
9 Пивоварова, Э.П. Социализм с китайской
спецификой [Текст]. / Э.П. Пивоварова. – М.:
ИД «ФОРУМ», 2011. – 352 с. – С. 207.
10 Гельбрас, В. Г. Экономическая реформа
в КНР : очерки, наблюдения, размышления
[Текст]. / В. Г. Гельбрас. – М.: Междунар. Отно
шения, 1990. – 312 с. – ISBN 5713301796. –
С. 255.
11 Там же. – С. 276.
12 Там же. – С. 288.
13 Там же. – С. 256.
14 Добреньков, В. И. , Рахманов, А. Б. Со
циология глобализации: Учебное пособие для
вузов. / В. И. Добреньков, А. Б. Рахманов. – М.:
Академический проект, 2014. – 633 с. –
(Gaudeamus). – С. 548549.
15 Там же. – 534.
16 Васильев, Л. С. История Китая: Учебник
[Текст]. / Л. С. Васильев, З. Г. Лапина, А. В. Ме
ликсетов, А. А. Писарев; под ред. А. В. Меликсе
това. – 4е изд. – М.: Издво МГУ: Издво
«ОНИКС», 2007. – 752 с.
17 Han, KeQing, Huang, ChienChung, Han,
WenJui. Social Mobility of Migrant Peasant Workers
in China [Text]. / KeQing Han, ChienChung Huang,
WenJui Han. – Delaware, USA.: SCIRP, 2011. –
Vol.1, No.4. – P. 206211.
18 Report 18 January 2013 [Text]. / National
Bureau of Statistics of China – 2013.
19 Minqi, Li. Socialism, Capitalism, and Class
Struggle : The Political Economy of Modern China [Text].
/ Economic&Political Weekly. –December 27, 2008.
20 Добреньков, В. И., Рахманов, А. Б. Со
циология глобализации: Учебное пособие для
вузов. / В. И. Добреньков, А. Б. Рахманов. – М.:
Академический проект, 2014. – 633 с. –
(Gaudeamus). – ISBN 9785829116323.

неантагонистических социальных групп в пери
од классического социализма до сложных форм
взаимодействия капиталистических и социалис
тических классов в период рыночного социализ
ма. Капиталистические классы, длительное вре
мя находящиеся в подчиненном социалистичес
ким классам положении, начинают активно про
двигать свои интересы, стремясь сбросить огра
ничивающий их социализм. В ответ на нараста
ние капиталистического влияния на китайское
общество начинает оформляться классовое со
знание социалистических классов, классовая
борьба усиливается и усложняется. И именно от
исхода этой классовой борьбы, который пока не
определен, зависит будущее Китая а, следова
тельно, и всего мира.
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/data.worldbank.org, free. – Title from the screen.
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2 Добреньков, В. И. , Рахманов, А. Б. Социо
логия глобализации: Учебное пособие для вузов.
/ В. И. Добреньков, А. Б. Рахманов. – М.: Акаде
мический проект, 2014. – 633 с. – (Gaudeamus).
– ISBN 9785829116323. – С. 509.
3 Thunghong, Lin. Class Structure, Income
Inequality, and Class Consciousness in Urban China:
Evidences from the 2003 Panel Data [Text]. /
LinThunghong. – Paper presented at the annual
meeting of the American Sociological Assosiation.
– TBA, New York, New York City, Aug 11, 2007
4 Qiang, Li. Transformation in social
stratification structure in China after thirty years of
reform [Text]. / Li Qiang. // Thirty years of reform
and social changes in China / edited by Li Qiang, p.
cm. – Copyright 2010 by Koninklijke Brill NV, Leiden,
The Netherlands – (Social scientific studies in reform
era China, 18797539 ; v. 4). P. 3.
5 Бергер, Я. М. Экономическая стратегия
Китая [Текст]. / Я. М. Бергер. – М.: ИД «ФО
РУМ», 2009. – 560 с. –– С. 232.
6 Прим.: Согласно системе регистрации, каж
дый гражданин Китайской Народной Республики
с рождения официально регистрировался или как
сельский житель, или как городской. До реформ
1980х гг. смена «хукоу» было практически невоз
можным – объем миграции из деревни в город
был законодательно ограничен. При этом «хукоу»
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Ý.Âóëüô: êðåñòüÿíñòâî
â ðîññèéñêèõ ðåâîëþöèÿõ ÕÕ âåêà

Епархина О.В.
В работах Э.Р.Вульфа крестьяне рассматриваются как
социальная сила, определяющая патерны коллектив
ных действий в ходе революции. Россия является од
ной из стран, задавших культурные и социальные пат
терны, использовавшиеся в период новых революций
в Третьем мире.
Ключевые слова: крестьяне, революция, паттерн, Рос
сия.
Eparkhina O.V.
E.Wolf: peasants in Russian revolutions ХХ century
Annotation: E.R.Wolf research peasants as a social force
that creates different patterns of the collective activity in
revolution. Russia is one of the countries which create
culture and social patterns for new revolutions in the Third
World.
Key words: peasants, revolution, pattern, Russia.

В работах, посвященных анализу крестьянс
ких войн последнего столетия, один из извест
нейших представителей исторической социоло
гии американский ученый Эрик Вульф [Eric Wolf]
(19231999) рассматривает несколько наиболее
интересных и масштабных случаев крестьянских
волнений, трансформировавшихся в фундамен
тальные социальные изменения, ломающих со
циальный, политический и экономический об
лик страны, и в то же время обладающих специ
фикой, что дает возможность говорить об исто
рических паттернах формирования и развития
крестьянских движений. К таким случаям, по мне
нию Э.Вульфа, относятся события во Вьетнаме,
Кубе, Мексике, России, Китае, Алжире.
Автор предпринимает попытку сопоставле
ния этих случаев, однако, не разрабатывает си
стему четких критериев для проведения такого
сопоставления в соответствии с требованиями
классического социологического анализа. Фак
тически не представлена им и единая концеп
ция анализа таких явлений. Тем не менее, его
работа претендует на определенное место в
пространстве исторической социологии в силу
качественности и системности представления
материала, преимущественно в форме вторич
ного анализа данных.
Сам Вульф указывает, что он пытается вы
являть паттерны коллективных действий, кото
рые воспроизводятся в более позднем опыте:
Вьетнам нашел продолжение – человечество
получило «другой Вьетнам  на Кубе, в Гватема
ле и Доминикане». Аналогично используется
опыт остальных стран.
Э.Вульф говорит о наличии в истории шес
ти случаев мятежей и революций, где крестьяне
были принципиальными акторами этих процес
сов. В то время как антропологи изучают малые
сообщества, необходимо смотреть на крестьян
и как на массовую социальную силу. Его инте

38

Ñîöèîëîãèÿ
Ñîöèîëîãèÿ ¹2
¹3 2008
2015

ñòðóêòóðà
Äåáþò
Ñîöèàëüíàÿ

шая от 3 до 6 дней в неделю, в результате чего
крестьянин работал на себя максимум до 30%
рабочего времени)  это время, затрачиваемое
на производство продукции для рынка. Другая
система использования крестьянского труда 
платежи и налоги в денежной форме, превали
ровала в нечерноземных областях, т.е. в усло
виях менее ценной земли. Многие крестьяне были
заняты ручным производством в городах, что
бы платить оброк. Освобождение крестьян 1861
года должно было стать компромиссом между
двумя типами интересов – землевладельцев и
крестьян северных и черноземных земель.
Э.Вульф выявляет, как это повлияло на возмож
ности индустриального развития черноземных
и нечерноземных областей и на доходы земле
владельцев. Институт временно обязанных кре
стьян как результат реформы можно было при
знать неуспешным, и на этом фоне начались
атаки радикалов на ее вдохновителей. Это при
вело и к изменениям в общине, мире. Э.Вульф
подробно анализирует механизмы самоуправ
ления в русской общине и ее изменения, в том
числе изменение функций общины по вовлече
нию в агропроизводство как таковое, и отмеча
ет, что «…мир был больше, чем просто форма
социальной организации»3 , это был и коллек
тив, соединенный религиозной аурой4 ; термин
мир объединял и общину, и вселенную, сравни
мую с греческим космосом, он рассматривался
как конгрегация. Полурелигиозная по сути, с
полусветским образованием, община идеально
функционировала в условиях предоставления
равных возможностей ее членам5 , однако, не
спасла реформу, и Вульф говорит о ситуации
20 лет спустя как о неблагоприятной – в част
ности, в плане концентрации земель и роста
производства. Мироедские хозяйства, образо
вавшиеся в результате реформ, получили воз
можность социального, экономического и вла
стного доминирования. Все это вело к серии
крестьянских бунтов с 1902 по 1906 г., и как
реакции на них – дальнейшим попыткам ре
форм, что в свою очередь сократило число сель
ской бедноты: « …более 900000 крестьян поки
нули свои земли и отошли от сельского образа
жизни6 », в то же время реформа нач.ХХХ в. да
вала возможность развития коммерческих ферм
в их существующих границах7 :– около 6 млн.
крестьян перешли от общинного к частному
фермерскому типу хозяйствования. Таким об

ресует присоединение крестьян к массовым на
циональным движениям, механизмы идеологи
ческого воздействия на них и прочие факторы,
приводящие крестьян к осознанию своей реша
ющей роли в социальных, экономических и по
литических процессах. Крестьяне обладают
ощущением несправедливости, но оно чаще
выливается в экспрессивные формы организа
ции их действий. Между тем, социальная, поли
тическая и экономическая мобилизация кресть
ян предполагает вовлечение множества их не
больших групп в массовые движения, что обус
лавливает специфику социальных изменений,
спровоцированных крестьянскими войнами.
Э.Вульф отделяет крестьян от примитивов, от
фермеров. Спецификой крестьян является их
стремление к сохранению статуса в рамках уз
кого спектра социальных отношений. Они вов
лечены в рынок в рамках статусов, создаваемых
широкими социальными сетями. В определен
ных условиях, связанных с трансформациями
рынка, крестьяне не могли «полагаться на ин
ституциональный контекст для снижения рис
ков»1 , но когда альтернативными институтами
предлагались слишком хаотичные или ограни
чивающие пути, экономически, социально, по
литически, психологически это приводило к
вовлечению крестьян в революцию.
Э.Вульф рассматривает революции ХХ в. в
России в контексте исследования восстаний И.
Болотникова, Е. Пугачева и С. Разина, а также
многочисленных русских бунтов, но видит в них
скорее реакциею казачества на рост централи
зации государства, чем против давления на кре
стьянство2 . Он насчитывает между восстанием
Пугачева и концом ХIX века 200 восстаний, а с
26 по 61 гг.  1136 крестьянских восстаний, и
это были практически всегда крестьянские вос
стания и бунты. Одним из условий их осуществ
ления была концентрация крестьянства в цент
ральной части страны, на Юге и в Сибири, а
также то, что крестьяне делились на две боль
шие категории: принадлежавшие частным вла
дельцам и государству (чье положение было
несколько лучше). Агрокультура в таких усло
виях не была успешной, поскольку наличество
вали низкий уровень развития технологий, бес
порядок при организации государственных
структур, низкие темпы роста производства.
Автор анализирует две формы крестьянс
кого труда. Одна из них, барщина  (занимав
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разом, возникло то неоднородное крестьянство,
которое впоследствии осложнило ситуацию в
1917 году и стало раздирать страну вопросами
идти ли к общине или иным путем. Большую
роль в этих процессах, по мнению Вульфа, иг
рали и церкви, ортодоксальная и официальная,
приверженцы которых реализовывали разные
хозяйственные стратегии и поразному пони
мали равенство. Как писал Л.Троцкий, крестья
не приняли революцию во многом потому, что
она оправдывала их религиозные надежды8 .
Одновременно появляется альтернативная
структура для укрепления системы – земства,
которые выполняли ряд локальных функций
(образование, медицина, статистика, ограни
ченные политические функции, развитие агро
хозяйства в целом, например, за счет формиро
вания широкой прослойки носителей агроно
мических знаний). Их задачами было объедине
ние, централизация автократических тенденций
вне конституционного порядка9 , крестьяне в них
играли активную роль и представительство их
достигало 40%, однако они « …были полити
ческими импотентами», удовлетворяя, тем не
менее, витальные потребности общества.
Но Россия в XIX в. уже не была только крес
тьянской страной, началась ее активная индуст
риализация. Доминирующим паттерном про
мышленной занятости было домашнее произ
водство, или сезонные миграции, между фаб
рикой и двором10 . Э.Вульф анализирует отрас
левую структуру занятости рабочих, их концен
трацию, забастовочную активность иуказывает,
что она сопоставима со структурой Германией
или США. Концентрация составляла до 60%
рабочих в европейской части страны, а также по
направлениям развития железных дорог. Рабо
чие все больше отходили от земли навсегда, а
миграция обеспечивала устойчивую связь для
распространения идей между городом и селом.
Таким образом, менялась не только социальная
структура общества, но и его менталитет и иде
ологические установки. В таких условиях пози
ции родовой знати слабели11 , ибо русские зем
левладельцы в массе своей не были земельны
ми грандами в классическом смысле и имели
крайне небольшой объем локальной власти в
таких условиях. Предпочитая жизнь рантье в
городах, они не претендовали на соперниче
ство с государством в осуществлении власти, и
после реформ Петра I в силу прироста доли

иностранцев сильно отличались от основной
массы населения по культуре и менталитету.
Поскольку они не рассматривались как эффек
тивные субъекты власти, на эти позиции стали
претендовать иные социальные группы, врачи,
инженеры, учителя, разночинцы. Расширение
возможностей образования, которое получали
эти слои, не распространялось на крестьян: кре
стьянские дети составляли около 3,3% обучаю
щихся, а к 1914 г. – 14,5% университетских сту
дентов12 . Образование стало стратегическим
каналом социальной мобильности для разно
чинцев13 , именно образовательные процессы
вели к изменениям социальной структуры: рос
ла численность технического персонала, рас
ширялась образованная элита, в том числе за
счет выходцев из незнатных слоев.
В этих кругах и набирали вес идеи револю
ции, привносимые в Россию из Европы и Аме
рики. Появляются так называемые «профессио
нальные революционеры». Э.Вульф описывает
кружки и видных революционеров 7090х гг.,
структуры их организаций и приходит к выво
дам, что пролетариатом было востребовано не
столько спонтанное руководство, сколько жес
ткая партийная организация, что и было пред
ложено В.Лениным и «молодым поколением
образованных классов»14 . В то же время в Рос
сии рос и развивался независимый класс пред
принимателей (Э.Вульфу особо интересен про
цесс становления буржуазии в среде старове
ров). Автор полагает, что аристократия и бур
жуазия вместе создали те компрадорские силы,
которые позднее были вовлечены в реализацию
империалистических интересов15 . Расширение
военной машины в условиях слабости классо
вой основы общества и их неспособности арти
кулировать свои интересы на политическом
поле, наличие образованного населения, акти
визация внутриобщественной борьбы стали
процессами, которые предваряли промышлен
ную революцию и позднее повлияли на разви
тие страны при вовлечении ее в Мировую вой
ну, особенно  после вакуума поражения режи
ма – как военного, так и политического16 .
Именно в таком ключе Вульф рассматрива
ет революции 1905 и 1917 гг., отмечая, что боль
шую роль здесь сыграл социальный состав ар
мии (рабочие и крестьяне). Массовые забастов
ки, распространившиеся с 80х гг., привели к
тому, что многие рабочие уже имели опыт учас
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распространившийся по всему миру через севе
роатлантическую систему капитализма21 , в ходе
которой… происходила трансформация крес
тьян в экономических авторов, что и вело к кри
зису существующей власти. Расширение рын
ков влекло за собой усиление отношений эксп
луатации крестьян и землевладельцев и созда
вало возможности для формирования нового
типа элит интеллектуалов, профессионалов,
политических представителей, предпринимате
лей22 . В этой переходной ситуации и стали воз
можными крестьянские революции.
В целом, концепции Э.Вульфа и Дж.Мугда
ла сходны, разница в том, что если Вульф в
фокусе своего анализа имеет мир в целом про
водит сравнительные исследования в целях вы
явления общих паттернов, то Мугдал исследует
группу крестьян как таковых и как участников
протестных действий. Крестьяне стран Третье
го мира, оказавшись под сильным контролем
общины и землевладельцев и окунувшись в ры
ночные условия, стали ориентироваться вовне 
на рынок или на изменение сферы приложения
своих трудовых ресурсов23 . Дж. Мугдал видит
корни проблемы в расширении экономической
экспансии Запада в ХVIII в., добавляя, однако, к
ней в качестве дополнительного фактора «по
литическое посредничество»24 в форме поли
тических институтов. Империализм же в свою
очередь, реорганизовал общественные центры,
прекратив доступ благ на периферию25 , чем
сформировал более эффективные бюрократи
ческие и административные техники, и крестья
не стран Третьего мира были вынуждены отве
чать на эти изменения, в т.ч. путем поддержки
радикальных политических партий и движений.
Дж.Пейдж, например, в отличие от Э.Вуль
фа и Дж. Мугдала, в понимании аграрных рево
люций интересуется не столько распростране
нием североатлантического капитализма на аг
рарные общества, сколько появлением новых
видов экономических анклавов – агрокультур
ных экспортных зон, которые составляли не
развитые аграрные территории. Это порожда
ло новые формы классовых конфликтов для
сельского населения этих стран, особо остры
ми они стали после Второй мировой войны,
чему способствовали политические условия и
крах колониальной системы26 . Дискуссионен,
например, по мнению Т.Скочпол, вопрос о по
зиции северных вьетнамских крестьян: на при

тия в организациях и союзах, и умели выдвигать
и отстаивать свои требования17 . Но его более
интересуют крестьянские беспорядки и их рас
пространение, число которых достигло пика в
1905 г (240), а затем пошло на спад – 72 и 3
соответственно в последующие годы18 . Рево
люция 1905 г. была прологом к более серьез
ным событиям, которым предшествовала волна
роста забастовок рабочих, и автор описывает и
организационные и хронологические моменты
революции 1917 г., и рост революционного
насилия, где крестьяне снова являются решаю
щей силой, способствовавшей расколу револю
ционного движения по вопросу о крестьянской
общине и ее жизнеспособности. Крестьянесол
даты были поневоле вовлечены в урбанисти
ческое направление движения, и эта ситуация
может сравниваться с Китаем Мао, когда акцент
был сделан именно на крестьянство, в то время
как большевики, напротив, ориентировались на
рабочих. Дальнейшие требования большевиков
к деревне он сводит к требованиям продоволь
ствия и набора в армию, а также к проведению
определенной политики в отношении «серед
няков», и описывает события становления Со
ветской власти и Гражданской войны, когда аль
тернативные силы использовали крестьянское
недовольство в политических целях, а больше
вики провоцировали конфликт между бедно
той и кулаками в своих собственных целях19 .
Махновщина в версии этого исследователя –
аналог Запатизма в Мексике20 , а организация
конституционалистов в Мексике – аналогия с
большевиками. Россия имела сходство с Мек
сикой в границах крестьянства и организации
общин, но революции показала и серию уни
кальных для страны черт: рабочие крестьянско
го происхождения и дезинтеграция армии.
Однако, несмотря на оригинальность кон
цепции, Э.Вульф неоднократно подвергался
критике со стороны других видных представи
телей западной исторической социологии:
Дж.Мугдала, Т.Скочпол, Дж.Пейджа. Наиболее
последовательную критику концепции Э.Вуль
фа дает Т.Скочпол в работах 90х гг., находя в
них сходство с работами Мугдала. Как и
Э.Вульф, Т.Скочпол считает, что крестьянские
восстания ХХ в. представляют собой не просто
реакцию крестьян на локальные проблемы, а
реакцию их на крупные социальные перемеще
ния; это своего рода культурный феномен….
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мере северных и южных территорий Вьетнама
наиболее четко прослеживается влияние коло
ниальной темы.
Все указанные авторы расходятся в пред
ставлении о роли империализма в процессах
формирования крестьянской революционнос
ти, однако, все три автора говорят о том, что он
играл роль в коммерциализации крестьянской
жизни, что обеспечивало крестьянский базис
революции, создавая тем самым новые соци
альные страты. Т.Скочпол, например, полагает,
что империализм помог не только оформить
этот базис, воздействуя на крестьян, но и воз
действуя на государство и организационную
политику27 ; примером тому являются Китай и
Вьетнам: «…капиталистическое развитие фигу
рирует в моем анализе не только как мотор внут
ригосударственного соперничества, но и как
мотор изменений отношений между государ
ствами и классами»28 .
Таким образом, даже критика Э.Вульфа кос
венно подтверждает актуальность вектора его
исследований и дает основания для дальней
шего развития концепции «коалиции классов».
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Теоретикометодологическое и практичес
кое развитие современной психологии, опре
деляемое с точки зрения перспектив психоло
гии в решении задач российского общества, на
правлено на решение стратегически важной за
дачи оптимизации психологического состояния
общества. Одним из условий понимания психо
логии человека является поиск образа челове
ка, который возможно инкорпорировать в мо
дели развития общества. Образ (или модель)
человека, разрабатываемый современной пси
хологией должен быть представлен не как по
стоянный и неизменный, а как принимающий
различные состояния, зависимые от социаль
ной и культурной среды, но не редуцируемые к
социальным и культурным отношениям. Состо
яния психосоциального человека подчиняются
внутренним закономерностям, преломляющим
средовые влияния, что придает им определен
ную устойчивость и способность сопротивлять
ся внешним воздействиям [1].
Традиционно принятый в российской куль
туре способ поведения, ориентированный на ко
операцию, сотрудничество, доверие, внутрисе
мейные связи в условиях конкуренции, сорев
новательности, индивидуализации приводит,
зачастую, к эмоциональной неудовлетворенно
сти, неопределенности, неуверенности, соци
альной изоляции, потере семейных и дружес
ких связей. Противоречие заключается в рас
хождении желания быть полноценным участни
ком общественной жизни и одновременно пе
редать ответственность за решение жизненных
трудностей социальному окружению, государ
ству. Развитие не столько индивидуального,
сколько субъектного потенциала, на наш взгляд,
могло бы быть одним из решений сложившего
ся противоречия.
Проблема взрослости стоит особенно ост
ро в связи с бытием человека в «новой реально
сти», речь идет о «гиперреальности» (Ж.Бод
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рийяр), о «киберпространстве» (У.Гибсон), «вир
туализации» современного общества (Ю.П.Зин
ченко). С одной стороны, субъектность лично
сти возрастает, так как упрощается доступ к
«глобальным воплощениям» своего ментально
го продукта. Благодаря технологиям виртуаль
ной реальности, ментальная конструкция от
дельного человека потенциально более субъек
тна, отдельный человек более активный агент
воздействия на структурирование событий. С
другой стороны, виртуализация отношений лич
ности таит опасность симуляции ее субъектно
сти или искажения субъектной ориентирован
ности изза отсутствия истинного диалога с
другим. Таким образом, основная проблема че
ловека быть субъектом тех многообразных бы
тийных пространств, в реорганизации которых
он утверждает себя [5].
Поновому осмысливается игра, ее значе
ние в становлении взрослости. Игра в экзистен
циальном измерении обнаруживает способность
человека к самопревосхождению, самоконстру
ированию и изменению собственной темпораль
ности и топоса и темпоральности и топоса ок
ружающего мира. Игра позволяет человеку ов
ладеть такими своими состояниями, о самой
возможности которых человек не догадывался.
В то же время игрушечная жизнь внутри ком
пьютерных игр, блеск персонажей рекламы обес
ценивает взрослость, создает иллюзию того, что
оставаясь ребенком или как минимум молодым
в душе можно прожить жизнь, не задумываясь о
последствиях. Остаются без внимания жизнен
ные реалии мира взрослых.
Спонтанности и эмоциональности проти
вопоставляется рационализация деятельности.
Спонтанность является необходимым услови
ем творческой самореализации личности. При
благоприятных условиях спонтанность являет
ся основой самостоятельности, самодисципли
ны, внутренней свободы, более ценного и глу
бокого переживания жизни. При неблагоприят
ных условиях спонтанность становится осно
вой инфантилизма.
Социальная инфантильность – состояние
рассогласования между биологическим и соци
альным возрастом. Инфантилизм является за
щитной реакцией на неспособность справиться
с семантическим шоком, когда с одной стороны
выдвигаются требования к взрослости, самосто
ятельности, а с другой – предоставляются ма

териальные блага и негласное послание оста
ваться зависимым.
Современная семья сталкивается с пробле
мами внутренне противоречивого развития ре
бенка. В качественно новой, семиотически нео
днородной жизненной среде, которая включа
ет в себя принципиально различные социотек
сты и коммуникативные поля, множество моде
лей социального поведения усложняется и зат
рудняется становление социальной и индиви
дуальной идентичности, интериоризация соци
окультурных кодов поведения, выработка соб
ственных стратегий и форм взаимодействия со
значимыми другими. Наряду с развития интел
лектуальных и творческих способностей детей
прослеживается инфантилизация, снижение
темпов и уровня развития мотивационноволе
вой сферы, воображения, возрастание нервно
психической напряженности, затруднения в
формировании коммуникативной компетентно
сти. Возрастает число детей с проблемным те
чением психического развития, с нарушениями
социализации. Влияние информационной сре
ды и массмедиа становится фактором риска
возникновения информационной и игровой за
висимости (Фельтдштейн Д.И., 2012).
Неразрешенные детские проблемы инфан
тилизируют взрослость, блокируя становление
аутентичного субъекта взрослости[6].
Актуальность конвергенции понятий взрос
лость и субъект, создание проблемного поля
взаимодействия этих понятий определена вы
зовами, которые бросает психологической на
уке бурно развивающаяся практика психологи
ческого сопровождения жизнедеятельности.
Живущий активной жизнью мир, отражен
ный как информационно насыщенная, откры
тая внешняя среда, находится в противоречии с
неразвитостью категориальной системы, спо
собной обозначить предлагаемую реальность,
адекватно реагировать на нее (об этом свиде
тельствует, например, рубрика «nocomments»).
Интернет делает доступной информацию не
только о событиях, происходящих во внешнем
мире, но и предлагает обилие фото и видеома
териалов о ранее интимном и сокровенном внут
реннем мире, что требует от современного че
ловека психологической компетентности для
анализа происходящего.
Становление субъектности в постиндустри
альную эпоху происходит в качественно новых
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ственной жизни, включающее события индиви
дуальнопсихологического, биологического,
исторического характера и охватывающее его
прошлое, настоящее и будущее. В связи с этим,
наиболее адекватно изучать развитие во взрос
лости через анализ жизненного пути, личност
ного развития и саморазвития, субъективную
оценку состояния взрослости, что становится
особенно актуальным в эпоху социальных пе
ремен и усложнения, интенсификации обще
ственной жизни. В настоящее время психологи
ческая теория и практика нуждается в разработ
ке закономерностей изменения субъективного
представления о собственной жизни в различ
ные возрастные периоды.
Очевидно, homosociologicus, мотивирован
ный моральными и социальными нормами, дол
жен ужиться с homoeconomicus, стремящемуся
к личному гедонистическому удовлетворению,
а также с homosubjecticus, реально оцениваю
щему «субъективную стоимость» денег, соци
альных требований и социальных благ.
В исследованиях Мамычевой Д.И. отмеча
ется динамика восприятия детства и взрослос
ти. От восприятия детства как самобытной суб
культуры через идею равноправия альтернатив
мировоззрения ребенка и взрослого к восприя
тию детства как Другого, онтологически необ
ходимого взрослому. Таким образом, опыт дет
ства выполняет структурирующую роль множе
ственности альтернативных, не сводимых друг
к другу внутренних пространств в самосозна
нии взрослого. Идея «внутреннего ребенка»,
разрабатываемая психоанализом, постулирует
возможность сосуществования детскости и
взрослости, способствуя расширению внутрен
него пространства взрослого субъекта.
По мнению Мамычевой Д.И., тенденциями в
мире современных взрослых являются вариа
тивность стилей жизни, утрата личностного
смысла, необходимость постоянного повыше
ния профессионализации, приоритет креатив
ности над функционированием, что вызывает
предположение о появлении «новой взрослой
событийности», «нового способа жизни». Эта
«новая событийность» представлена кризисом
взрослости как зрелости и ответственности,
развенчанием образа «сложившегося» индиви
да. Критерии зрелости, сформированные опы
том предшествующих поколений (семейное по
ложение, линейная карьера, целенаправленное

условиях информатизации и виртуализации
жизненной среды. Закономерности и язык вир
туального мира проникают в социокультурную
среду и жизненный мир личности. Традицион
ная «гуманитарная» культура, которая трансли
ровалась посредством рационально организо
ванного процесса познания вытесняется «моза
ичной» культурой, имеющей неупорядоченный,
случайный характер (Моль,1995).
Взрослость – наиболее длительный, ответ
ственный, фокусирующий на себе результатив
ность жизни этап онтогенеза. Понимание взрос
лости в современной психологии недостаточно
дифференцировано от биологизаторского и
социологизаторского критериев. Факт размы
тости хронологических границ взрослости от
20 до 6065 лет, говорит о субъективной при
надлежности этого состояния и относительно
сти биологических критериев, включая половую
зрелость и возможность деторождения.
Социальные показатели взрослости более
надежны, но и они порой иллюзорны, когда
социально состоявшийся человек, финансово
независимый, семейный, имеющий детей, ощу
щает внутреннюю опустошенность и нереали
зованность. Психологическая практика показы
вает, что подавляющее большинство обращаю
щихся за психологической помощью  с точки
зрения социума, казалось бы, взрослые, само
стоятельные, благополучные и даже состоявши
еся люди. Однако, несмотря на возраст, они все
еще находятся под прессингом неразрешенных
юношеских конфликтов, драматических детских
переживаний, жизненных страхов и иллюзий.
Взрослость описывается либо в терминах
универсального , единого подхода, единой при
роды, универсальных законов, либо сопостав
ляется с множественностью, многообразием
онтологий, темпоральностей, модальностей,
ипостасей, состояний(экстазисов).
Взрослый период является наиболее про
должительным и наиболее продуктивным пе
риодом развития человека. Несмотря на при
знание важности более комплексного его изу
чения, исследований, касающихся специфики
развития взрослого, субъективной взрослости
в настоящее время все еще недостаточно.
Специфика развития взрослого человека
состоит в том, что он решает уже не учебные, а
собственные жизненные задачи. Взрослый все
гда имеет определенное представление о соб
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накопление капитала, т.е. совершенность основ
ных выборов на раннем этапе), не встречают
прямых аналогов в опыте настоящем [3].
Специфику взглядов на взрослость в новое
время отмечает и Н.А.Рыбакова, которая пишет
о двух формах прохождения человека по возра
стному ряду. Первая, известная с древнейших
времен, имеет форму круга, жизненный цикл
завершается уподоблением ребенку. Вторая
форма характеризуется сохранением всех по
тенций человека, и старый человек также вхо
дит в категорию взрослых [4].
Динамичная социальная жизнь в России в
последние десятилетия ведет к размыванию гра
ниц традиционных периодов жизни. Это харак
терно и для других обществ. Так, американские
психологи , в частности, Грэйс Крайг, пишет об
отсутствии возрастных маркеров и обращению к
понятиям возрастных часов и социальных норм.
Возрастные часы выступают в качестве внутрен
ней временной диаграммы, структурирующей
время жизни, своего рода расписанием жизни.
Сверяясь с ними можно определить насколько
медленно или быстро продвигается человек от
носительно социальных норм. Однако, возраст
ные часы тоже подвижны. Можно вернуться к уче
бе в 35, 40 и более лет, а вступать в брак и разво
диться на протяжении всей жизни.
Таким образом, мировой тенденцией явля
ется движение к безразличному к возрасту со
обществу, члены которого, независимо от воз
раста вовлечены в разнообразную деятельность
и в широкий круг событий. Стабильностью об
ладает лишь оппозиция «ребеноквзрослый».
Проблематизируется состояние психологи
ческой взрослости и высокими требованиями,
предъявляемыми к социальной и психологичес
кой зрелости человека. Эклектика аксиосферы
ведет к попыткам подвергнуть сомнению онто
логическую самодостаточность взрослости,
провоцирует социальный нигилизм, инфанти
лизацию, иждивенчество, девиантное поведе
ние. Современная ситуация жизнедеятельности
взрослых характеризуется «постфигуративнос
тью» (М.Мид), «смешанными линиями разви
тия» (А.Г.Асмолов, В.А. Вагнер), «надситуатив
ной активностью» (В.А.Петровский), что накла
дывает отпечаток на организацию пространства
и времени взрослости.
Субъектная модель состояния взрослости
должна предполагать возможность полииден

тичности личности, многообразие историчес
ких и современных культурных ориентиров ,
пребывание на нескольких уровнях бытия од
новременно (скольжение через границы собы
тий, эмоций, смыслов, символов), политемпо
ральность и полиморфность взрослости, нели
нейность жизненного пространства взрослос
ти, актуализация бинарных оппозиций: субъект
объект, сознаниебессознательное; моечужое;
подлинноеложное; эгосинтонное – эгодис
тонное; аутентичноеидентичное [2].
Необходима модель субъективного состоя
ния взрослости, формирующейся с самого рож
дения человека дающая возможность самоосу
ществления человеческого в человеке в услови
ях динамичной общественной трансформации.
На наш взгляд это может быть модель динамич
ного состояния взрослости.
Взрослость должна связываться не столько
с достижением определенного возраста или
статуса в обществе, уровнем освоения семей
ных или профессиональных ролей, а со станов
лением субъектности человека: формировани
ем оценки себя и собственного поведения как
поведения взрослого, самоощущением взрос
лости
Субъект взрослости, на наш взгляд, наибо
лее объемлющая характеристика, дающая воз
можность увидеть состояние взрослости, дать
ему более объективную интерпретацию. На
уровне новообразований взрослости именно
субъект занимает ведущее, доминирующее мес
то. Статус субъекта в состоянии взрослости
объединяет в себе не только идентичность лич
ности, но и возможность разотождествления
без потери себя, как контейнирующая структу
ра при поиске более адекватных паттернов кон
такта с изменяющейся
Субъективное состояние взрослости иссле
довалось с помощью авторской методики «Ре
льеф субъективного состояния взрослости».
Методика направлена на изучение основных
сторон субъективного состояния взрослости:
образов взрослости, переживаний взрослости,
отношений взрослости и символизаций взрос
лости. Субъективное состояние взрослости оце
нивалось со стороны его компонентов, их ин
тенсивности и изменений.
На основе полученных данных была сконст
руирована модель состояния взрослости (рис.
1).
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Структура субъективной взрослости пред
ставлена комплексом образов, переживаний,
отношений и символов взрослости. В модели
отражены тесные взаимосвязи, взаимоперехо
ды между этими компонентами.
Образы взрослости появляются на ранних
этапах онтогенеза и изменяются в течение жиз
ни, в соответствии с внешними и внутренними
условиями. Это могут быть образы ( целостные
или фрагментарные) значимых взрослых в ран
нем детстве, авторитетов и героев в подростко
вом возрасте, объектов идентификации в юнос
ти, и, наконец образ собственно себя в зрелости.
Переживания и отношения взрослости импли
цитно включаются в образ, обогащая его содер
жание, включая его в систему чувственных отно
шений. Символы взрослости могут представлять
собой как бессознательные структуры, обозна
чающие субъективные смыслы, так и экзистенци
альные ценности, которые могут как деклариро
ваться, так и иметь жизненное значение.Как уже
отмечалось ранее, психическое отражение и об
раз, как его результат представляют собой сис
тему разномодальных , разноуровневых компо
нентов, в которую входят в единстве и взаимо
действии телесные и эмоциональные ощущения,
мыслительнопонятийное, социальноличност
ное и экзистенциальнодуховное отражение. Об
разсредство, предметная опора, обеспечивает
визуализацию определенного перцептивного
образа, как своеобразного «ключа», позволяю
щего войти в определенное психическое состоя
ние, так,например, образ взрослости у детей и
подростков. Образ позволяет преобразовывать
состояние не только объектов внешнепредмет
ной деятельности, но и внутреннее, ментальное
состояние самого субъекта. Давая возможность
субъекту сознательно перейти в иное психичес
кое состояние, образ есть еще и отражение, и
средство произвольной или непроизвольной
регуляции психического состояния[64].
Под образом взрослости понимается
субъективная картина взрослости или фрагмен
тов взрослости, включающая самого субъекта,
других людей, пространство и время событий,
это субъективная представленность взрослос
ти, обусловленная как чувственно переживае
мыми предметами и явлениями взрослого мира,
так и гипотетическими конструктами (средняя
оценка в целом по блоку «Образ взрослости»
8,6 по 11балльной шкале).

Рис. 1. Модель состояния субъективной взрослости.

Наиболее значимыми для собственной
взрослости является образ собственно Я и со
обществ людей (первый ранг, средняя оценка
8,9). Второй ранг, со средней оценкой 8,8 у
ответственности. Третий ранг, средняя оценка
8,7 отдается взрослыми самостоятельности,
семье, желаниям, потребностям, возможностя
м.Четвертый ранг (средняя оценка 8,5) отдан
работе, занятости делом, финансам и положе
нию. Пятый ранг (средняя оценка 8,3) в образе
взрослости получили представления о мире.
Последний шестой ранг(средняя оценка 8,2)
заняли представления о жизни и опыт, знания,
умения, восприятие, осознание.
Переживание взрослости (средняя оценка
7,4) или чувство взрослости, начиная с подрос
ткового возраста определяется потребностью в
уважении, доверии, близости, признании само
стоятельности, права на собственную позицию.
Переживание  это особое, субъективное, при
страстное отражение, причем отражение не ок
ружающего предметного мира самого по себе, а
мира, взятого в отношении к субъекту, с точки
зрения предоставляемых им (миром) возмож
ностей удовлетворения актуальных мотивов и
потребностей взрослого субъекта. Л.С.Выготс
кий считал переживания динамичными едини
цами сознания, в которых представлена лич
ность. Ф.Е.Василюк обращал внимание на осо
бые жизненные ситуации, разрешение которых
возможно только при помощи переживания.
Переживания по поводу взрослости имеют са
мый низкий средний показатель по сравнению
с другими блоками. Это свидетельство того, что
переживания (эмоции, чувства) не являются ве
дущими в состоянии взрослости, сама взрос
лость не воспринимается как критическое со
стояние.
Радость – ведущее переживание состояния
взрослости. Это основная положительная эмо
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ция человека, внутреннее чувство удовлетворе
ния, удовольствия и счастья. Радости (средняя
оценка 8,6) присвоен первый ранг. Второй ранг
(средняя оценка 8,4) имеет необходимость. Тре
тий ранг имеют преживания высоты, глубины,
полноты (средняя оценка 8,1). Переживанию
агрессии (средняя оценка 7,7) присвоен четвер
тый ранг. Пятый ранг (средняя оценка 7,6) при
своен переживанию удовлетворенности. Шес
той ранг имеет переживание четкости (средняя
оценка 7,4). Четкость  ясность переживания
эмоций, осознание их субъективной ценности.
Седьмой ранг (средняя оценка 7) присвоен ак
тивности. Восьмой ранг (средняя оценка 6,9)
имею тревоги и страхи взрослости. Девятый ранг
(средняя оценка 6,4) имеет подчинение. Деся
тый ранг (средняя оценка 6,2) имеет пережива
ние подругому, поиному, инаковое.
Отношения, по мнению В.Н.Мясищева, в их
субъективном виде формируются в макро и
микробытии человека, создавая ту субъектив
ную «призму», через которую неповторимо, сво
еобразно, в каждом случае преломляются все
воздействия, которым подвергается живой, дей
ствующий человек. Отношение как связь субъекта
с объектом едино, однако имеет структуру, от
дельные компоненты которой могут выступать
как частичные отношения, его стороны, или
виды. Оно определяется рядом признаков: из
бирательностью, активностью, целостнолично
стным характером, сознательностью.Истинные
отношения человека к взрослости проявляются
в полной мере тогда, когда человек начинает
действовать в субъективно значимых для него
ситуациях. Отношения взрослости получили
среднюю оценку 7,8.
Наиболее выраженными отношениями
взрослости являются отношения власти, позво
ляющие управлять, распоряжаться, контроли
ровать ,организовывать, они имеют первый ранг
(средняя оценка 9,4).Второй ранг (средняя оцен
ка 9,1) имею связанные с предыдущими отно
шения ограничения, разграничения. Третий ранг
(средняя оценка 8,5) имеют отношения, связан
ные анализированием, чувствованием, осозна
нием событий, ситуаций, поведения других лю
дей. Четвертый ранг заняли отношения доверия
и отдачи (средняя оценка 8,4).Пятый ранг (сред
няя оценка 8,1) заняли отношения созидания,
проявления, представления, поиска. Шестой
ранг со средней оценкой 7,4 присвоен отноше

ниям заботы, помощи, опеки, удовлетворения
чьихто нужд и отношения зависимости. Седь
мой ранг (средняя оценка 7,2) у отношений при
нятия, взятия. Низкий ранг этих отношений мо
жет быть связан с проблемностью принятия
реальности без искажений и иллюзий. Восьмой
ранг (средняя оценка 4,5) у отношений участия.
Символы взрослости рассматриваются
нами как категории, в которых актуализирова
но трансцендентное, чувственное и сверхчув
ственное. Истолкование содержания символа
требует вживания, чувствования, наития, инту
итивного прозрения. Вслед за Н.А.Бердяевым,
мы рассматриваем символ как посредник меж
ду реальностью и метафизическим бытием (меж
ду объективной и субъективной реальностью).
Символ актуализирует смысл вне предметнос
ти (может соединяться с разными предметами),
вне житейской конкретности (может реализо
ваться в фантазийных образах, сновидениях),
вне жизненной судьбы (имеет отношение к не
реализованным потенциям). В психоанализе
символ выражает скрытое содержание.
Символы взрослости имеют среднюю оцен
ку 8,7. Высший ранг в блоке символов взросло
сти занимает серьезность (средняя оценка
9,7)Второй ранг (со средней оценкой 9,1) име
ет защита.Третий ранг (средняя оценка 9,0) име
ют выбор и зрелость. Четвертый ранг (средняя
оценка 8,6) имеет развитие и саморазвитие.
Пятый ранг (средняя оценка 8,5) имеет продук
тивность. Шестой ранг со средней оценкой 8,4
имеют свобода, терпение и самость.Седьмой
ранг (средняя оценка 8,3) имеют трудности и
противоречия.
Таким образом, состояние взрослости сим
волизировано серьезностью, глубиной и осоз
нанностью поступков, ответственностью, суще
ственностью, внимательностью. Отношения
субъекта взрослости связаны с управлением
объектами для достижения цели, планирования,
организации и контроля, активного изменения.
Состояние взрослости несет в себе ясные, чет
кие рамки, в то числе ограничений, установле
ния границ дозволенного, разграничения про
странства существования. Субъект взрослости
ориентирован на сохранение и защиту стабиль
ности, идентичности, самооценки личности,
образа Я и мира, устранения или сведения к
минимуму негативных, травмирующих пережи
ваний, тревоги, дискомфорта. Зрелость состо
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неизбежность отношения зависимости, подне
вольности, подвластности, потери контроля,
вплоть до привычки совершать действия, не
смотря на последствия, отношения подчинения,
вынужденного или оправдываемого обстоятель
ствами, отказа от собственных волевых устано
вок, следования указаниям извне.
Продуктивность взрослости создается ак
тивным психическим напраяжением, через ана
лизирование, чувствование, ощущения, воспри
ятия внешнего воздействия, принятие и осозна
ние отражаемого.
Взрослость принимает необходимость и
неизбежность событий реального мира. Это
требует терпения, толерантности к боли, бе
дам, скорби, несчастьям жизни; совладания с
переживаниями сильных, негативных аффектов,
тревоги, напряжения, чувстваопасности и неуда
чи, со страхом перед существующей опаснос
тью или чрезвычайными обстоятельствами, уг
рожающими жизни.
Невозможно прожить жизнь без преодоле
ния трудностей, противоречий, препятствий,
затруднений, сложностей, противостояния двух
отрицающих друг друга сущностей, создающих
проблемы. Для решения проблем состояние
взрослости оснащено опытом, знаниями, уме
ниями в восприятии и осознании, являющими
ся результатом деятельности, проверенным на
практике. Опыт дается переживанием высоты,
глубины, полноты взаимодействия с действи
тельностью, через доступность чувств любой
направленности, глубины, устойчивости, побу
дительной силы. В том числе и переживания
агрессии, активных форм гнева, в случае причи
нения человеку ущерба, боли, страдания, вре
да. Состояние взрослости позволяет интегри
ровать оценку успешности и адаптированности
к имеющимся жизненным условиям, эмоцио
нальное переживание удовлетворенности по
требностей субъекта.
Состояние взрослости несет в себе символ
свободы, когда определяющей причиной явля
ется сам субъект, освобожденный от ограниче
ний и запретов: природных, социальных, меж
личностных, индивидуальнородовых факторов.
Взрослость направлена на творчество, постро
ение, появление, представление, поиск нового.
Свобода, творчество опираются на доверие,
веру в добросовестность, искренность, правиль
ность сущего. Картина мира включена в состоя

яния взрослости предполагает конструктив
ность, адаптацию к изменениям, удовлетворе
ние от того, что отдаешь и получаешь, умение
понимать людей, любить. Это состояние выбо
ра, избирательного предпочтения одного и от
вержения другого.
Для взрослости существенны субъективно
значимые сообщества людей, занимающихся
общим делом, имеющих общие интересы и вку
сы, жизненные принципы. Возможность реали
зации состояния взрослости предполагает осоз
нание представления о себе, образ собственно
го Я, относительно устойчивый, не всегда осоз
наваемый, переживаемый как рефлексивное зна
ние о самом себе.
Образ семьи – компонент состояния взрос
лости, включающийвзаимоотношения в семье,
особенности членов семьи, семейные ценнос
ти, традиции, праздники, будни, деятельность.
Семья, через отношения участия, сочувствия,
помощи, дает пространство для зарождения т
поддержки желаний, потребностей, возможно
стей осуществления и обладания тем, без чего
невозможно обойтись. В близких отношениях
происходит формирование самостоятельности
на основе представления о своей отдельности,
независимости от других, решительности, ини
циативности, совершении жизни собственны
ми силами, без посторонних влияний; приня
тие инаковости, своеобразия, непохожести, от
дельности.
В состоянии взрослости существуют интен
ции для становления самости, глубинного цен
тра, выражающего психологическую целост
ность, объединяющую сознательную и бессоз
нательную части психики, вычленяющую инди
вида из окружающего мира.
Состояние взрослости сопровождает ра
дость, чувство удовлетворения, удовольствия и
счастья.
Взрослость предполагает дальнейшее раз
витие, но уже из собственного источника, в на
правлении усложнения, повышения адаптивных
возможностей, появления новых функций.
В состояние взрослости включено представ
ление о совместной деятельности, о желаемой
работе, собственном деле, удовлетворяющем
финансовом и социальном положении. Взрос
лость реализуется через продуктивность, сози
дание полезного, путем концентрации на по
ставленной задаче. Взрослость принимает как

49

Ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2015
ние взрослости как целостная многоуровневая
система представлений о мире, людях, себе,
своей деятельности.
Обращение к времени и пространству жиз
ни дает представление о сущности собствен
ной жизни, направленности, своем предназна
чении, авторстве собственной жизни.
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Ключевой проблемой познания и развития
любого общества является изучение его соци
альной структуры, модель которой оказывает
влияние на стабильность и конкурентоспособ
ность государства на международной арене. Не
смотря на обширную базу статистических дан
ных, для России до сих пор актуально суждение
«Мы не знаем общества, в котором живем».
Сложная и противоречивая схема формиро
вания социальной структуры российского обще
ства постсоветского периода пролонгирована из
вестными геополитическими событиями на Укра
ине, поэтому природа российских структурооб
разующих элементов еще будет меняться и совре
менную модель общества нельзя рассматривать
как завершенную, стабильную и устойчивую.
Картину мира современных россиян не в
последнюю очередь пополняют результаты на
учных исследований, которые имеют практичес
кое значение не только для культурных и поли
тикоэкономических элит, но и для различных
социальнопрофессиональных сообществ.
Для понимания противоречивых и часто раз
новекторных процессов, происходящих в совре
менном российском обществе, представляется
целесообразным проанализировать материалы
общероссийских опросов Института комплекс
ных социальных исследований РАН и Института
социологии РАН, выполненные в 19992014 годы
и отражающие модели развития России [4].
Охарактеризуем и сопоставим модели соци
альной структуры российского общества, постро
енные в рамках основных современных подходов
к стратификации. Данные изложены Аналитичес
ких докладах Института Социологии РАН [1].
Как известно, в социологии применяются 4
способа определения принадлежности индиви
да к какомулибо классу:
 маркетинговый подход, вычисляющий «че
ловека потребляющего»  каким набором вещей,
предметом, услуг обладает человек;
 ресурсный, при котором берется в расчет
не только движимое и недвижимое имущество

Стратификационная динамика структурной модели рос
сийского общества рассматривается на результатах
социологических исследований ИС РАН. На современ
ном этапе развития российское общество можно на
звать обществом массового нижнего среднего клас
са. В статье отмечена неустойчивость социальной
структуры, ее предстоящие изменения. Представлен
сравнительный анализ особенностей занятости рос
сийского и западного среднего класса, прокомменти
рована социальная политика государства в отношении
нуждающихся слоев населения.
Ключевые слова: модель социальной структуры, со
циальная стратификация, российская бедность, сред
ние слои, средний класс.

Poplavskaya I.A.
The dynamics of the social structure of Russian society.
Stratification dynamics of Russian society structural
model is considered on the results of sociological research
IS RAS. The present stage of Russian society development
can be called a society of mass lower middle class. The
article highlighted the instability of the social structure, its
upcoming changes. Presents a comparative analysis of
peculiarities of employment of the Russian and Western
middle class, commented on the social policy of the state
towards the poor population.
Key words: model of social structure, social stratification,
Russian poverty, middle class, middle class.
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Рис.1. Модель социальной структуры России на осно
ве самооценок россиянами своего места в обществе,
2014 и 2000 гг.
Примечание. Численные значения, использовавшие
ся для построения модели в 2014 г. (в скобках – данные
2000г.), в %:
10 (высшая) позиция– 1,4 (0,2) 5 позиция – 31,5 (16,1)
9 позиция – 1,3 (0,1)
4 позиция – 18,0 (14,8)
8 позиция – 4,5 (0,7)
3 позиция – 11,4 (24,4)
7 позиция – 9,2 (1,8)
2 позиция  3,6 (18,2)
6 позиция – 17,5 (4,1)
1(низшая) позиция –
1,6 (19,6)

человека, но и то, чем он располагает с точки
зрения человеческого капитала (например, об
разовательные характеристики);
 субъективный, когда человек сам опреде
ляет свое место в системе социальных коорди
нат и самостоятельно оценивает свой статус;
 и комплексный подход, при котором од
новременно используются многие из уже на
званных показателей.
Для анализа ощущения российских граж
дан своего места в обществе в указанных иссле
дованиях ИС РАН использовались графический
и вербальный тесты, позволившие выстроить
модели субъективной социальной структуры
российского общества. Графический тест, как
наиболее информативная и, одновременно,
максимально эмоционально нейтральная фор
ма замера, представляет собой вертикальную
десятибалльную шкалу социальных статусов, на
которой респондент должен указать свое мес
то. Поскольку статусные позиции ориентиро
ваны вертикально, по оси ординат откладыва
лись процентные значения числа выбравших
соответствующий балл, а затем, для придания
фигуре симметрии, они зеркально откладыва

лись в область отрицательных значений. Пред
ставленные модели, для сохранения пропорций,
были сужены вдвое по оси абсцисс.
Сравним «десятиступенчатые социальные ле
стницы», воспроизводящие модели социальной
структуры России на основе самооценок россия
нами своего места в обществе в 2014 г. и в 2000 г.
В 2000 году на нижних ступенях «социаль
ной лестницы» находилось достаточно много
людей, считающих себя социальными аутсай
дерами, самой массовой была третья позиция
снизу, а на позиции 5 и выше себя помещали
считанные проценты россиян.
Средний балл социального статуса в раз
ных группах, поразному оценивающих свою
материальную обеспеченность в 2000 году, выс
читывался следующим образом:
респонденты, считающие, что высоко обес
печены материально, получали 3 балла;
среднеобеспеченные – 4 балла, низко обес
печенные – 6 баллов, и, находящиеся за чертой
бедности, – 7 баллов.
В последующие годы, по мере роста уровня
благосостояния населения, самоощущения рос
сиянами своего статуса в обществе постепенно
улучшились. Реальные доходы населения дей
ствительно выросли: начиная с 1993 г., показа
тели демонстрируют рост доходов в 1,6 раза, а
с момента кризисного 1998года – почти в 4
раза, когда резко упавшая экономика восстано
вилась лишь к 2004 году.
В 2014 году наиболее популярной стала 5я
снизу позиция (рис.1), она же является и меди
анной, а средний балл социального статуса по
населению страны в целом составляет 5,18, что
условно позволяет считать российское общество
обществом массового нижнего среднего класса.
В представленной модели растворены пред
ставители нового, потенциально опасного класса
– прекариата (от англ. precarious не надежный).
В российской действительности он представлен
временными рабочимимигрантами, фрилансера
ми и др., лишенными большинства социальных
гарантий и политических прав, стабильной зарп
латы и страхового медицинского обслуживания.
Численность нового класса неуклонно растет и
включает в себя новые формы социальной жизни.
С одной стороны, он играет важную роль в произ
водстве материальных и нематериальных ценнос
тей, с другой стороны, лишенный якоря стабиль
ности, представляет собой социальную угрозу
обществу. Осознать проблемы «нового опасного
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Таблица 1

Малообеспеченные (45 страты) – люди, ба
лансирующие на грани бедности, имеющие харак
теристики многомерной депривации и очень ог
раниченные возможности изменения своего по
ложения за счет собственных усилий в силу низ
кой ресурсообеспеченности. Среднеобеспеченные
(67 страты) выглядят более благополучно на фоне
бедствующих и малообеспеченных, составляющих
три четверти россиян. К среднеобеспеченным
гражданам относятся всего 17% россиян, домини
рующей идентичностью в этой группе выступает
идентификация себя со средними слоями.
Обеспеченные (89 страты) широко исполь
зуют возможности, открывшиеся для потреби
телей при переходе к рыночной экономике: они
всегда имеют сбережения, ценные бумаги, соб
ственный бизнес, второе и третье жилье.
Высокообеспеченные (10 страта) – 35% наи
более состоятельного населения страны, в выбор
ки массовых опросов вообще не попадают.
Анализируя приведенные данные в определе
нии своего места в социальной иерархии, видно,
что во все годы социологических замеров россия
не, руководствуясь важными для характеристики

класса» и предсказать возможные пути решения –
будущие задачи социологов.
В исследованиях отмечается, что социальная
структура России и социальный статус населе
ния в целом, довольно неустойчивые конструк
ции: те, кто, по их мнению, 10 лет назад были в
социальном низу (12 ступени социальной лест
ницы) лишь на четверть идентифицируют себя в
настоящее время как представителей низшего
класса. Такая же неустойчивость характерна и для
тех, кто занимал 710 позиции: сегодня четверть
из них оказались на 5 и ниже позициях, в том
числе каждый седьмой – на 14 снизу позициях.
Наиболее устойчивыми оказались те, кто
ставил себя на 5 позицию снизу – более поло
вины из них сохраняют свое место в обществе
неизменным на протяжении более 10 лет.
Выделенные 10 страт можно объединить в
5 основных групп.
К бедствующим (13 страты) отнесены груп
пы бедных, выделяемых по абсолютному («по
доходам») и депривационному («по лишениям»)
подходам к бедности, бедными они являются
давно, глубина их бедности различна.
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Таблица 2
Динамика достижений экономически активной части на
селения за три года перед опросом, 2003 и 2014 гг. (в %)

их статусной позиции критериями, главным выби
рают уровень материального благосостояния.
Именно поэтому российское общество было и
остается обществом смещенных вниз статусных
позиций, где основная часть населения сосредо
точена в средних и ниже среднего слоях [5].
Экономический рост последнего десятиле
тия улучшил структуру социальных позиций и
общие контуры социальной структуры России,
однако, динамика жизни исследуемых соци
альных групп демонстрирует их явные различия.
Последние годы ознаменовались дальнейшим
углублением разрыва между относительно бла
гополучной частью населения страны и неблаго
получной частью, составляющей более полови
ны населения в активном возрасте (до 55 лет).
Сегодня можно говорить скорее об инерцион
ном росте материального благосостояния рос
сиян, вызванного не столько возникновением в
обществе новых структурных позиций и соци
альной мобильностью акторов за счет рыночных
отношений, сколько политическими, коррупци
онными и экономическими факторами «перерас
пределительного» характера. И распределение
прироста (фактически  углеводородной ренты)
крайне неравномерное: 45% всего прироста при
ходится на долю приближенным к власти груп
пам [3]. Возникшее крайнее неравенство порож
дает сильнейшее чувство социальной зависти,
несправедливости социального порядка.
В социологических исследованиях доста
точно давно прослеживается идея бесполезно
сти действия, усталость общества от невозмож
ности решить конкретные проблемы на феде
ральном, региональном, местном уровне.
Пресечение инициатив порождает в массо
вом сознании эффект «выученной беспомощно
сти»: чтобы не делал – все равно ничего не полу
чится, и люди просто отказываются от действия.

Разрушающаяся ткань общественной соли
дарности запускает процессы саморазрушения
общества и человека, связанные с инерцией при
способления к законодательству, с адаптивно
стью через понижение. Власти больше не в со
стоянии произвести образ привлекательного
будущего, прежде всего для молодежи. Сегод
няшние школьники не хотят заниматься произ
водством какихлибо товаров, ибо, на примере
своих родителей знают, что любой человек, ве
дущий бизнес в России, законодательно будет
поставлен перед выбором: либо соблюсти все
законы и разориться, либо стать частью схемы
всеобщей коррупции для выживания бизнеса.
Поэтому сегодня подавляющее большинство
граждан России сознательно не хотят занимать
ся полезным товаропроизводительным трудом.
Подтверждения этому можно найти в таб
лице 2, где обозначены неутешительные дости
жения последних лет людей с высокой соци
альной и экономической активностью [1].
Данные показывают, что все показатели,
связанные с идей мобильности, сократились за
последние 11 лет более чем в 2 раза. Почти
втрое сократилось число тех, кто смог открыть
собственное дело, получить повышение на ра
боте или найти более подходящую работу, в
2,4 раза – число тех, кто повысил качество сво
его человеческого капитала.
Негативные тенденции в этой области под
тверждаются данными о платных социальных
услугах, которые использовали россияне: плат
ные медицинские, образовательные, оздорови
тельные услуги для детей и взрослых, представ
ляющие собой инвестиции в человеческий ка
питал, снизились на 1015%.
Таким образом, россияне перестали в пре
жних масштабах инвестировать в наращивание
своего человеческого капитала, соответствую
щим образом отреагировав на изменения мак
роуровня.
Эти тенденции весьма неблагоприятно ска
зываются на развитии российского общества,
поскольку не только свидетельствуют о закры
тии в последние годы «социальных лифтов» и
росте социальной напряженности в обществе,
но и отражают падение качества человеческого
потенциала страны: Россия занимает 57 место
в рейтинге стран по ИЧР согласно «Докладу о
человеческом развитии 2014 года» (Human
Development Report, 2014) и 108 место в мире
по продолжительности жизни населения.
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вое ядро среднего класса, к которому отнесены
16% россиян, имеют высшее образование и за
нимают в экономике позиции руководителей,
предпринимателей и профессионалов. Средне
душевые ежемесячные доходы российской семьи,
принадлежащей к ядру среднего класса, на нача
ло 2014 года составляли 16,5 тыс. $ без учета
паритета покупательной способности.
Периферия ядра, составляющая 26% насе
ления – это работники нефизического труда
средней квалификации (полупрофессионалы),
клерки, рядовые работники в сфере торговли и
бытового обслуживания со среднемесячным
доходом в 11,5 тыс. $ без учета ППС.
Таким образом, специфика места среднего
класса России в социальной структуре обще
ства такова, что трудится он на рабочих местах
рутинного нефизического труда с относитель
но высоким уровнем зарплат в офисах, торгов
ле, сфере услуг и ЖКХ и доля представителей
среднего класса, занятых в четвертичном секто
ре экономики, ничтожно мала.
Именно занятость в четвертичном секторе,
т.е. в областях науки, информационных техно
логий, фундаментальных исследованиях и фи
нансовых услуг, наиболее характерна для сред
него класса современного развитого мира.
Для сравнения [2]:
 в Германии в первичном секторе экономи
ки (рыболовство, сельское хозяйство, лесовод
ство, добывающие отрасли и т.п.) и вторичном
(строительство, промышленность, производ
ство и распределение электроэнергии, воды,
газа) занято 36% работающего населения,
 в Великобритании – 24%,
 в России  44%.
Доля специалистов средней квалификации
сократилась в Германии с 21% до 19% (с 2002 по
2012гг.), в Великобритании – с 12% до 11%, в
России за этот период она выросла с 17% до 19%.
В четвертичном секторе экономики в Гер
мании занято 36% всех работающих, в Вели
кобритании – 38%, в России – 26%.
В России только представители ядра сред
него класса сконцентрированы в четвертичном
секторе, в развитых стран – до 70% професси
оналов трудятся в этой области.
Российский средний класс прирастает сред
неквалифицированной рабочей силой, тогда как
средний класс на Западе сокращает средние
позиции, увеличивая долю занятых высокой ква
лификации. Поэтому субъективная модель со

Тем не менее, по результатам теста на вер
бальную идентификацию своего места в обществе,
до трех четвертей населения России идентифици
руют себя сейчас со средними слоями, в т.ч. 5% 
верхним средним слоем, 40%  с собственно сред
ним слоем, 28%  с нижним средним слоем.
Следует различать понятия «средний слой»
и «средний класс», ибо для российского сред
него класса слишком характерны специфичес
кие слоевые идентичности.
Средние слои – это доля населения, кото
рая располагается между высшими и низшими
малообеспеченными слоями, а значит, степень
обеспеченности является главным критерием.
При переходе к понятию «средний класс» учи
тываются характеристики, имеющие отношение
к вопросам: Какие функции в обществе выпол
няете? Насколько развито у Вас самосознание
среднего класса? Организованы ли Вы в какие
то группы? Чем занят Ваш досуг? Используя та
кой подход, сразу следует признать, что массо
вый средний класс в России слаб в политичес
кой самоорганизации, имеет мало горизонталь
ных, а тем более вертикальных связей и не вы
полняет свою главную функцию – экономичес
кого стабилизатора общества, поскольку не яв
ляется в полной мере поставщиком высококва
лифицированной рабочей силы.
По результатам последнего исследования
численность среднего класса по состоянию на
2014год составляет 4042%. Вызывает интерес
качественный состав и профессиональный порт
рет российского среднего класса и возможны ли
сравнения с той же категорией западных стран.
Исследование «Средний класс в современной
России: 10 лет спустя» проведено ИС РАН в фев
рале 2014 г. Общий объем выборочной совокуп
ности составлял 1900 человек. Модель выборки
включала 2 объекта: население в целом, представ
ленное репрезентативной совокупностью респон
дентов в возрасте 18 лет и старше1600 человек и
дополнительную группу в 300 чел., отобранную с
учетом критериев, позволяющих отнести их к пред
ставителям среднего класса. При определении
численности применялась методика комплексно
го подхода: уровень образования не ниже средне
го специального, нефизический характер труда,
душевой месячный доход от медианного и выше,
оценка своего социального статуса не ниже «четы
рех» на десятибалльной шкале статусов.
Результаты показали, что по своему составу
средний класс не является гомогенным. Устойчи
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циальной структуры развитых обществ концен
трирует наибольшую долю граждан на 6 и выше
позициях, и средний балл самооценки граждан
своего социального статуса гораздо выше.
Особенности занятости работающего насе
ления, уровень его благосостояния и, соответ
ственно  самоощущение своего места в обще
стве, отражают различия в моделях субъектив
ной и объективной социальной структуры Рос
сии и западных стран и обусловлены различия
ми в развитии экономик. Российская экономика
становится все более хрупкой и неустойчивой.
По данным сайта Федеральной службы государ
ственной статистики РФ, спад промышленного
производства в первом полугодии 2014 г. со
ставил 2,4%, во втором – 4,1%, индекс дело
вой активности снижается весь 2015 год, сни
жение ВВП на 2015 год ожидается 2,8%.
Законодательный запрет на патентирование
инженернотехнических концепций блокирует
рост научного потенциала страны. Умные и та
лантливые люди, по законам РФ обязанные пред
ставить сразу опытный образец, вынуждены вы
возить свои ценные идеи на Запад, внедрять их в
производство через хорошо отлаженный меха
низм патентирования, обеспечивая западному
миру очередные технологические прорывы.
Рентоориентированный характер экономи
ки не позволяет создавать высококвалифици
рованные рабочие места и обеспечивать повы
шение средней заработной платы по стране. Она
подвержена кризисным явлениям любого харак
тера, поэтому всегда могут наступить измене
ния в социальной структуре общества: бедные
станут беднее, и наоборот.
Картина общего количественного состояния
российской бедности, включающая основные
группы бедных, по данным Аналитического док
лада 2013 г. выглядела следующим образом:
11%  бедные «по доходу»  те, чей средне
душевой доход ниже официально установлен
ного прожиточного минимума в данном регионе;
25%  бедные «по лишениям»  не только
те, у кого среднедушевой доход ниже прожи
точного минимума, но и те, кто испытывает нуж
ду в удовлетворении таких базовых потребнос
тей как питание, жилищные условия, приобре
тение одежды и обуви, получение качественной
медицинской помощи;
4%  хронические бедные – те в составе
бедного населения, которые находятся в состо
янии бедности более 5 лет и характеризуются

глубокой и застойной бедностью, качественно
отличающейся от других видов бедности.
Установки повседневной жизни с учетом сло
жившихся в стране институциональных условий:
избыточное неравенство с его необоснованной
легитимностью и полное отсутствие равенства
людей перед законом, далеки от преобладания
норм, характерных для западных обществ.
Абсолютно все категории граждан ощущают
неуверенность в завтрашнем дне и испытывают
ряд опасений. В развитых странах подобные опа
сения традиционно компенсируют меры соци
альной политики. В России консенсус между го
сударством и обществом по решению социальных
проблем до настоящего времени не найден.
Политика правительства страны фактичес
ки сводится к попытке усидеть сразу на двух
стульях: сохранить идеологическую привержен
ность концепту социального государства и од
новременно сократить государственные расхо
ды на социальные нужды. Понять такое двое
мыслие не сложно: идея социального государ
ства или даже «мягкого» социализма пользует
ся популярностью значительной части обще
ства. Это выгодный лозунг для электоральных
компаний и легитимации режима. Однако на деле
государство скорее пытается казаться соци
альным, чем быть им реально. Существует ог
ромный диссонанс между заявлениями государ
ства и реальной практикой в социальной сфе
ре. Денежные выплаты и льготы малообеспе
ченным слоям населения часто являются на
столько низкими, что лишь формально могут
считаться социальной поддержкой, а сама со
циальная помощь часто не является системной
и адаптивной. Созданная система оказывает
минимум социальных гарантий населению, от
казывая гражданам в развернутой и эффектив
ной социальной помощи на доступное образо
вание, качественное медицинское обслуживание,
действенную поддержку семьи, социализацию
инвалидов. Все реформирование социальной
сферы последних лет оказалось направлено на
то, чтобы сохранив формальные социальные
обязательства перед населением, сократить
бюджетные расходы по социальным статьям [6].
Большой проблемой является искажение ста
тистических данных государственными органами.
Суть проблемы в том, что в основе признания рос
сийского гражданина малоимущим лежит получе
ние им дохода ниже прожиточного минимума,
который, в свою очередь, рассчитывается исходя
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шего класса (на основании, например, господ
ствующей в США концепции социальной стра
тификации). Однако в российских условиях он
может с трудом причислить себя к среднему
классу. На современном этапе развития макси
мальный ресурс расширения среднего класса
даже при самых благополучных условиях в стране
составляет в России не более 10% населения.
Непредсказуемость российской жизни, неста
бильность банковской системы, отсутствие эффек
тивных финансовых инструментов, часто меняю
щиеся правила игры, и в целом, антинародное и
антигосударственное базовое внутреннее законо
дательство РФ, блокирующее развитие промыш
ленности, сельского хозяйства и предпринима
тельства, лишает шанса любого гражданина вос
пользоваться вертикальной мобильностью и не
позволяет всем группам населения использовать
инвестиционные жизненные стратегии.
Модель социальной структуры российского
общества вполне соответствует модели россий
ской экономики. Отказ от сырьевой зависимости
и смена курса экономики повлечет позитивные
изменения социальной структуры общества.

из стоимости минимальной потребительской кор
зины. В России уже долгие годы величина товаров
в этой потребительской корзине держится на аб
солютно заниженном уровне. Так, рассчитанная
сумма потребления на человека в день составляет
всего 226 рублей. Физиологическая ценность по
добного потребления держится на уровне физио
логического выживания, фактически голода – 2600
ккал в сутки. Рассчитанная по принципу сильней
шего недоедания корзина лежит в основе всех рас
четов – от нее отсчитываются получатели комму
нальных субсидий, повышенные детские денеж
ные пособия, санаторные путевки и т.д. Абсурд
ность такого метода исчисления бедности пока
зывает, например тот кейс, что официальный уро
вень бедности в России равен уровню бедности в
Германии (13,4% на 13%). Хотя общий уровень
бедности в Германии значительно ниже, а немец
кие бедные по доходам и потреблению могли бы
быть отнесены к категории обеспеченного населе
ния в России, чисто статистически Росстат ставит
нас на одну строчку. Подобный метод расчета бед
ности  по границе физического выживания  ис
пользуется OOH для развивающихся стран Афри
ки, Азии и Латинской Америки, тогда как для евро
пейских и развитых стран давно используется ме
тод вычисления долевых расходов семьи на пита
ние, транспорт и ЖКХ. Рассчитанная подобным
образом шкала бедности в России обнаружит уро
вень бедности в диапазоне 60%  70% населения.
Таким образом, структура потребления и
имущественный потенциал всех слоев российс
кого населения нынешнего времени совпадает
со статистикой уровня жизни населения конца
70х годов ХХ века Германии или американско
го общества 30х годов ХХ века. Поэтому оши
бочно сравнивать социальную структуру запад
ных обществ с отечественной, ибо для нее слиш
ком характерны дезинтеграционные тенденции,
обусловленные разными темпами социальных
изменений, их пространственной неравномер
ностью и региональной спецификой.
При более совершенной социальной поли
тике и устранении необоснованных отраслевых
и региональных диспропорций в оплате труда
высококвалифицированных специалистов, ре
сурсы расширения благополучных слоев воз
можны. Преподавательпенсионер университе
та с высоким образовательным уровнем и соци
альным статусом, живи он в другой стране, мог
бы относить себя к группе второго статуса выс
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Рахманов А.Б.
С 1978 Китайская народная республика осуществляет
политику реформ. В результате реформ в Китае по
явился могущественный капиталистический класс.
Автор анализирует капиталистический класс Китая с
разных точек зрения – численности, богатства, рассе
ления, возраста, пола, образа жизни. Автор сравни
вает капиталистический класс Китая с капиталисти
ческими классами других стран, в том числе и России.
Ключевые слова: капиталистический класс, трансна
циональный капиталистический класс, миллиардеры,
миллионеры, Китай, Россия, капитализм, социализм,
класс трудящихся, социалистическая бюрократия.
Rakhmanov A. B.
The capitalist class in China the beginning of the XXI
century: the main characteristics
Since 1978 People’s Republic of China has been carrying
out the policy of reforms. As the result of these reforms,
the powerful capitalist class has emerged. The author
analyzes the capitalist class of China from different
perspectives – number, wealth, location, age, gender, style
of life. The author compares the capitalist class of China
with capitalist classes of other countries, including Russia.
Key words: capitalist class, transnational capitalist class,
billionaires, millionaires, China, Russia, capitalism,
socialism, working class, socialist bureaucracy.

После 1978 г. Китай развивается очень быс
тро, хотя в последние годы темпы экономичес
кого роста замедляются. В результате реформ
была высвобождена частная инициатива в сель
ском хозяйстве, которая в промышленности и
других отраслях, развертываясь в противоречи
вом единстве с плановой экономикой, привела
к возникновению разветвленного капиталисти
ческого сектора. Среднегодовой прирост ВВП
Китая в 20032013, согласно данным Мирового
банка, был равен 10,2%1 . Правда, экономичес
кое развитие Китая замедляется: в 2014 г. при
рост ВВП страны был всего 7,4% – самый низ
кий показатель с 19902 , а в 2015 г. он, как ожи
дается, будет менее 7%. Китай изменился в пос
ледние десятилетия колоссальным образом:
быстро происходила индустриализация (Китай
превратился в одну из ведущих индустриаль
ных стран мира), прогрессировала система об
разования (ведущие китайские университеты
вошли в первую сотню самых лучших универси
тетов мира, опередив российские), наука (Ки
тай стал третьей страной мира после СССР и
США, самостоятельно приступившей к пилоти
руемым космическим полетам), военная мощь,
разворачивалась урбанизация (численность го
родского населения страны перевалила несколь
ко лет назад за отметку в 50%) – и в 2014 г. по
ВВП по паритету покупательных способностей
валют обошел США, став самой крупной эконо
микой мира.
Вместе с тем, по главному индикатору со
циальноэкономического развития, по душево
му ВВП, Китай все еще значительно уступает
развитым капиталистическим странам и даже
слабеющей сырьевой и деиндустриализирую
щейся России. После 1978 г. Китай под руко
водством Коммунистической партии развивается
как социалистическая страна с мощным капита
листическим сектором. За эти десятилетия дра
кон китайского капиталистического класса вы
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Таблица 1
Мультимиллиардеры ведущих стран мира из числа 200 самых богатых людей мира и их состояния с 24 января 2013
по 17 апреля 2015 г.7

разуют ядро капиталистического класса любой
страны. Самым известным и авторитетным в
мире исследователем миллиардеров является
американский журнал Forbes. Согласно его дан
ным, в 2015 г. в Китае было уже 213 миллиарде
ров, и по этому показателю Поднебесная усту
пала только США (536 миллиардеров)3 . Пер
вый миллиардер в Китае появился лишь в 2004
г., но количество миллиардеров в Китае увели
чивалось быстрее, чем в любой другой стране
мира. При этом Россия в 2015 г. оказалась всего
лишь на пятом месте (88 миллиардеров), при
чем количество миллиардеров в нашей стране
сократилось по сравнению с 2014 г., что было
обусловлено экономическим и внешнеполити

рос и окреп. Он превратился в младшего парт
нера социалистической партийногосударствен
ной бюрократии Китая, причем их отношения
являются сложными и не безоблачными. Попы
таемся определить основные характеристики
капиталистического класса Китая, опираясь на
многочисленные статистические исследования.
Численность и богатство. В первую оче
редь обратимся к оценкам численности капита
листического класса Китая и, в первую очередь,
его высшего слоя – миллиардеров, т.е. лиц,
располагавших богатством на сумму свыше 1
млрд. долл. США. Миллиардеры образуют выс
ший слой буржуазии, которые – вместе с при
мыкающими к ним мультимиллионерами – об
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ческим кризисом, настигшим ее в 2014 г. Без
сомнения, численность китайских миллиарде
ров будет быстро расти и в дальнейшем. При
этом первое место США еще долгое время бу
дет оставаться неоспоримым.
Обратимся к другим источникам. По дан
ным китайской исследовательской организации
Hurun, на 3 февраля 2015 г. в Китае было 430
миллиардеров (всего миллиардеров китайско
го происхождения в мире – 529), тогда как в
США – 537, в Индии – 97 (3е место), в России
– 93 (4е место)4 . Согласно исследованию The
Wealth Report 2014 г., осуществленному британ
ской консалтинговой группой Knight Frank, в
2013 г. в Китае было 179 миллиардеров (США
– 417, Россия – 92)5 . В соответствии с докла
дом World Ultra Wealth Report 20122013 гг., под
готовленном сингапурской исследовательской
фирмой WealthX, в 2013 г. в Китае было 147
миллиардеров (США – 480)6 . Как видим, все
исследования единодушно ставят Китай по чис
ленности миллиардеров на второе место после
США.
Бросим взор на высший слой миллиарде
ров, обратившись к данным финансового аген
тства Майкла Блумберга, которое отслеживает
состояния 200 самых богатых людей мира. В
этом случае речь идет уже не просто о милли
ардерах, а о мультимиллиардерах, самый бед
ный из которых обладает примерно 7,1 млрд.
долл. Подсчитаем, опираясь на данные Блум
берга, количество мультимиллиардеров из ве
дущих стран мира, их совокупные и средние
состояния в динамике с 24 января 2013 г. по 17
апреля 2015 г. (табл. 1).
Данные, приведенные в табл. 1, показыва
ют, что в последние два года количество китай
ских мультимиллиардеров, их совокупный и
средний капиталы взрывообразно увеличились.
Этот рост не имеет аналогов. Китайские муль
тимиллиардеры по численности и совокупному
капиталу обошли своих коллег из всех приве
денных стран (кроме США), а по среднему ка
питалу – мультимиллиардеров России и Гер
мании. Росла мощь и гонконгских мультимил
лиардеров, что вполне закономерно, посколь
ку Гонконг является посредником между эконо
микой Китая и глобальной экономикой. В это
же время уверенно усиливались мультимилли
ардеры США, Германии и Франции. А вот поло
жение индийских супербогачей ощутимо ухуд

шилось с точки зрения их численности и сово
купного богатства, хотя и улучшилось в том,
что касается среднего богатства. Позиции рос
сийских мультимиллиардеров катастрофичес
ки ослабли за рассматриваемый период, и если
в январе 2013 г. они уступали по совокупному
богатству и численности только своим амери
канским коллегам, то в апреле 2015 г. их по
численности и совокупному богатству опере
жали еще и мультимиллиардеры Китая. По сред
нему капиталу российские мультимиллиарде
ры ныне уступают своим коллегам из всех на
званных стран, тогда как в январе 2013 г. они
превосходили китайцев и индийцев. Согласно
данным Блумберга, самый богатый человек Ки
тая Джек Ма, располагающий на 17.04.2015
богатством в 35,3 млрд. долл., был намного
состоятельнее самого богатого россиянина В.
Вексельберга с его 15,1 млрд. долл. (Согласно
Forbes, по состоянию на 18 апреля 2015 г. са
мым богатым человеком Китая был Ли Хэцзюнь
с 31,5 млрд. долл., а самым богатым человеком
России – М. Фридман с 15,3 млрд. долл.)8 .
От высшего слоя капиталистического клас
са Китая перейдем к его основной массе. Со
гласно исследованию The Chinese Millionaires
Report 2013, подготовленному китайскими орга
низациями Hurun Research Institute и GroupM
Knowledge, в 2013 г. в Китае число лиц с актива
ми на сумму от 10 млн. юаней (около 1,6 млн.
долл.) достигло 1,05 млн. чел., а количество
тех, чьи активы превышают 100 млн. юаней (око
ло 16 млн. долл.) – 64,5 тыс. чел.9 Как следует
из исследования швейцарского банка Credit
Suisse, в Китае в 2014 г. было 1181 тыс. человек
с богатством на сумму свыше 1 млн. долл.10
Капиталистический класс Китая быстро растет,
но все еще составляет мизерную часть населе
ния страны. Миллионеров в Китае в относитель
ном исчислении намного меньше11 , чем в ос
новных развитых и развивающихся капиталис
тических странах: лиц с богатством на сумму
свыше 1 млн. долл. в США насчитывалось 14166
тыс., Японии – 2728 тыс., Франции – 2444 тыс.,
Великобритании – 2042 тыс., Германии – 1964
тыс., Италии – 1597 тыс., в Южной Корее – 333
тыс., а в Бразилии – 225 тыс. чел.12 Это означа
ет, что население Китая остается пока еще в зна
чительной мере не буржуазным. Кстати, это ха
рактерно и для России, в которой было всего
лишь 158 тыс. миллионеров на 144 млн. чел.
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ленности массы индивидуумов, относящихся к
разным возрастным категориям, то средние по
казатели качества активности людей будут – при
равенстве всех других характеристик – снижать
ся по мере перехода к более пожилым когортам.
В связи с этим, чем моложе капиталистический
класс (разумеется, в рамках обладания образо
ванием и надлежащим жизненным и профессио
нальным опытом), тем лучше для его господства,
для его перспектив и для перспектив развития
данной капиталистической страны.
Подсчет показывает, что средний возраст
китайских миллиардеров из списка Forbes14 за
3 марта 2015 г. составляет 53,1 года, а средний
возраст 400 китайских супербогачей согласно
списку Forbes за ноябрь 2014 г. равен 53,86
года. По сравнению с капиталистами почти всех
других стран китайские супербогачи довольно
молоды: средний возраст всех миллиардеров
из списка Forbes за 2015 г. равен 63,27 года,
немецких миллиардеров – 65,45, французских
– 69, индийских – 63,58 года. Средний возраст
400 самых богатых людей США – 67,1 года, 50
самых богатых японцев – 67,55, 50 самых бога
тых южнокорейцев – 57,36 года, 50 самых бо
гатых индонезийцев – 67 лет, 50 самых богатых
Гонконга – 68,57 года15 . Средний возраст рос
сийских миллиардеров из списка Forbes за 2015
равен 53,33 года, что чрезвычайно близко ки
тайским показателям. Китайские и российские
миллиардеры заметно моложе своих коллег по
классу из подавляющего большинства других
стран мира.
Безусловно, «молодость» капиталистичес
ких классов Китая и России обусловлена недав
ним переходом этих стран к капитализму. По
этой же причине среди китайских и российских
сверхбогачей абсолютно доминируют селфмэй
дмены – люди, сделавшие себя, тогда как среди
миллиардеров США, Западной Европы, Японии,
Индии и Бразилии велика доля «наследников»,
т.е. тех, кто унаследовал свои богатства от род
ственников. Превалирование селфмэйдменов
является позитивной характеристикой капита
листических классов, поскольку в среднем и
типическом случае означает преобладание бо
лее энергичных, инициативных и одаренных
индивидуумов, что с точки зрения перспектив
капиталистического класса и соответствующей
капиталистической страны является чрезвычай
но благоприятной характеристикой.

Но количество миллионеров в Китае в после
дние годы быстро возрастало, а в России – со
кращалось.
Отраслевая специализация. Важной
характеристикой капиталистического класса
Китая отраслевая специализация его предста
вителей. Журнал Forbes осуществил исследова
ние, касающееся 400 самых богатых китайцев,
самый бедный из которых обладал состоянием
на сумму в 700 млн. долл13 . Какие же отрасли
экономики являются источниками обогащения
китайских капиталистов и, следовательно, сфе
рами приложения их капиталов и сил? Для 61 –
недвижимость, 38 – фармацевтика, 28 – про
мышленность, 21 – диверсифицированные ис
точники, 19 – химикаты, 18 – розничные про
дажи, 11 – производство автомобилей и авто
запчастей, 10 – инвестиции, 10 – телекомму
никации и телекоммуникационное оборудова
ние, 9 – программное обеспечение, 8 – элект
роника, 7 – Интернет, 7 – пищевая промыш
ленность, 7 – производство одежды и обуви, 5
– агробизнес, 5 – онлайновая торговля, 5 –
энергетика, 3 – торговля автомобилями и т.д.
Китайские капиталисты трудятся во всех отрас
лях экономики, причем многие из них опериру
ют в сфере реального производства – промыш
ленности, в том числе и, высокотехнологичес
кой, высокотехнологических услугах, сельском
хозяйстве. Структура отраслевой вовлеченнос
ти китайских сверхбогачей сопоставима со струк
турой отраслевой вовлеченности буржуазии
ведущих развитых и развивающихся стран, чем
они выгодно отличаются от российских сверх
богачей, занимающихся в основном сырьем,
недвижимостью, финансами и торговлей. Это
означает, что китайские капиталисты, обогаща
ясь, волейневолей способствуют индустриали
зации своей страны, ее всестороннему разви
тию, тогда как российские сверхбогачи, обога
щаясь, способствуют деиндустриализации Рос
сии и ее всесторонней деградации.
Половозрастные характеристики. Еще
одной важнейшей характеристикой капиталис
тического класса Китая являются его возрастные
характеристики, а именно средний возраст его
членов. Многие люди даже и преклонном возра
сте сохраняют свои высокие интеллектуальные
качества, здоровье и интенсивную жизнедеятель
ность, позволяющие им решать самые сложные
задачи, но в целом, если брать большие по чис

61

Ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2015
«Молодость» и преобладание селфмэйдме
нов выгодно отличают капиталистические клас
сы Китая и России, но эти показатели в случае
России полностью обесценивается, если вспом
нить, на какие сферы экономики направлена их
энергия. В отличие от этого «молодость» и пре
обладание селфмэйдменов в случае китайских
капиталистов в рамках их благоприятного от
раслевого распределения сулит китайскому ка
питализму и Китаю в целом в будущем интен
сивное развитие.
Любопытен и гендерный аспект бытия ки
тайского капиталистического класса. Согласно
списку Forbes за 3 марта 2015 г. среди 1826
миллиардеров мира было 197 женщин или
10,79%. Среди 536 миллиардеров США жен
щин 67 или 12,5%. Среди 103 немецких милли
ардеров женщин 19 или 18,5%. Среди 88 рос
сийских миллиардеров всего одна женщина (Еле
на Батурина), т.е. 1,1%. Среди 90 индийских
миллиардеров женщин 5 или 5,56%. Среди 55
французских миллиардеров женщин 8 или 14,5%
39 итальянских миллиардеров дают 6 женщин
или 15,38%. 32 турецких миллиардера – 8 жен
щин или 25%. 29 швейцарских миллиардеров
дают 8 женщин или 27,59. Гонконг – 12,77%.
Бразилия – 13 из 54 или 24,1%. Южная Корея
– 6 из 30 ли 20%. Среди 213 китайских милли
ардеров 12 женщин или 5,6%. Среди 400 ки
тайских супербогачей 26 или 6,5% женщин. Как
видим, китайский капиталистический класс не
сколько более патриархален, чем буржуазия
большинства капиталистических стран, хотя и
менее патриархален, чем российские сверхбо
гачи. Капиталистическая элита современной
России превосходит в отношении патриархаль
ности своих коллег из развитых и многих раз
вивающихся стран.
Расселение. Следующей важнейшей харак
теристикой капиталистического класса Китая
будет порядок размещения китайских мульти
миллионеров на территории страны. The Chinese
Millionaire Wealth Report 2013 предоставляет ин
формацию об их расселении в городах цент
рального подчинения (Пекин, Шанхай, Тяньц
зинь, Чунцин), провинциях и национальных ав
тономных районах (Внутренняя Монголия, Гу
ансиЧжуанский, НинсяХуэйский, Синьцзян
Уйгурский, Тибет)16 . Это исследование свиде
тельствует об относительной неравномернос
ти расселения китайских сверхбогачей. В двух

главных городах страны (Пекине и Шанхае) и в
двух провинциях (Гуандун и Чжэцзян) в 2013 г.
было сконцентрировано свыше 56% китайских
мультимиллионеров. Это означает то, что бо
лее развитыми, богатыми и капиталистически
ми регионами являются Пекин и Шанхай, при
морские восточные и южные провинции Китая,
более отсталыми, бедными и менее капиталис
тическим – внутренние западные и северные
провинции.
Если же обратиться к данным о расселении
супербогачей в городах Китая, то подсчет пока
зывает, что в 2014 г. в 22 наиболее крупных
городах Китая жили 40400 мультимиллионеров,
из которых 20400, т.е. чуть свыше 50%, прожи
вали в Пекине и Шанхае. При этом в 21 городе
находились 1668550 миллионеров, из которых
910 тыс., т.е. намного больше половины, про
живали в двух главных городах страны. Доба
вим, что согласно самому влиятельному рей
тингу глобальных городов Kearney, Пекин и
Шанхай в 2014 занимали 8 и 16 места соответ
ственно, тогда как в состав первой пятерки вхо
дили НьюЙорк, Лондон, Париж, Токио и Гон
конг17 . Вероятнее всего, Пекин в недалеком бу
дущем сможет войти в первую пятерку самых
глобальных городов мира. Важным аспектом и
детерминантой глобального характера Пекина
и Шанхая является деятельность крупной ки
тайской буржуазии, сконцентрированной в этих
городах.
Образ жизни. Для более адекватного по
нимания образ жизни и менталитета китайско
го капиталистического класса обратимся к рас
смотрению его образа жизни, который включа
ет в себя, в частности, такие компоненты, как
способы проведения свободного времени, ту
ризм, акты дарения, получение образования.
Согласно исследованию The Chinese Luxury Travel
2014, осуществленному уже упоминавшейся
нами организацией Hurun, на вопрос о том, как
они предпочитают проводить досуг, 56% на
звали путешествия, 39 – чтение, 28 – чаепитие,
23 – времяпровождение в семейном кругу, 15 –
вождение автомобиля, 13 – спа, 11 – общение
с домашними животными, 9 – дегустацию вин,
по 8 – фотографирование, караоке и рыбная
ловля, по 4% – массаж ног и плавание на яхтах,
игры – 2%, курени сигар – 1%18 . Среди пред
почитаемых видов спорта были названы плава
ние (37%), гольф (23), йога (22), бег трусцой
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(20), альпинизм (15), бадминтон (13), дайвинг
(13), теннис (10), конный спорт (9), лыжный
спорт (7%)19 . Как видим, увлечения и вкусы ки
тайского капиталистического класса вполне бур
жуазны, и недавно появившиеся китайские бо
гачи осваивают радости жизни современного
глобального общества, идя вслед за своими кол
легами из США, Европы, Японии, Индии и дру
гих стран мира.
Одним из наиболее распространенных ви
дов отдыха китайских миллионеров был туризм,
путешествия по Китаю и за рубежом. Куда же
предпочитают ездить на отдых китайские бога
чи? (табл. 2).
Как видим, излюбленными местами отдыха
китайских миллионеров в 2014 г. в Китае были
Санья, Гонконг, Тибет и Юннань. Санья – это
курортный город на юге острова Хайнань, явля
ющегося ведущей курортной зоной Китая. Для
китайцев Хайнань и Санья – как Краснодарский
край и Сочи для жителей России. Очевидно,
Гонконг для китайских миллионеров был при
влекателен как китайская территория, где гос
подствуют капиталистические отношения, где
существует чисто капиталистический образ жиз
ни. Юннань – это горная провинция с живопис
ной природой и тропическим климатом на юге
Китая, своего рода китайские Альпы.
Очевидно, Франция, США, Австралия, Япо
ния и Канада притягивали китайских свербога
чей как развитые капиталистические страны с
развитой инфраструктурой элитарного потреб
ления. Почетное место Мальдив, расположен
ных на субэкваториальных островах в Индийс
ком океане, очевидно, объясняется их исключи
тельными природными, климатическими усло
виями. Швейцария, Гавайи и Дубай, по всей ве
роятности, интересны китайским миллионерам
своим элитным рекреационным потенциалом,
а Сингапур – как близкий к Китаю центр гло
бальной капиталистической жизни и соответ
ствующих развлечений.
Важным компонентом жизни любого чело
века является дарение. Что предпочитали полу
чать в подарок и дарить китайские миллионе
ры? (табл. 3).
Итак, наиболее ценимые китайскими мил
лионерами предметы потребительской роско
ши (одежда, обувь, аксессуары, парфюмерия,
часы, алкоголь, ювелирные изделия и т.д.) про
изводятся почти исключительно в странах За

Таблица 2
Туристские маршруты китайских миллионеров в 2013
14 гг.20

Таблица 3
Бренды, которые китайские миллионеры предпочита
ли дарить и получать в подарок в 2014 г.21

пада. Как видим, более всего брендов из Ита
лии, на втором месте – Франция. Представле
ны и элитные бренды из США, Германии, Вели
кобритании и Швейцарии. Единственным ис
ключением в этом ряду является китайская вод
ка «Маотай». Очевидно, что с точки зрения ки
тайских миллионеров Запад является метропо
лией элитарного потребления, местом потре
бительского паломничества владельцев толстых
кошельков. Китайские супербогачи в отноше
нии личного потребления имеют практически
те же вкусы, что и богачи со всего мира. В этом
смысле они совершенно космополитичны.
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Таблица 4
Зарубежные страны, в которых китайские миллионеры
предпочитали учить своих детей в 20112013 гг.22

Зарубежные страны были очень интересны
китайским миллионерам не только как эпицентр
мирового элитарного потребления, но и как
место получения образования детей. Китайские
богачи, как показывает исследование The Chinese
Millionaire Wealth Report 2013, предпочитают
учить своих детей за рубежом. Первая десятка
стран, в которых китайские миллионеры соби
рались учить или учат своих детей, выглядит
так (табл. 4).
Итак, китайские миллионеры предпочита
ют направлять своих детей учиться в развитые
капиталистические страны, а также в Гонконг и
Сингапур. США, Великобритания и Канада уве
ренно занимают первые позиции, причем инте
рес к двум первым в 20112013 гг. рос. Китайс
кие миллионеры, направляя учить своих детей в
англоязычные страны, рассчитывают не только
на освоение ими соответствующих специально
стей и овладение английским языком как сред
ством глобальной коммуникации, но и, очевид
но, на то, что они будут учиться в этих странах
духу капиталистической предприимчивости и
конкурентоспособности.
Образ жизни включает в себя и такой пара
метр, как трансграничная горизонтальная мо
бильность, иначе говоря, миграция за пределы
Китая. Показательны данные об эмиграции ки
тайских супербогачей за рубеж. Согласно ис
следованию южноафриканской исследователь
ской организации New World Wealth, в 20032013
гг. из Китая эмигрировали – главным образом,
в Гонконг, Сингапур и Великобританию – 76200
человека с состоянием свыше 30 млн. долл. В
тот же период из Франции уехали 244100 сверх
богачей, из Индии – 43400, а из России –
8230023 . Такие масштабы эмиграции, происхо
дящей в условиях беспримерного экономичес

кого роста Китая и вопреки языковым барье
рам, говорят о наличии серьезных причин для
отъезда, чем может быть только пределы капи
талистического накопления и потребления, по
лагаемые китайским социализмом. Желающие
эмигрировать китайские сверхбогачи называют
следующие предполагаемые пункты назначения:
ЛосАнджелес (13,9%), СанФранциско (13,7),
Ванкувер (13,4), НьюЙорк (8,6), Торонто (8,4),
Сиэтл (7,6), Бостон (4,6), Мельбурн (4,3), Но
вая Зеландия (4,1), Сидней (3,5)24 . Примечатель
но, что китайские миллионеры выбирают для
эмиграции самые и богатые капиталистические
страны мира из числа эмигрантских (США, Ка
наду, Австралию и Новую Зеландию), где капи
талистические отношения развиваются в чис
том виде. Подобная миграция свидетельствует
не только о том, что происходит формирова
ние транснационального капиталистического
класса, но и о том, что китайский капиталисти
ческий класс становится его неотъемлемой час
тью, фракцией в его составе.
Рассмотренные выше особенности образа
жизни китайских капиталистов, как и глобали
зация вообще, убедительнейшим образом оп
ровергают так называемый цивилизационный
подход в духе Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера
и евразийцев, представляющий человечество как
совокупность обособленных, принципиально
различных по своей природе и не влияющих
друг на друга и цивилизаций. Интересы, вкусы и
наклонности китайских богачей абсолютно кос
мополитичны, практически ничем не отличаясь
от пристрастий их коллег из других стран мира.
Уникальная китайская история снята в совре
менном Китае, активно включающемся в про
цессы глобализации, интенсивно интегрирую
щегося в мировую капиталистическую систему,
в том числе и благодаря деятельности китайс
кого капиталистического класса. Человечество
становится единым все более, причем основа
нием этого единства в современную эпоху выс
тупает глобальный капитализм. Не существует
никакого столкновения цивилизаций, но есть
противостояние глобального капиталистичес
кого меньшинства, преуспевшего подобно ки
тайским миллионерам и миллиардерам в усло
виях капиталистической глобализации и при
общающегося к радостям глобального элитно
го потребления, и глобального трудящегося
большинства, уделом которого является гло
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Романенко М.В.
В статье выделяется три типа девиантных слоев и вы
является их роль в социальной структуре современной
России.
Ключевые слова: девиация, социальный слой, право
нарушения, алкоголизм, наркомания, социальное дно,
суицид, коррупция, неоиндустриализация.
Deviantnye layers are in the social structure of modern
Russia
Romanenko M.V.
In appearance (to the article) three types of deviantnykh
layers are selected and their role comes to light in the social
structure of modern Russia.
Key words: deviaciya, social layer, offences, alcoholism,
drug addiction, social bottom, suicid, corruption,
neoindustrializaciya.

Мы живем в сумеречном мире, ибо вопро
сов на много порядков больше, чем ответов на
них. Это всецело относиться и к проблеме де
виантного поведения, поступков и действий
людей в обществе.
Сначала определимся в понятиях.
Социальная структура общества – совокуп
ность (система) взаимосвязанных и взаимодей
ствующих между собой классов, социальных
слоев и групп [1].
Социальные слои – социальные общности
(группы) людей, выделяемые по одному или не
скольким родственным признакам дифферен
циации, стратификации общества (доход, соб
ственность, власть, престиж, уровень образо
вания и т.п.) [2].
Девиантное поведение – деятельность
субъектов (человек, группа, слой, общность) не
соответствующая официально установленным
или общепринятым в конкретном обществе
нормам поведения (образцам, ценностям, сте
реотипам, устоям) [3]. Диапозон девиаций ши
рок: от сквернословия до геноцида. К основ
ным формам девиаций относятся правонаруше
ния, включая преступность, пьянство и алкого
лизм, наркотизм и таксикоманию, проституцию
и активизировавшиеся сегодня – терроризм и
экстремизм. Это негативные девиации, на
носящие обществу урон и препятствующие со
циальному развитию, в том числе и формиро
ванию прогрессивной и относительно стабиль
ной социально  классовой структуры общества.
Но есть и позитивные, прогрессивные
девиации, включающие все виды социального
творчества: художественного, научнотехнического,
институционального. Социальное творчество (но
ваторство) связано с преодолением существующих,
особенно устаревших и тормозящих прогрессив
ное развитие, норм, традиций, ценностей, обычаев,
форм и типов деятельности, и оно требует всемер
ной общественной поддержки и развития.
Современная социально  классовая струк
тура России – представляет собой переходную,
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времена существования милиции. Это признает
член общественного совета при ГУ МВД по Мос
кве Антон Цветков.
Отметим также формирование особого «эк
зотического» социального слоя, который в за
рубежной литературе обозначен как прекариат,
то есть наемные работники, лишенные части
политических и социальных прав и гарантий и
находящихся между рабочим классом и резерв
ной армией безработных [8]. Это все работни
ки, занятые в теневом секторе экономики и сфе
ры услуг, нелегальные трудовые мигранты. Они
вынуждены соглашаться на любые виды работ
(сезонная работа, работа неполный день, ста
жерство, заемный труд, надомничество). В Рос
сии прекариат, как новый социальный слой,
находится на стадии активного формирования
и быстрого умножения.
По степени вовлеченности, близости к воз
никновению и реализации девиантного поведе
ния, действий и поступков людей выделим три
типа социальных слоев:
Первая группа (слой)  актуальные, ак
тивно действующие девианты. Самая многочис
ленная группа – правонарушители, в том числе
преступность, включая организованную и про
фессиональную. В 2012 г. совершено 2302,2
зарегистрированных преступлений, в 2013 г. 
2206,2 (в действительности, по мнению крими
нологов (А.И. Долгова и др.), совершается еже
годно около 10 млн. преступлений). Вот неко
торые штрихи «Социального портрета преступ
ников»: 42% преступлений в РФ в 2012 году
совершили мужчины в возрасте 3049 лет. Что
касается социального положения, то 65% пре
ступников не имеют постоянного источника
дохода (по крайней мере официального), а на
втором месте находятся наемные работники,
совершившие 35% преступлений. Наименьший
вклад в статистику преступлений внесли работ
ники сельского хозяйства. Уровень образования
преступников: около 40% обоих полов не окон
чили даже среднюю школу. Примерно по 25%
имеют полное среднее и среднее специальное
образование. Любопытно, что среди преступ
ников выпускниц вузов женщин больше (10%),
чем мужчин с высшим образованием (6,5%).
Преступность, особенно организованная,
политизируется. Через подкуп чиновников,
представителей правоохранительных, специаль
ных служб и контролирующих структур, путем
делегирования своих представителей во власт

эклектичную, гибридная, деклассированную,
формирующуюся на базе уродливого сочетания,
смешения осколков (укладов) натурального хо
зяйства, рабства, феодализма, капитализма,
социализма. В регионах, наряду с традицион
ными, возродились архаичные социальные груп
пы  слои, которые существовали в царские вре
мена и смешались с современными на базе на
турального хозяйства, подпольного производ
ства (в виде «соподчиненных мануфактур»), от
ходничества – современный вариант ухода до
революционных крестьян на заработки, группы
охотниковпромысловиков. Современные рабы
и крепостные крестьяне, фермеры и предпри
ниматели, отходники, вахтовики, сословия (воз
рождение дворянства), кустари – одиночки,
киллеры [4], корпорации за плату по оказанию
научных услуг (написание дипломных работ,
диссертаций и т.п.), низшие и высшие слои,
мошенники и бродяги, фанаты футбольных клу
бов, байкеры, иностранные агенты, переселен
цы, члены религиозных, в том числе тоталитар
ных сект, «черные охотники за древними арте
фактами», «черные лесорубы» [5] и т. д. – такова
далеко не полная мозаика социальной структу
ры современной России. Ситуация в этой сфере
фактически не контролируется не только феде
ральным центром, но и местными властями.
Особенность сегодняшнего времени в том,
что в девиантную сферу все больше вовлекаются
слои, которые раньше считались благополучны
ми – учителя, врачи, военнослужащие, работни
ки правоохранительных органов, спецслужб, ра
ботники науки (к обратившемуся в интернет кли
енту поступило 3 млн. предложений написать за
плату кандидатскую диссертацию). Уровень пре
ступности в российских Вооруженных силах вы
сокий. По данным Главной военной прокуратуры
за шесть месяцев 2012 года более 530 военнос
лужащих пострадали, 16  погибли в результате
преступных посягательств офицеров. Масштабы
офицерской преступности в войсках и воинских
формированиях, по мнению главного военного
прокурора России Сергея Фридинского, превы
сили всякие разумные пределы [6]. Показатель
но в этом отношении осуждение на пять лет за
получение взятки высокопоставленного военно
го генералполковника Владимира Чиркина, экс
главкома Сухопутных войск[7].
Несмотря на недавнюю реорганизацию и
переименование уровень преступности полиции
остается на том же уровне, каким он был во

67

Ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2015
ные структуры образуются преступные сообще
ства (мафия), которые способны принимать го
сударственные решения в интересах преступ
ных групп. Вторая группа  алкоголики. По
последним данным Роспотребнадзора, количе
ство алкоголиков в России превысило отметку
в 5 млн. человек. По словам главного нарколога
Минздрава России Е. Брюна, «зеленый змий»
совратил более 2% всего населения страны 
именно столько людей стоит сейчас на учете в
медицинских учреждениях. Еще примерно 30%
россиян злоупотребляют алкоголем, не думая
о последствиях. Сегодня Россия занимает тре
тье  четвертое место в мире по уровню потреб
ления спиртного на душу населения  1517 л/ч,
не считая самогонки. Всемирная Организация
Здравоохранения считает, что потребление свы
ше 8 литров чистого спирта в год на человека
ведет к его физической и духовной деградации.
Алкоголизм является причиной смерти 1/3 всех
мужчин и 15% женщин. От алкоголя умирает
столько людей, сколько в совокупности не уми
рает от аварий на транспорте, убийств, эпиде
мий и стихийных бедствий. Эксперты подсчи
тали, что с злоупотреблением алкоголя в Рос
сии напрямую или косвенно связано: 62% са
моубийств, 72% убийств, 60% смертей от пан
креатита, 67,7% от цирроза печени и больше
23% от сердечнососудистых заболеваний. Еже
годно регистрируется более 40 тыс. случаев
отравления некачественным алкоголем, в том
числе и смертельных. С 12 октября 2011 г. в
России полностью прекратили свою работу
вытрезвители в силу «неэффективности их ра
боты». Теперь пьяницами «занимаются врачи»,
а не сотрудники МВД.
По многочисленным опросам, большинству
наших соотечественников алкоголь нужен для
снятия стресса (26% опрошенных); 31% не ви
дят другого способа расслабиться в конце ра
бочей недели. 30% с помощью алкоголя хотят
забыть окружающую действительность. Для 28
% россиян алкоголь неразделим с весельем
праздниками. За компанию пьют 19%, а чтобы
поднять себе настроение – 18%. Около 11%
респондентов заявили, что испытывают потреб
ность выпить. Чтобы снять похмелье алкоголь
принимают почти 5 %. Из желания быть как все
 около 5%. По мнению около 3% реципиентов,
алкоголь помогает им «согреться».
Третья группа  наркоманы. Около 8 млн
жителей страны употребляют наркотики и пси

хотропные вещества в немедицинских целях. Это
почти 7% населения России, именно столько
жителей страны, по подсчетам ФСКН, употреб
ляет наркотики и психотропные вещества. Офи
циальная статистика фиксирует 630 тыс. заре
гистрированных наркоманов. 8 миллионов – это
не больные наркоманией, а те, кто регулярно
или эпизодически употребляет наркотики. Глав
ный нарколог Минздрава России Евгений Брюн
подверг сомнению эти цифры. Он считает, что
даже если учитывать латентный характер забо
левания и статпогрешность, число наркозави
симых в России не превышает полутора милли
онов человек. И это тоже немало, учитывая тен
денцию быстрого роста наркоманов, особенно
среди подростков.
Четвертая группа  коррупционеры. Рос
сия вошла в число самых коррумпированных
стран в мире. Международная компания по ана
лизу рисков Verisk Maplecroft опубликовала ре
зультаты своего исследования 198 стран мира
и составила рейтинг подверженности корруп
ции и взяточничеству. Россия заняла место ря
дом с Южным Суданом и Мьянмой. Verisk
Maplecroft, компания, занимающаяся анализом
разнообразных рисков, опубликовала исследо
вание, посвященное изучению степени их под
верженности коррупции. Исследование прово
дилось по данным с августа 2012 года по август
2014 года. Использовались данные как
Transparency International и Freedom House, так
и Государственного департамента США. Факто
ры, на которые обращали внимание исследова
тели, — частота коррупционных действий, про
должительность коррупции, ее распространен
ность, тяжесть и способность лиц, совершаю
щих коррупционные действия, заниматься этим
безнаказанно. Под коррупцией исследователи
понимали  «оказание влияния, часто через пре
доставление денег или привилегий, для полу
чения одолжений и услуг».
В 2014 году уровень коррупции в России
увеличился  страна заняла 136 место из 150
стран, поделив его с Нигерией, Ливаном и Ка
меруном в ежегодном рейтинге, представлен
ном 3 декабря 2014 г. международной органи
зацией Transparency International. Чиновники,
особенно в российских регионах, не просто бе
рут «административную ренту». Сейчас – это
уже доля власти в бизнесе, и это называется
«административное предпринимательство»:
конкретный человек во властных структурах,
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возглавляющий какието региональные депар
таменты, министерства, мэр и его замы – уча
ствуют в бизнесе тех компаний, которые рабо
тают на региональном или на муниципальном
уровне. Силовые структуры, особенно в регио
нах, ФСБ, прокуратура, полиция, все более ин
тенсивно вовлекаются в бизнес. Коррупция ста
новится основой жизнедеятельности российс
кого государства [9]. Сейчас в России на 10 тыс.
населения  102 чиновника (для сравнения в
Китае – 72, в СССР в 1985 г. было 73). По дан
ным независимых экспертов, чиновничество в
России получает до 35% доходов страны.
Пятая группа – самоубийцы. Россия за
прошедшие годы перестройки от самоубийств,
потеряла около 800 тыс. человек. По подсчетам
специалистов Государственного научного цен
тра социальной и судебной психиатрии имени
Сербского основная масса самоубийц — мужчи
ны, в основном это люди зрелого, работоспо
собного возраста. Средний возраст мужчины
самоубийцы в России 45 лет, женщины — 52
года. Во многом, по мнению медиков, на рост
самоубийств в России повлиял сложный для
страны период 1990 х годов, когда страна те
ряла от самоубийств около 55 тыс. ежегодно и
занимала по этому показателю второе место в
мире. Нужно также учитывать, что из 20ти по
пыток самоубийства лишь одна приводит к смер
ти. Среди основных причин желания свести сче
ты с жизнью  это психические нарушения, деп
рессия, алкогольная и наркотическая зависи
мость, а также неврологические заболевания,
рак, ВИЧинфекция. Человека к мысли о суици
де могут привести плохие отношения в семье, с
друзьями, в коллективе на работе или на учебе
(в последнее время при неудачной сдаче экза
мена по ЭКГ), смерть близких, боязнь наказа
ния, неудачная любовь и другие острые стрес
совые ситуации.
Ситуация к началу второго десятилетия XXI
века изменилась в положительную сторону. Если
в 2007 г. суициды в России составили 41329
человек, то по данным ВОЗ, в 2013 г. число
самоубийств составило 28779 человек, хотя по
подростковому (1519 лет) суициду наша стра
на занимает самый высокий в Европе уровень,
велик уровень и детских суицидов. В год конча
ют жизнь самоубийством 1500 детей и ещё 4
тыс. совершают попытку самоубийства. По дан
ным зарубежных экспертов, 45% русских дево
чек и 27% русских мальчиков хотя бы раз в жиз

ни серьёзно обдумывали возможность само
убийства. Павел Астахов, Уполномоченный при
Президенте России по правам ребёнка, заявля
ет, что государство держит в секрете точное
количество самоубийств. Некоторые регистри
руются как несчастные случаи. Если мы не иско
реним причины этой трагедии, то потеряем це
лое поколение. В 2014 г. количество детских
самоубийств в Москве выросло в три раза.
Второй тип – это латентные девиантые
слои, продуцирующие девиации:
Прежде всего  это социальное дно. К
представителям социального «дна» («люмпен
– пролетариата») в России относятся десоциа
лизированные, стоящие на грани преступного
мира элементы (воры, бандиты, торговцы нар
котиками, содержатели притонов, мелкие и
крупные жулики, наёмные убийцы), а также опу
стившиеся люди — алкоголики, наркоманы, про
ститутки (включая детей), бродяги, бомжи, ве
дущие асоциальный образ жизни. Председатель
Конституционного Суда Валерий Зорькин на
международном форуме по конституционному
правосудию, посвященному проблемам соци
ального государства в октябре 2007 года при
вел статистику, согласно которой в России  4
млн бомжей, 3 млн. нищих, 5 млн. беспризор
ных детей, 4,5 млн проституток, то есть 16,5
млн. человек  11,3% населения страны. В. Зорь
кин сделал вывод о том, что когда на грани бед
ности находится до трети населения, тогда не
могут быть в полном объеме обеспечены поли
тические и социальные права граждан страны.
О наличии многомиллионного «дна» пишет и
И.М. Ильинский, который утверждает, что к 2007
г. на социальное «дно» в России опустилось 14
миллионов человек: 4 миллиона бомжей, 3 мил
лиона нищих, 4 миллиона беспризорных детей,
3 миллиона уличных и привокзальных прости
туток [10].
Российское «дно» социально опасно, так как
оно склонно к насилию. По опросам представи
телей «дна», 85% беспризорников и 34% бом
жей вооружены холодным оружием, а 28%  ог
нестрельным. Среди беспризорников практичес
ки нет таких, кто бы не имел оружия. Многие из
них болеют заразными болезнями, употребляют
токсичные вещества или наркотики, а также за
нимаются их распространением. Обитатели «дна»
в России – «естественный ресурс» уголовного
мира. Эксперты считают, что если человек бро
дяжничает больше полугода, то вытянуть его из
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этой «тины» очень трудно, а иногда и невозмож
но. Он становится бомжом по своей социальной
сущности и «своей философии» [11].
Мигранты. По данным Федеральной Миг
рационной Службы на территории России сей
час находятся от 11 до 16 млн. граждан других
стран, включая 1 млн. беженцев с юговостока
Украины. Количество нелегальных мигрантов на
территории России варьируется от 3 млн до 5
млн. По оценке представителей ФМС, около 40%
мигрантов прибыли в Россию не для работы, а
около 30% находятся в стране дольше положен
ного срока. Большинство иностранцев, безуслов
но, приезжают в Россию на заработки, т.е. с на
мерениями длительного нахождения на терри
тории страны, однако при этом до 80% из них
указывают недостоверные причины приезда.
К сожалению, в настоящее время иммигра
ция в России приобретает все более девиант
ный характер: это неуплата налогов, подпитка
теневой экономики, вывоз денег из страны, ве
дение противоправной коммерческой деятель
ности вплоть до доставки и сбыта наркотиков и
оружия, изготовления и продажи фальсифици
рованных спиртных напитков, поддельных до
кументов, справок, печатей и т.п. Мигранты со
здают конкуренцию местному населению на
рынках труда, и тем самым создают реальную
угрозу экономике страны [12].
В последние годы участились факты ввоза
иностранных граждан их же соотечественника
ми с целью обращения в рабство. Малообеспе
ченные граждане соглашаются въезжать на тер
риторию Российской Федерации за счет опла
тивших их поездку лиц, у которых впоследствии
остаются в услужении. Такие нелегальные миг
ранты становятся настоящими рабами, которых
их более состоятельные соотечественники пе
репродают друг другу как для домашних услуг,
так и для выполнения криминальных поруче
ний: перевозки наркотиков, контрабанды това
ров, совершения вымогательства чужого иму
щества и т.п. Активно участвуют нелегальные
мигранты в вербовке и покупке российских жен
щин для дальнейшей их сексуальной эксплуата
ции на территории Западной Европы и других
стран. В настоящее время расследуется ряд дел
по контрабанде и незаконной банковской дея
тельности, совершенных иностранцами, т.е. и
этот сектор противоправной деятельности миг
рантами также активно осваивается. Массовый
наплыв иноэтничного населения, неконтроли

руемые поселенческие процессы могут привес
ти к изменению национального и конфессио
нального состава целых районов РФ, что неиз
бежно приведет к обострению межэтнических
отношений, к усилению неустойчивости соци
альной стабильности. За последние 10 лет чис
ло преступлений, совершенных по почве наци
ональной ненависти и вражды, существенно
возросло. В текущем году данные негативные
тенденции сохраняются и углубляются.
Третий тип  потенциально девиантные
слои, из которых рекрутируются девианты.
Слои безработных – в 2013 г. офици
ально зарегистрировано 5,5% (4,137 млн.), хотя
в действительности, их минимум в 1,5 – 2 раза
больше. Эксперты считают, что в 2015 г. безра
ботица увеличится на 434 тыс. человек и соста
вит 6%. В 2013 г. лица без постоянного источ
ника дохода совершили 665 тыс. преступлений,
в том числе безработные – 38,1 тыс. [13].
Работники–нелегалы. Около 15 млн.
трудоспособных граждан России фактически
работают нелегально, главным образом в тене
вой экономике, заявил в мае 2015 г. зам. руко
водителя Роструда Михаил Иванков. Он сооб
щил, что главная задача сейчас – в ближайшее
время снизить этот показатель на 30%. Вице
премьер Ольга Голодец недавно поведала, что
38 млн. трудоспособных граждан неизвестно,
где работают и они не платят налогов. Теневая
экономика в России составляет по разным оцен
кам от 30 до 50% ВВП. В феврале 2013г. в док
ладе американского исследовательского инсти
тута Global Financial Integrity (GFI) сообщалось,
что теневая экономика России в 19942011 го
дах составляла 46 процентов от ВВП страны.
Бедные слои  президент В.В. Путин не
давно признал, что в России 13% населения все
еще живут за чертой бедности. Это примерно
18 миллионов человек. По данным ИСПИ РАН
до кризиса в 2013 г. бедными себя считали одна
треть населения, сегодня эту цифру можно уве
личить в 1,52 раза. Децильный коэфициент в
1991 г. в нашей стране составлял 4,5, в 2014 –
уже 16. По экспертным оценкам, с учетом скры
тых доходов от 25 до 40. [14]. Минимальный
размер заработной платы в 2014 г.  5554 руб.,
минимальный прожиточный минимум в декаб
ре 2014 г. составлял 8234 руб. Расширяется слой
«работающих бедных». Стипендия студента в
2013г. составляла 19% минимального прожи
точного минимума, начального и среднего про

70

Ñîöèîëîãèÿ
Ñîöèîëîãèÿ ¹2
¹3 2008
2015

ñòðóêòóðà
Äåáþò
Ñîöèàëüíàÿ

Тенденции развития девиантного поведения
в России на ближайшую перспективу:
Мерой развитости социальной структуры
является степень ее разнообразия, т.е. разно
образие видов, форм деятельности, способов
связей между людьми, общностями и институ
тами – это разнообразие применительно к со
временной России усиливает девиантные про
цессы и девиантный характер старых и ново
бразованных слоев и групп, и институализиру
ет их девиантную деятельность.
 расширение сферы и масштабов девиант
ной деятельности;
 умножение субъектов девиантной деятель
ности и объектов воздействия;  усиление жес
токости, циничности, антигуманности и разру
шительности актов девиантной деятельности;
 появление новых (в том числе экзотичес
ких) форм и методов деятельности в связи с
бурно развивающимися новейшими (авангард
ными) технологиями, генной инженерией, био
технологиями, всеобщей компьютеризацией
мира;
 повышение уровня организованности и
управляемости и конспиративности девиантной
деятельности как внутрислоевой, так и интер
слоевой;
 повышение уровня интеллектуализации и
профессионализации девиантной деятельности;
 феминизация девиантности  за счет зна
чительного вовлечения в антиправовую и кри
минальную деятельность представителей жен
ского пола.
– омоложение субъектов девиантной дея
тельности за счет молодежи, подростков и де
тей. Пик массового девиантного поведения в
России сместился в возрастную группу 1415
лет.
– повышение уровня социальной защиты
за счет социальной помощи девиантным эле
ментам и их семьям нелегальными организаци
ями (финансово – материальная помощь, ле
чение, оказание юридической помощи, целевое
направление и оплата учебы в государственных
и коммерческих структурах, организация отды
ха и т.д.);
 все большее проникновение во все слои
общества, властные структуры, сращивание с
правоохранительными органами и спецслужба
ми за счет угроз и подкупа (коррупции) пред
ставителей органов власти, правоохранитель
ных органов и спецслужб;

фессионального образования – 7%. Известный
экономист Михаил Делягин считает, что если
государство отказывается гарантировать каждо
му своему работающему или учащемуся гражда
нину право на жизнь в виде прожиточного ми
нимума, оно совершает антиконституционное
преступление. Журналисты из профсоюзной
газеты «Солидарность» некоторое время назад
подсчитали, что «продуктовая корзина» плен
ного немца в советском лагере времен Второй
мировой войны была более солидной, чем та,
которую предлагало российское правительство
собственным гражданам. Прожиточный мини
мум в России, это уровень не просто бедности,
а физического выживания. При этом в отличие
от Запада, где большинство бедных сконцент
рировано в крупных городах, специфика рос
сийской «работающей бедности» состоит в пре
имущественной концентрации ее представите
лей в сёлах и в малых городских населенных
пунктах, отличающихся узким и депрессивным
рынком труда. По выборочным исследованиям
у пятой части работающих российских бедных
доходы не превышают 7 тыс. рублей. По дан
ным Россстата в 1ом квартале 2015 г. числен
ность россиян с доходом ниже прожиточного
минимума увеличилась на 3,1 млн. человек по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года
и составила 22,9 млн. человек, что резко повы
сило количество преступлений, связанных с
материальной мотивировкой [15].
Социологические исследования ИС РАН вы
явили 3 типа бедных:
• 9%  бедные «по доходу»  те, чей сред
недушевой доход в домохозяйстве ниже офи
циально установленного прожиточного мини
мума в данном регионе;
• 25%  бедные «по лишениям»  не только
те, у кого среднедушевой доход
ниже прожиточного минимума (он может
быть и равен ему, и даже выше его), но и те, кто
испытывает нужду в удовлетворении таких базо
вых потребностей как питание, жилищные усло
вия, приобретение одежды и обуви, получение
качественной медицинской помощи и т. п.;
• 4%  хронические, застойные бедные – те
в составе бедного населения, которые находят
ся в состоянии бедности более 5 лет и характе
ризуются глубокой и застойной бедностью, ка
чественно отличающейся от других видов бед
ности: человек привыкает к бедности и вернуть
его к производительному труду очень трудно.
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 сближение, взаимопроникновение неко
торых девиантных слоев, вплоть до их «слия
ния»  сейчас отчетливо вырастает опасность
слияния оргпреступности, терроризма и нар
комафии «наркотеррокриминального интерна
ционала», как в национальном, так и на транс
национальном уровне;
 взаимопроникновение (диффузия) неде
виантных слоев с девиантными при ведущей
роли девиантности. Диффузия в пользу усиле
ния девиантности.
Вывод: Социальная структура России ныне
в значительной мере деклассирована, турбулен
тна, аморфна, дезинтегрирована, девиантна.
Девиантные слои занимают в ней значительное
место и играют негативную роль в становлении
социальноклассовой структуры, проникая и
разлагая все социальные слои. Девиантизация,
криминализация социальной структуры и об
щества судя по всему будет нарастать. Попытки
властей противодействовать девиациям, как
правило, имеет лишь локальный эффект при
общем усилении тенденции девиантного пове
дения. При продолжении нынешнего либераль
ного социально – экономического курса нас
ожидает девиантизм – «цивилизация безумия»,
где человек будет подобен зверю, лишенного
разума, а сообщество людей – стае, где человек
человеку – волк и выживает сильнейший.
Необходимо срочное лечение больного об
щества – реабилитация, ресоциализация и про
филактика прежде всего наиболее острых и со
циально опасных форм. Для этого нужна науч
но разработанная комплексная национальная
программа реинтеграции девиантов в
общество. Эффективная борьба на государст
венном уровне с процессом эскалации девиант
ности возможна лишь в том случае, если к дея
тельности правоохранительных органов, спец
служб и других международных институтов и
структур власти, присоединится гражданское
общество, все законопослушные и заинтересо
ванные в ликвидации «социальных патологий»
патриоты Отчизны [16]. В процессе минимиза
ции девиантности социума активное участие
должны принять и социологи.
При нынешнем неолиберальном социаль
но  экономическом курсе страны девиантность
общества будет только усиливаться. Россия и
Китай начинали реформы приблизительно в
одно и тоже время время. Китайскую модель
реформ, впоследствии получившую название

«Пекинский консенсус», отличает ведущая роль
государства в экономике, опережающий рост
промышленности, повышенное внимание к раз
витию науки и образования, существенное по
вышение уровня и качества жизни населения,
резкое сокращение бедности и нищеты. Дости
жения Китая в строительстве социализма с ки
тайской спецификой поражают весь мир. По
объему ВВП и привлеченным зарубежным ин
вестициям Китай с ноября 2014 года занимает
первое место в мире.
Нынешнее правительство в России в соци
альноэкономической и других сферах жизне
деятельности общества с 1991 года следует кур
су «Вашингтонского консенсуса», то есть поли
тике либерализма, «минималистского государ
ства» и монетаризма. Итоги неолиберальных
реформ констатирует проф. В.Л. Иноземцев в
«последние 25 лет российской экономики ока
зались ужасающими». К примеру, доля высоко
технологичной продукции в экспорте России
составляет менее 0,2%. Современную Россию
характеризуют деиндустриализация и деграда
ция производства, стагфляция, нарастание де
виантности и множество других негативных
факторов: Росстат констатирует, что ВВП Рос
сии по итогам первого полугодия 2015 г. сни
зился к аналогичному периоду 2014 года на 3,4
процента. Внешнеторговый оборот за указан
ный период сократился почти на треть. Экс
порт упал на 28,5 процента к тому же периоду
прошлого года, а импорт рухнул на 38,6 про
цента. Оборот розничной торговли снизился на
8,1 процента. МВФ считает, что по итогам 2015
года ВВП России сократится на 3,4 процента.
Данные о социальноэкономическом развитии
нашей страны за время либеральной перестрой
ки, точнее «катастройки» (термин А.А. Зиновье
ва) «свидетельствуют о наличии вполне серьез
ных угроз национальной безопасности», когда
под угрозу поставлено существование России,
как государства,  утверждают ученые РАН, [17].
«Социальноэкономическая ситуация в России
ухудшается у нас на глазах. При этом больше
всего страдает население»,  констатирует ака
демик А. Амбарцумян [18]. Назрела острая
необходимость смены социальноэконо
мического курса страны.
Ученые РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова,
Института нового индустриального развития
имени С.Ю. Витте (СПб) изучая опыт социализ
ма, передовых стран мира, и прежде всего Ки
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врача [20]. Президент потребовал от правитель
ства доложить, почему общий уровень смертно
сти в стране вырос на 2%, а в первом полугодии
2015 г. показатель смертности вырос на 4%. При
этом идет резкое сокращение расходов на здра
воохранение. В июне месяце 2015 г. глава Минз
драва Ольга Голодец сообщила, что 83 тыс. де
ревень и сел невозможно обеспечить фельдшер
скими пунктами. Не только физическая, но и ду
ховно – нравственная деградация народа в усло
виях аномии, «культуры одноразового исполь
зования» и бесконтрольного потребления, где
главная ценность – материальное богатство –
деньги, продолжается [21]. Идет девиантизация,
«озверение» людей, отдельных групп, слоев на
селения. Например, опрос студентов журфака МГУ
выявил, что 17% студентов не видят различия
между добром и злом. «Пока человек отличает
добро от зла – он человек,  вещает Святейший
Патриарх Кирилл,  а как только перестает отли
чать – он ничем не отличен от животного» [22].
Ускоренными темпами идет физикобиоло
гическая и духовно – нравственная деградация
и демонтаж российского народа, особенно рус
ского, самого непокорного в истории человече
ства и самого талантливого. Великий русский
писатель В.Г. Распутин, наблюдая процессы в
современной России, недавно с горечью гово
рил: «Порой складывается впечатление, что дело
ведется к тому, что её, Россию, закрывать. Прой
дет еще 3040 лет – и развеют по ветру сначала
все русское, чем заняты уже теперь, а затем и
российское, оставив, быть может, только кое
какие названия и обозначения» [23].
Выход на траекторию инновационного,
опережающего развития необходимо требует,
прежде всего, отказа в экономической полити
ке от догм рыночного фундаментализма, кото
рый утверждает, что рынок автоматически ре
шает все, в том числе и социальные проблемы.
Предложенный и реализуемый ныне «План Шу
валова» выхода России из современного сис
темного кризиса основан в основном на догме 
«рынок все выправит и поставит на свои места».
Это, по словам депутата Госдумы Оксаны Дмит
риевой,  «план похоронной команды».
Имеются ли в России социальные слои, за
интересованные в том, чтобы объективные и
субъективные предпосылки превратить в актив
но действующие факторы неоиндустриализации,
опережающего развития? Стоящее у власти чи
новничество в своем большинстве не заинтере

тая, который в свое время использовал нара
ботки русских ученых, разработали новую на
учную стратегию неоиндустриализации
России [19]. Суть этой стратегии заключается
в становлении и быстрого развития базисных
производств нового (шестого) технологическо
го уклада (нано, био, инфо, и социальных
технологий), и скорейшем выводе, прежде все
го российской экономики, на связанную с ним
длинную волну социально –экономического
опережающего роста. Это даст возможность
занять пока еще в основном свободные ниши
мирового и отечественного рынка, перевоору
жить все отрасли народного хозяйства на но
вой высокоразвитой информационно  цифро
вой технологической основе и сделать реаль
ные шаги перехода от экспортносырьевого к
инновационному типу развития, совершить су
щественный подъем уровня и качества жизни
населения нашей страны.
Для перехода к реализации стратегии нео
индустриализации, опережающего развития
Россия имеет объективные и субъективные пред
посылки: высокий уровень образования насе
ления (по данным ОЭСР Россия по высшему
образованию занимает первое место в мире),
богатейшие природные ресурсы, сохраняет со
временный и конкурентоспособный научнотех
нический потенциал в атомной и авиакосмичес
кой отраслях, в электронном приборостроении,
лазерной технологии, изготовлении наномате
риалов и др., значительный научный потенци
ал: Россия сохраняет ведущие позиции в мире в
математике, программировании, молекулярной
биологии и генной инженерии, нанофотонике,
в электронных силовых микроскопах.
Эти предпосылки могут быть превращены в
движущие силы неоиндустриализации только в
деятельности высокоразвитого человеческого
капитала, под которым понимается интеллект,
здоровье, знания, опыт и умения людей, каче
ственный и производительный труд и высокое
качество жизни. До сих пор продолжается дегра
дация народа – физическая:  из 1000 чел. с ди
агнозом, установленным впервые в жизни в 1998
г. было 666,9 чел., многие с 5 и даже 10ю забо
леваниями. Счетная палата констатирует, что в
результате «оптимизации» здравоохранения было
уволено 90 тыс. врачей и медсестер.17,5 тыс.
населенных пунктов вообще не имеют медицин
ской инфраструктуры, из них более 11 тыс. рас
положены на расстоянии 20 км от ближайшего
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совано в коренных изменениях, поскольку это
связано с потерей ими привилегированного по
ложения и потерей заработной платы, которая
превышает среднюю заработную плату по стра
не у некоторых из них в тысячи раз. Добавим к
этому также и то, что многие чиновники «прива
тизированы» крупным бизнесом и часто выпол
няют их корпоративную волю часто в ущерб ре
шению государственных задач. Всячески против
новой модернизации выступает и так называе
мая элита  олигархи, которые обладают колос
сальным богатством, и могут лишиться богат
ства, которое нажито в основном в обход зако
нов и с нарушением их. Не может быть позитив
ной активной силой и «дно общества» (бомжи,
алкоголики, наркоманы, бродяги), криминальная
организованная, в том числе профессиональная,
преступность, дельцы теневой экономики, «чер
ного рынка» и т.п. Это носители негативно  де
структивного человеческого капитала, не способ
ные решить назревшие вызовы социальноэко
номического прогрессивного развития страны.
Носителями позитивно  конструктивного чело
веческого капитала являются те социальные слои
– «пассионарии» (термин Л.Н. Гумилева), кото
рые недовольны своим положением и жизненно
заинтересованы в коренных преобразованиях –
это высококвалифицированные рабочие, врачи,
учителя, инженеры, ученые, преподаватели ву
зов, студенты по контракту, мелкие и часть сред
них предпринимателей, безработные, среди них
молодежь (лица от 20 до 34 лет составляла в
2013г. 48,6%), и работники с неполным рабочим
днем. Они – армия прогресса – «прогрессисты».
Организовать и возглавить их может только на
родное правительство, реализующее в жизнь ко
ренные национальные интересы, что требует ре
шительной политической воли высшего руковод
ства страны, то есть «революции сверху», кото
рая будет поддержана абсолютным большин
ством «низов», сторонниками утверждения со
циальной справедливости в де факто несправед
ливом обществе. Возглавить стремление трудо
вых масс к прогрессивным изменениям могут и
политические партии, среди которых, на наш
взгляд, прежде всего КПРФ, которая имеет Анти
кризисную научно разработанную, обоснован
ную программу выхода страны из стагфляции и
построения справедливого социалистического
общества.
Стратегическое направление минимизации
девиантности и элиминации особенно ее ост

рых и социально опасных форм – это создание
условий для свободного творческого труда каж
дого субъекта истории. Нужно резко повысить
в системе шкалы социальных ценностей пре
стиж продуктивного труда, «нужно развивать
таланты каждого человека. Нужно инвестиро
вать в те институты, в рамках которых таланты
людей формируются и процветают»,  призы
вал папа Римский Франциск 26 ноября 2014 г. в
Европарламенте и Совете Европы. Этот призыв
папы Римского должны услышать все граждане
и правительство нашей многострадальной Рос
сии.
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В статье проведен анализ внешней трудовой миграции
в Кыргызстане. Показано, что разное понимание тру
да и работы кыргызскими мигрантами определяет зна
чимость для них российского рынка труда.
Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, демог
рафия, рынок труда, работа, ценность.
The study of external migration of Kyrgyzstan
In the article the analysis of external labor migration in
Kyrgyzstan. It is shown that a different understanding of
work and the work of Kyrgyz migrants determines the
significance for them of the Russian labor market.
Keywords: labor migration, demography, labour market,
work, value.

Миграционные явления Кыргызстана пред
ставляют трудовую миграцию в форме самораз
вивающейся и самопорождающейся социальной
процессуальности [Алиева, 2003]. Такие явле
ния необратимы, имеют собственную сложную
природу и характер открытой системы, так как
миграция приводит к спонтанным включениям
в реальные социоэкономические явления мно
жество людей. Сравнительносопоставительный
анализ 19902000х годов показывает, что быс
троразвивающаяся внешняя миграция как откры
тая система режимов обострения резко снижает
внутреннее напряжение социальной сложности
республики массовыми людскими оттоками пе
риодической интенсивности [Алиева, 2001]. Но
в самоорганизации трудового миграционного
потока кыргызов основной интерес представ
ляет организация их труда и работа.
Самобытный кочевой образ жизни, благо
даря которому сегодня происходит самосохра
нение кыргызского народа, остается определя
ющим параметром его самоидентификации и в
период техногенной цивилизации. В номади
ческой кыргызской истории миграционные яв
ления известны как собственный выбор и аль
тернативное решение всех процессов дестаби
лизации. Так, в начале ХХ века этнокультурная
самоидентификация кыргызского народа выз
вала трагические переселенческие исходы. Но
миграционный феномен в конце ХХ века являет
ся взаимозависимой компонентой глобализаци
онного состояния этой цивилизации. Трудовая
миграция представляет конвективный поток вза
имодействия внутренних параметров кыргызс
кого государства: экономических, политических,
демографических, исторических, социальных и
т.д. Их высокая степень сопряженности наруша
ет симметрию взаимодействия и создает силь
нонеравновесную область генерирования глу
бокого системного кризиса с 1990х годов. Но
определяющими природу миграции является
экономический кризис и полная деиндустриа
лизация республики, сформировавшие тоталь
ную безработицу. И именно этот обратный ин
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дустриализации процесс выявляет интенсивное
регулирующее влияние внешнего постиндуст
риального пространства мира, так как его новая
социальная структура, опирающаяся на высо
кую степень креативности интеллектуального
труда, отличается резким снижением социаль
ной роли рабочего и большим спросом на низ
коквалифицированный труд. Отсюда растущие
потребности сервизной макроэкономики в де
шевой рабочей силе являются основой актива
ции и мобилизации трудовых ресурсов респуб
лики и их последующей интеграции в мировой
рынок труда, который все больше становится
бизнесом работы. Известно, что в СССР безра
ботица исчезла еще в 1931 году. В республике
она возникла почти сразу в постсоветский пе
риод. Но уже в 2000 – 2007 годы количество
безработных резко выросло. Официальные от
четы по безработице характеризуют ее как быс
тро растущую. Так, в период 20002015 годы
уровень общей безработицы (в %), вычислен
ный по методологии Международной органи
зации труда (МОТ), составляет: 7,5 – 2000; 12,5
– в 2002; 8,9 – 2003; 9,0 – 2004; 9,7 – 2005;
8,6 – 2011; 8,5 – 2012, 2013, 2014, а на начало
2015 года – 8,3. Следует учесть, что динамика
этого объективного показателя нестабильнос
ти рыночной экономики отражает не реальное
положение безработицы: в действительности ее
величина намного выше, так как ее скрытая часть
учитывается не строго. Но он раскрывает ос
новное предостережение постиндустриализа
ции: впервые в истории социального прогресса
человек стоит перед необходимостью признать
свою ненужность и упрощенную сущность со
циума, новых условий бытия человека как «су
щества социального». И в этом смысле исчезает
хайдеггеровская ценность или «человечность
человека», сущность которого ранее К. Маркс
выделяет в концепции материалистического
понимания через основополагающий труд, и
обозначает человека через «совокупность об
щественных отношений» как аристотелевского
«общественного существа». Интегрируемое ин
формационное общество постиндустриально
го мира требует консенсуса между всеобщнос
тью научного знания, с одной стороны, и нео
граниченной властью наукоемких информаци
онных технологий – с другой, но и полностью
упрощает бытие человека как целенаправлен
ное действие или выполнение работы. Его тех
нократический детерминизм выталкивает кыр
гызского труженика, закрепляя за ним статус
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ненужного постиндустриальному миру. И его
стремительное деонтологизацизирующее выхо
лащивание приводит к полному отчуждению
труда, заменив рабочим процессом. В противо
поставлении трудаработы он пытается про
явить свое несогласие с этим ускоряющимся
нормативным обезличиванием.
Специфика самобытного кыргызского чело
века состоит в том, что в великой триаде социаль
ного развития: доиндустриальная – индустриаль
ная – постиндустриальная, предложенной в тео
рии постиндустриального общества социолога Д.
Белла, промежуточная эпоха была самой корот
кой и неплодотворной: становление кыргызского
рабочего класса, как и промышленного производ
ственного сектора так и не состоялось. Объектив
ную причину этого не становления социального
типа рабочего и особенности перехода кыргызс
кого народа к социализму отмечают и прогнози
руют в кыргызской философии еще 1960х годах
[Алтымышбаев, 1959]. Так, системная природа
исторического развития требует обязательного
культивирования понимания куплипродажи ра
бочей силы и свободной наемной организации че
ловеческого труда. Но в номадической мировоз
зренческой рефлексии нет такого понимания и нет
определения частной собственности на кыргызс
кую землю. И до сих превалирует осмысление бес
спорного единства землинарода – жеримэлим
– как родина и в космологическом как моя Земля.
Только суверенный Кыргызстан впервые вводит
распределение государственной, муниципальной
и частной формы собственности на землю. Осоз
нание этого факта вызывает, прежде всего, нега
тивные вопросы: национального единства респуб
лики и разобщения кыргызского народа. Отсюда
резкий переход к рыночным отношениям обострил
политическое неверие в институты государствен
ного управления и привел к интенсивным соци
альным потерям в республике. Но следует выде
лить позитивную сторону: впервые в Кыргызстане
формируется абсолютно новое понимание отчуж
денного труда, его сущности как специфического
товара, и, главное: его потенциальной рабочей силы
в обосновании человеческого бытия и рыночных
реалий кыргызского номада ХХI века, нового витка
его возрожденной кочевой действительности.
Иной потенциальной движущей силой миг
рации является демографическое состояние рес
публики, которое оценивают соотношением
основных интенсивных показателей: коэффи
циента фертильности, роста численности, уров
ня рождаемости и смертности. Народонаселе
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ние как нелинейная многофакторная сложная
совокупность исключает простое их суммиро
вание и подвержено решающему влиянию слу
чайных действий извне, а, следовательно, резо
нансно таким колебаниям устойчивости и це
лостности, как людские потери, социальная
диссипация, депопуляция и т.д. Современное
демографическое моделирование установило,
что численность населения приоритетно пре
допределяется рождаемостью как квадратичным
параметром, в то время как смертность являет
ся всего лишь линейным. В 19132005 годы ки
нетика роста численности населения Кыргыз
стана отвечает закономерности катастрофичес
кого роста «острие» (в соответствии с теорией
бифуркаций) [Алиева, 2001]. В советский пери
од социальноэкономическое развитие и повы
шение уровня жизни республики обеспечивают
такое воспроизводство: прирост населения уже
в 1960 году достиг 3,85 %. Согласно Первой
национальной переписи населения в 1999 году
общая численность наличного населения Кыр
гызской Республики составляет 4,851 млн., а в
1913 году это был малочисленный народ в
864тысяч кыргызов. Это стабильный позитив
ный демографический тренд: в апреле 2015 года
в республике проживают 5,895062 млн чело
век, естественный прирост населения на конец
2013 года составляет 104221,0; а в 2014 году –
117901,0 и равен 2 %, в то время как годовой
прирост населения мира в 2014 году в два раза
меньше и равен 1,13 % [http://countrymeters.info/
ru/World]. Известно, что и в России, впервые с
1991 года, заметен естественный прирост чис
ленности населения в 20132014 годы. Демог
рафический рост в республике происходит на
фоне наблюдаемой с середины ХХ века демог
рафической транзиции: нарастающего прирос
та населения в индустриальном экономическом
пространстве мира, а далее постиндустриали
зация вызывает его резкий спад вследствие сни
жения доли людей, необходимых в материаль
ном производстве. В понимании индивидуали
зированного современника приоритетна особая
ценность собственного жизненного успеха (ка
рьеры, свободы, благополучия и т.д.), что тоже
выводит к преднамеренной бездетности цело
го общества. И сегодня наступает депопуляция
народов. Так, общеизвестно, что уже с 2000х
годов к ним относится большинство развитых
стран, к примеру, Франция и Германия. Неук
лонное сокращение численности населения с
1990х годов является проблемой многонацио

нальной Российской Федерации. Так, в апреле
2015 года численность ее населения –
14630519, для сравнения в всегда малочислен
ной и этнически закрытой (99,0% – японцы)
Японии составляет 126377046 человек. Демог
рафическое развитие и обладание людьми для
России станут проблемой ХХI века. А ведь веро
ятностностатистический анализ демографичес
ких явлений в 1996 году предлагает экспонен
циальное распределение численности населе
ния мира и переход к сингулярной зависимости
ее роста [Капица, 1996]. Но экспоненциальные
зависимости имеют переломную точку линеа
ризации. Поиски критерия демографической
стабильности Кыргызстана последнего десяти
летия ХХ века [Алиева, 2001] показывают, что
такой критический момент был осенью 1994
года. Внешняя миграция из республики имеет
полиэтнический характер, но в этот период пре
валирует русскоязычное население. Оно отли
чается высокой мобильностью. Здесь выделяют
два специфических признака. За 19882000 годы
из страны уехало всего 377,6 тысяч человек, из
них эмиграция русских составила 222,1 тысяч.
Их удельный вес резко сократился: с 21,5 % в
1989 году до 11,7 % в 2001 году; а в 2000 году
составляет еще 12,5 %, но в 2009 году всего
лишь – 7,8 [НСК КР, 2009], в 2011 году –7,2 %
или 394,7 тысяч человек, в 2014 году в респуб
лике остается всего 6,4 % русских [НСК КР,
2014]. Но более значимым и существенным по
следствием этого исхода следует считать ис
чезновение высококвалифицированного рабо
чего и, следовательно, полное уничтожение
индустриализационной основы страны. Струк
тура кыргызского общества в советский период
представлена, в основном, многочисленным
колхозным крестьянством и сплоченной народ
ной интеллигенцией. Генерирование целого
пласта кыргызского рабочего класса – совер
шенно новых людей в социальной истории кыр
гызов – начинается только в 19501970е годы
в короткий период становления индустриаль
ной экономики КССР. Именно в этот период
положительное сальдо приехавших извне со
ставляет 159,8 тысяч человек или 17,0 % обще
го прироста населения республики, при этом 4
из 10 осело в столице. Но уже в первой волне
эмиграции, в 19881993 годы, такое количество
людей (157,0 тысяч) выехало. Это: рабочие,
научнотехническая интеллигенция, врачи, учи
теля, служащие, зажиточная: сельская и, в ос
новном, городская часть населения. Социальная
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наибольшей выгоде при товарноденежном об
мене на рынке труда. Следует подчеркнуть, что
низкоквалифицированный, но востребованный
труд не отрицает качество рабочей силы. Само
ценность трудового мигранта определяют: об
разование, квалификационные, интеллектуаль
ные, возрастные, физиологические, социально
психологические, гендерные качества, действу
ющие на конъюнктуру спроса и предложения
на рабочую силу. Но способность к труду, т.е.
его личная собственность мигранта, через ра
боту, являющуюся главным источником средств
на существование и его условием, становится
не зависящей от его собственной воли, выбора
и свободы. Труд как отчуждаемый компонент
человеческого бытия, знакомый пролетариату с
ХIХ века, кыргызы впервые ощущают сегодня,
при найме на работу мигрантов, и пытаются
спешно осмыслить эту специфику XXI века. В
социальной памяти народа до сих пор извест
ны факты наемного труда кыргызов только как
воинов. А здесь, при найме на работу, особым
фактором выступает емкость рынка рабочей
силы в России, величину которой определяет
экономикодемографическое состояние и поли
тическая воля государстваакцептора. По офи
циальным статистическим данным ФМС РФ на
территории страны на 5 апреля 2015 года нахо
дится 468841 мигрантовкыргызов, из них в ак
тивной возрастной группе от 18 до 29 лет:
239902 человека или 51,17 % от общего числа.
В реальности это количество, как правило, на
много выше и иная возрастная структура.
Следует подчеркнуть, что в этой ключевой
отрасли экономики суверенного государства де
сять лет назад мигрантом был каждый шестой
[Алиева, 2003], а сегодня каждая четвертая семья
(или 26,0 %) имеет одного трудового мигранта,
являющегося перманентной единицей трудовых
ресурсов [Миграционная политика КР, С. 25]. В
структуре кыргызской трудовой миграции, не
смотря на высокую степень рекрутирования ра
бочей силы, составляют (%): Казахстан – 16,0;
Европейские страны – 6,0 и Северная Америка –
1,0, а Россия – 81,0 (91,0), т.е. она выступает
основным работодателем. Но уже давно активно
осваиваются другие привлекательные альтерна
тивные рынки труда, к примеру, Турции. Так, в
этой стране низкий прирост населения – 1,23 %,
но уменьшение численности ее населения не на
блюдается. Сегодня на ее территории живут око
ло 4000 этнических кыргызовэмигрантов 1917
года, немногочисленная, но сплоченная, кыргыз

структура упростилась: вновь преобладает аг
рарное бедное кыргызское население. Но и обез
люживание городов – кратковременное собы
тие, так как быстро наступает катастрофичес
кий режим обострения внутренней миграции.
Эмиграционные тенденции русскоязычного
населения в 2000е годы снизили темп, а доми
нирующим становится феминизированные кыр
гызские потоки молодых мобильных мигрантов.
Так, к 2005 году кыргызовмигрантов насчитыва
ют до более 1074 тысячи человек [Осмонов,
2005], но встречаются более высокие показате
ли, к примеру, 2008 году их число вне республи
ки достигло до 1900 тысяч [Современная демог
рафическая ситуация, С. 27], поэтому на каждые
10 трудоспособных в стране остается 9 (7 детей
и 2 пожилых) иждивенцев. Но в эти годы восста
новилась национальная однородность респуб
лики: если в 1924 году в Кыргызской автономной
области удельный вес кыргызов равнялся только
63,5 %, а русских – 16,9 %, то в 1989 году кыргы
зов проживает чуть больше половины всего на
селения или 52,4 %, а в 2000 – 64,9, в 2001 –
65,7, но уже в 2010 году становится 70,9 % и
остается постоянным и в 2015 году.
Сегодня существует твердое утверждение: Кыр
гызстан стал крупным экспортёром рабочей силы
на мировом рынке труда, в частности Российской
Федерации. Стабильная динамика миграционного
потока – необходимая мера снижения упорядочи
вания социальной, экономической и политической
состояния государства, но и осознанный выбор и
способ существования целого народа. Отсюда за
интересованность в создании оптимальных мигра
ционных условий или маркетинг рабочей силы яв
ляется стратегической предпосылкой становления
и эффективности наметившейся экономики сервиз
ных услуг самого государства. Так, банковский
трансферт из Российской Федерации в Кыргызстан
только в 2014 году составляет около 1,9 млрд. дол
ларов: около1/3 валового внутреннего продукта, а
в 2011 году – 1,4. Денежные переводы трудовых
мигрантов благоприятно влияют на социальное
состояние республики, полностью обеспечивая
жизнедеятельность оставленных членов семьи и их
благосостояние, но и вызывая их финансовую зави
симость от трансферта. При этом значительно улуч
шается и весь национальный платежный баланс рес
публики.
С другой стороны, маркетинг труда обеспе
чит конкурентоспособность кыргызских трудо
вых ресурсов, повысит потребительскую сто
имость труда мигрантакыргыза и приведет к
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ская диаспора (около 2000 студентов, стажеров)
и очень много временных трудовых мигрантов.
Но значимость российского рынка труда очень
высока: так как, выбрав его, трудовой мигрант
кыргыз демонстрирует свое избирательное отно
шение к реалиям современного найма на мировом
рынке труда, заинтересованность которого все
больше принимает образ хищнической вербовки.
Это разные типы рынка: системная природа пер
вого заинтересована в большом количестве тру
довых мигрантов как экстенсивных параметров
своего экономического развития. От спроса и пред
ложения на этом рынке рабочей силы зависит за
работная плата мигранта, которая существенно
выше, чем в Кыргызстане. Второй рынок представ
ляет жесткий бизнес работы как собственно фор
мы инновационных технологий преобразования
труда. Социальноэкономическое толкование тру
да лишает многогранности и содержательности
этого понятия: социокультурных, социобиологи
ческих, физиологических, психофизических, со
циальноисторических, мировоззренческих и дру
гих составляющих. Такой подход не учитывает и
ценностное отношение к феномену труда. Совре
менные сложные социальноэкономические пре
образования вызвали качественное изменение си
стемы ценностей. И человек сам, вновь, переопре
деляет свои ценностные приоритеты. Сегодня кыр
гызский трудовой мигрант особенно выделяет ак
туальность и важность аксиологического измере
ния сущностной фундаментальности современно
го быстрого мира. При этом его ценностная ори
ентация на труд обоснована когнитивным осмыс
лением собственного социальнопсихологического
опыта и экзистенциальным пониманием челове
ческого труда как целерациональной и целесооб
разной деятельности для существования в пост
советском пространстве безработицы. Это не толь
ко приоритетный, и прежде всего, рациональный
выбор, а проявление интуитивного предпосылоч
ного знания соизмеримости нечужого ему социо
культурного мира российской реальности. Пони
мание труда как основания человеческой жизни
как человечность человека является ментальным
ощущением и представляет ценностное его само
определение и самоутверждение, так как труд есть
субстанция человека. Такое мировосприятие че
ловеческого мира есть свободное проявление его
ценностей: свободы, жизни, счастья. Они состав
ляют основу человеческого всеединства. И обо
сновывают взаимопонимание. Отсюда проявляет
ся демаркация труда как действительно определя
ющего сущность современного человека, а работа
понимается как необходимый способ (форма) его

существования. Только с конца XVIII века в целе
направленном и целеустремленном действии, или
в работе, рабочая сила преобразуется в средства
существования человека, т.е. собственно в работе
она выступает на рынке объектом куплипродажи,
а работа и есть необходимое количественное из
мерение при обмене. И только с конца XX века
кыргызымигранты вовлекаются в бизнес работы.
Именно в таком противопоставлении трударабо
ты современный трудовой мигрант пытается про
явить свое несогласие с обезличиванием челове
ка. Это наполняет истинным смыслом его жизнь
как трудового человека XXI века. И он находит еди
номышленников в конструировании общего ин
теграционного социума этнически разнообразно
го миграционного поля Российской Федерации.
Отсюда, междисциплинарное понимание дилем
мы трудаработы и есть методологическое осно
вание социологии миграции. В самоорганизации
внешней миграции притягивающим кыргызов яв
ляется труд, а его цивилизационная организация в
форме работы как «странного» аттрактора выступа
ет как особая ценность самосохранения человека.
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Ïîëèòèêà ÑØÀ
â ñôåðå ìåæýòíè÷åñêèõ îòíîøåíèé
В настоящее время вопросы преодоления
этнополитических конфликтов и обеспечения
национальной безопасности многонациональ
ных государств приобрели мировое значение.
Изза последствий, к которым может привести
эскалация этнополитических конфликтов, их
можно отнести к проблемам, имеющим глобаль
ный характер.
В наши дни многие многонациональные го
сударства сталкиваются с проблемой обостре
ния этнических процессов и возникновением
этнополитических конфликтов в внутри стра
ны. И от того насколько эффективной будет
политика государства по предотвращению и
разрешению таких конфликтов, будет зависеть
судьба самого государства.
Соединенные Штаты Америки, являясь од
ним из крупных многонациональных государств
в мире, также сталкиваются с проблемами в
сфере межэтнических отношений. По данным
«Гарвардской энциклопедии этнических групп
в Америке» в США проживает 106 этнических
групп и меньшинств.
Проблема межэтнических отношений все
гда была актуальной для США. Их часто называ
ют страной иммигрантов. К примеру, американ
ский историк О.Хендлин сказал: «Однажды я
решил написать историю иммигрантов в Аме
рике и обнаружил, что иммигранты и есть аме
риканская история»1 , а президент Джон Кенне
ди написал книгу под названием «Нация иммиг
рантов».
Процесс формирования единой американс
кой нации происходил в результате смешения
представителей различных этносов, иммигри
ровавших в США со всего мира. Иммигранты
вливались в страну со своими этническими про
блемами, культурой и бытовыми устоями. Всех
их объединяла вера в «американскую мечту»,
стремление к свободе и надежда на лучшую
жизнь. Именно национальная идея «американс
кая мечта» сплачивала столь разношерстное по
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этническому составу американское общество. В
главу угла общественной жизни ставился прин
цип индивидуализма и материализма, а также
приверженность к общепринятым нацио
нальным символам, правилам поведения и рас
пространению унифицированной культуры.
Происходящие интеграционные процессы в аме
риканском обществе часто сравнивают с обра
зом «плавильного котла».
В 196070х годах этническая ситуация в
США начинает меняться. Этнические группы и
национальные меньшинства активизируют борь
бу за гражданские права и против различных
видов эксплуатаций. Массовый характер выс
туплений потребовал от властей принятия ре
шений и проведения определенных действий в
сфере межэтнических отношений.
Начинается процесс институционализации
американской этнической модели. Ее характер
ными особенностями становятся интеграция
расовых и этнических элементов в единую аме
риканскую нацию. Отдается приоритет индиви
дуальным, личностным правам, а не групповы
ми, а также происходит дальнейшее внедрение
английского одноязычия в общественнополи
тическую жизнь страны.
На протяжении второй половины ХХ века в
США была осуществлена программа «позитив
ных действий» и система мероприятий, направ
ленных на учет этнической принадлежности
населения. Червонная С.А. отмечает следующие
наиболее значимые проведенные мероприятия:
практика назначения представителей этничес
ких групп на высшие государственные посты;
ряд мер, направленных на обеспечение полити
ческого представительства этих групп; пере
смотр содержания некоторых школьных и уни
верситетских дисциплин и программ, цель ко
торых состоит в отражении исторического и
культурного вклада основных этнических групп;
увеличение возможностей представителей язы
ковых меньшинств использовать родной язык
при обучении и в общественнополитической
жизни и т.д.2
Все эти действия формируют государствен
ную политику США в сфере межэтнических от
ношений.
Произошедший бурный рост этнического
самосознания привел к активному изучению
межэтнических отношений в стране. Новый этап
в исследовании этничности сопровождался

большими спорами и дебатами. Начался поиск
новой теоретической парадигмы, преимуще
ственно в направлении «плюрализма», способ
ной заменить теорию «плавильного котла». У
людей появляется интерес к своим корням, тра
дициям, культуре, поэтому ассимиляция пере
стает быть идеалом, к которому раньше стре
мились американцы. Эти изменения в сознании
американцев нашли свое отражение в Акте Кон
гресса об учебных программах по этническим
культурам 1974 г.
На нынешнем этапе развития американско
го общества межэтнические отношения продол
жают играть важную роль. Несмотря на все уси
лия властей, остаются этнические группы, ко
торые так и не интегрировались в американское
общество. Американская модель «плавильного
котла» не сумела переплавить и растворить в
себе этническое и культурное разнообразие. Не
прекращающаяся иммиграция и растущее мно
гообразие этносов все больше вызывает соци
альную динамику и напряженность в американ
ском обществе.
Дальнейшее развитие этнических процессов
в США может привести к разобщенности этно
сов и обернуться социальными проблемами. К
примеру, О. Тоффлер озвучил прогноз о пред
стоящем расколе Америки или приобретении
ею азиатского оттенка: «Теперь мы во всей боль
шей степени азиатизируемся. И если стране и
суждено остаться единой, это единство, веро
ятно, будет иметь азиатский оттенок»»3 . С. Хан
тингтон в своей работе «Кто мы? Вызовы аме
риканской национальной идентичности» пред
рекает США столкновение цивилизаций внутри
самой страны. Это касается, прежде всего, ис
паноговорящих и англоговорящих жителей
Америки. По его словам, растущая волна им
миграции из Латинской Америки разделит стра
ну на два лагеря, две культуры и, по сути, на две
цивилизации, столкновение которых произой
дет в итоге.
Озвученный в 1998 г. прогноз политолога
И.Н. Панарина вызвал в американской прессе
большой резонанс. По его сценарию США дол
жны были в 2010 г. распасться на шесть частей:
Атлантическая зона (Вашингтон и НьюЙорк)
присоединится к ЕС; Техас и прилегающие шта
ты образуют Техасскую республику; Тихоокеан
ское побережье (Калифорния) отойдёт к Китаю;
северные и центральные штаты отойдут к Кана
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выходе из состава Соединенных Штатов Амери
ки. Лидер индейских сепаратистов Рассел
Миллз объявил, что индейские племена не при
знают законными все 33 договора, подписан
ных их предками 150 лет назад. А привлечен
ные юристы доказали, что правительство США
постоянно нарушало условия договоров, что
позволяет индейцем выйти из них в односто
роннем порядке.
Индейцы племени Лакота проживают на тер
риториях, которые занимают большую часть
штатов Небраска, Южная Дакота, Северная Да
кота, Монтана и Вайоминг. Принимая во внима
ние, что эти места считаются одними из самых
неблагополучных в стране (до 85% местного
населения не имеет работы), а уровень жизни
индейцев Лакота самый низкий на всей терри
тории США, то реализация сценария стихийно
го выхода индейских территорий из состава США
становится вполне возможным.
В отличие от индейского сепаратизма, ко
торый основан в основном на озлобленности,
крайней бедности и вековом унижении, техас
ский национализм имеет финансовый аспект и
исторические основания.
Вопервых, для подавляющего большинства
остальных штатов Техас является региономдо
нором. В итоге нефтедобывающий Техас пла
тит самые высокие в Америке налоги, тем са
мым кормя, одевая и вооружая остальную часть
страны.
Вовторых, Техас обладает юридическими
правами на выход из состава США. Это право
было предусмотрено при присоединении рес
публики Техас к США в 1845 г. Рик Перри, губер
натор штата Техас неоднократно заявлял: «Техас
 особое место. Когда мы присоединялись к США
в 1845 году, мы делали это при условии, что мы
сможем отделиться, если захотим…»6 .
Власти штата Техас при возникновении
спорных вопросов и противоречий с федераль
ным властями неоднократно пользовались дан
ным обстоятельством в целях достижения наи
лучших для себя условий по тем или иным воп
росам.
Еще одним штатом, в котором существуют
сепаратистские настроения, является Калифор
ния. За провозглашение независимой Калифор
нийской республики борется «Калифорнийская
сепаратистская партия». В июле 2006 г. губер
натор штата Калифорния Арнольд Шварценег

де; Аляска, «вероятно», присоединится к Рос
сии; Гавайские острова будут находиться под
протекторатом Японии и Китая.4
В основе всех прогнозов о распаде США —
особенности истории создания государства и
формирования американского общества. К глав
ным внутренним причинам возможного раско
ла США аналитики относят проблемы в сфере
межэтнических отношений, сосуществования
этносов, культур и вероисповеданий.
Официально в США выделяются пять расо
вых категорий населения. По данным Бюро пе
реписи населения США за 2011 г.: белые амери
канцы составляют 78,1%, афроамериканцы 
13,1% азиаты  5%, коренные американцы, то
есть индейцы и коренные жители Аляски  1,2%,
гавайцы и тихоокеанские островитяне  0,2%,
граждане иных рас  6,19% и граждане, не отно
сящие себя с какойто определённой расе, яв
ляющиеся представителями двух и более рас 
2,3%. При этом, в качестве расы не выделяют
испаноязычных американцев («латинос»), а от
носят их к гражданам «испанского или латинс
кого происхождения». В 2011 г. с латиносами
себя идентифицировали 16,7% американцев.5
Вместе с тем, эксперты отмечают, что жёст
кая централизация власти и невнимание Вашин
гтона к проблемам штатов и регионов, приво
дит к появлению различных автономистских и
сепаратистских движений.
В США существует потенциал для такого
рода движений и связан он не с количеством
штатов, а с историческими особенностями раз
вития этих территорий. При определённых ус
ловиях в некоторых штатах идеи сепаратизма
могут очень быстро распространиться. В усло
виях экономического спада в США такие про
цессы могут быть спровоцированы белым ра
сизмом, афроамериканским шовинизмом, ла
тинофобией, религиозными конфликтами и
другими социальными явлениями, которые име
ют место быть в американском обществе.
Следует обратить особое внимание на про
блему индейского сепаратизма и сепаратистс
кие движения юговостока США, в частности
штата Техас.
Вопрос об отделении штатов, где прожива
ет большинство индейцев, поднимается доволь
но часто. Наиболее остро индейский сепара
тизм проявился в конце 2007 г., когда индейцы
племени Лакота заявили об одностороннем
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гер заключил напрямую с Великобританией
межправительственное соглашение по борьбе с
глобальным потеплением. Заключение штатом
межправительственного соглашения с другим
государством до этого не встречалось в исто
рии США.
А в июле 2011 г. в прессе появилась информа
ция, что 13 округов штата Калифорния рассмат
ривают возможность создания нового штата 
Южная Калифорния. В общей сложности в этих
округах проживает 13 млн. человек. Для реализа
ции этой идеи инициаторам отделения необходи
мо получить согласие федерального Конгресса и
законодательного собрания штата Калифорния.
Естественно, что федеральный центр отнесся к
данной инициативе весьма настороженно.
Идеи по отделению были также отмечены в
Южной Каролине и Луизиане. В Луизиане влия
ние оказывают выходцы из Франции, а пред
ставители мормонов мечтают образовать мор
монское государство в Юте. Достаточно ощути
мы сепаратистские настроения на Гавайях. Се
паратистское движение «Свободу Мэну» под
держивает 20% населения штата Мэн. Вицегу
бернаторы Вермонта и НьюГэмпшира предла
гают создать независимые республики. Такую
идею поддерживает 13% вермонтцев.7
Член городского совета города НьюЙорк
Питер Валлоне предложил в 2006 году воссоз
дать «Вольный Город НьюЙорк». В таком каче
стве город существовал в середине XIX века,
накануне Гражданской войны. Инициатива П.
Валлоне была поддержана почти половиной
членов городского совета.
В некоторых случаях обострению этнопо
литических процессов в США способствуют аме
риканские чиновники, преследующие свою фи
нансовую выгоду. В других случаях для эскала
ции этнополитической ситуации в определен
ных регионах страны оказывается поддержка из
других государств.
К примеру, Соединённые Мексиканские
Штаты на протяжении длительного времени
поддерживают многочисленные сепаратистские
латиноамериканские группы, действующие на
территории западнее реки Миссисипи. Эти груп
пы планируют объединиться и выступить за
создание Новой Мексики, в состав которой вой
дут территории четырёх штатов.
В свою очередь кубинские эмигранты ак
тивно осваивают Флориду, а итальянцы обо

сновались в НьюДжерси. Штат Мичиган разде
лён одноимённым озером на две части. В се
верной части штата Мичиган более 70 % насе
ления идентифицирует себя как потомков вы
ходцев из Финляндии. Поэтому время от вре
мени они инициируют отсоединение от штата и
образование самостоятельной территориаль
ной единицы Верхний Мичиган. В 1960х годах
мичиганские финны даже планировали провес
ти референдум.
В американской конституции возможность
или невозможность выхода штатов из состава
государства не упоминается. В десятой поправ
ке к конституции США сказано, что полномо
чия, которые не делегированы Соединённым
Штатам настоящей конституцией и использо
вание которыми не запрещено ею отдельным
штатам, сохраняются соответственно за штата
ми либо за народом. Это можно трактовать,
что у отдельных штатов есть право принимать
решения, которые изначально не запрещены
основным законом страны.
Но в 1869 г. Верховным судом США в реше
нии по делу «штат Техас против Уайта» была
сформулирована «новая конституционная док
трина американского федерализма». Решение
по этому делу относится к числу важнейших
конституционных прецедентов. С тех пор суды
трактуют любые «акты сепаратизма» как нару
шение конституции. Верховный суд США опре
делил отношения между всеми штатами как «не
расторжимые» и «окончательные».
С точки зрения международного права по
пытка сецессии народов США может быть при
знана законной. В 1974 г. ООН были приняты от
представителей коренных народов США вери
тельные грамоты («Декларации о независимости
индейцев»), несмотря на возражения США.
В общем, вопросы об отделении штатов в
США остаются актуальными, и зависеть будут
от того, как те или иные заинтересованные сто
роны, включая международное сообщество, бу
дут относиться к этим процессам.
Итак, в США существуют этнополитические
проблемы, которые требуют своего разрешения.
Дезинтеграционный потенциал в лице этничес
кого фактора был заложен в основу американс
кого государства ещё при его создании. Возмож
ность обострения этнополитических конфлик
тов может усилиться под влиянием ряда внешних
факторов и нового экономического кризиса и,
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как следствие, привести к возникновению поли
тической нестабильности, которая может стать
угрозой существованию самого государства.
Американский историк Чарлз Мейер отме
чает: «Те же самые волны фрагментации, кото
рые захлестнули Балканы и Советский Союз,
теперь докатились и до западных демократий.
Поэтому в национальных и международных де
лах необходима сбалансированная политика
гражданского универсализма, и, если американ
цы хотят создать новую систему международ
ных принципов, они не должны поощрять те же
самые центробежные импульсы, которые спо
собствуют конфликтам за рубежом»8 .
Для обеспечения своей этнополитической
безопасности США необходимо пересмотреть
и укрепить американскую модель межэтничес
ких отношений. Следует переосмыслить поли
тику в сфере межэтнических отношений, отка
заться от множества стереотипов и предрассуд
ков. В целях поддержания внутреннего един
ства страны и «американской идентичности»
перед США стоит задача поиска новой модели
интеграции общества.
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Рост национального самосознания и обра
щение к истокам не могли не сказаться на воз
росшем интересе подростков и юношества к
духовной культуре своего народа, в частности,
к самой динамичной ее ветви – танцам. Этот
интерес возрастает на фоне падения такового к
обычному занятию фитнесом. На смену ему при
шло желание юношества заниматься духовны
ми и эмоционально насыщенными способами
самовыражения. В интересе молодого поколе
ния к танцам замечена следующая закономер
ность: если в северокавказских республиках
молодежь увлечена национальными танцами, то
в Казани и ряде других городов Татарстана, осо
бенно девушки, охотно постигают азы восточ
ной и западноевропейской танцевальной куль
тур. Это наблюдение некоторых экспертов на
шло количественное подтверждение в резуль
татах массового опроса.
В статье приводятся результаты массового
и экспертного опросов по выявлению интереса
выпускников средних школ к национальному,
русскому и зарубежному песенному творчеству,
театральным постановкам, концертам, радио
и телепередачам на титульных и русском, а так
же на языках других народов России. Отдель
ный блок вопросов был посвящен осведомлен
ности учащихся в области своей национальной
литературы, проведения досуга в семье (нацио
нальные и общероссийские праздники) и име
нам, которые носят современные школьники.
Данные исследования показывают, что боль
шинство школьников вообще не разучивают
русские танцы (таблица 1): 59,3% опрошенных
Республики Северная ОсетияАлания (РСОА),
42,0% Республики Татарстан (РТ) и 68,7% Че
ченской Республики (ЧР). Однако из тех, кто их
разучивает, охотнее всего это делают ребята
Татарстана, затем Осетии, менее всего – Чечни.
Охотно разучивают русские танцы 18,1% опро
шенных Осетии, 29,6% Татарстана и 10,7% Чеч
ни, не очень охотно: 15,2% школьников Осе
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Таблица 1
Насколько охотно вы разучиваете танцы? (в %)

Таблица 2
Насколько охотно вы разучиваете танцы титульного народа? (в %)

Таблица 3
Насколько охотно вы разучиваете танцы других народов РФ? (в %)

Большинство опрошенных признались, что
не обучаются танцам других народов России.
Так ответили 71,5% школьников Осетии, 61,6%
Татарстана и 85,3% Чечни (табл. 3).
Охотно разучивают танцы народов России
18,3% школьников Владикавказа, 16,0% Каза
ни и только 6,7% Грозного. Не очень охотно
7,7% опрошенных Владикавказа, 14,8% Казани
и только 3,3% Грозного. Совсем не охотно: 2,6%
школьников Владикавказа, 7,6% Казани и толь
ко 4,7% Грозного.
Данные опроса свидетельствуют, что поло
вина школьников Северной Осетии (52,3%),
более половины Чечни (69,3%) и треть Татар
стана (34,0%) вообще не занимаются современ
ными европейскими танцами табл. 4.
Из тех, кто их разучивает, а именно: более
половины татарских школьников (54,0%), бо

тии, 21,2% Татарстана и 8,7% Чечни; совсем
неохотно: 7,4% опрошенных из Осетии, 7,2%
Татарстана и 12,0% Чечни.
Национальные же танцы школьники разу
чивают с большим удовольствием (табл. 2). Так
ответили 56,4% опрошенных Осетии и 54,0%
Чечни, среди школьников Татарстана таковых
было чуть более четверти (28,8%). Только каж
дый четвертый школьник Осетии (29,6%) и Чеч
ни (24,7%) вообще не разучивает национальные
танцы, среди учащихся Татарстана таковых было
больше – 39,6%. Разучивают, но не очень охот
но каждый десятый школьник Северной Осетии
(10,7%) и Чечни (12,0%) и каждый пятый Татар
стана (19,6%). Совсем неохотно разучивают
национальные танцы лишь 3,3% опрошенных
школьников РСОА и почти каждый десятый Та
тарстана и Чечни (12,0 % и 9,3 %).
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Таблица 4
Насколько охотно вы разучиваете современные европейские танцы? (в %)

Таблица 5
На каком языке поются песни, которые вам больше всего нравятся? (в %)

Таблица 6
Если вы сами поете песни, то, как правило, на каком языке? (в %)

лее трети осетинских (38,0%) и четверть чечен
ских (24,7%) делают это охотно, 8,8% опро
шенных Татарстана, 8,4%  Осетии, 2,7% Чечни
разучивают их не очень охотно и совсем незна
чительное число всех опрошенных делают это
совсем неохотно.
Данные свидетельствуют, что ребята кавказ
ских республик более интересуются своими на
циональными танцами, чем их ровесники в Та
тарстане. Последние охотнее разучивают рус
ские и европейские танцы.
По данному вопросу эксперты были едино
гласны, заявив, что дети охотно изучают нацио
нальные, европейские и восточные танцы. Так
же отметив, что в последнее время этот интерес
возрастает.
Большинству опрошенных более всего по
душе песни на русском языке. Так ответили 70,3%

школьников Северной Осетии, 81,2% Татарста
на и 72,4% Чечни. Последние с таким же инте
ресом слушают и на родном языке (71,4%). Осе
тинские и татарские школьники проявляют к
национальным песням значительно меньше ин
тереса (37,8 и 30,4%) (таблица 5).
Таким образом, две трети школьников с
интересом слушают песни на русском языке.
Высокий интерес к песням на родном языке со
храняется только у чеченцев. Только треть
школьников Осетии и Татарстана любят песни
на осетинском и татарском языках.
С таким же интересом школьники Осетии и
Татарстана слушают иностранные песни (76,4 и
71,6%), в Чечне их никто не слушает.
Эксперты считают, что большинство песен
исполняется на русском языке. На школьных
мероприятиях обязательно вводят песни на осе
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Таблица 7
На каком языке вы предпочитаете смотреть кино? (в %)

Таблица 8
На каком языке вы предпочитаете смотреть телепередачи? (в %)

Таблица 9
На каком языке вы предпочитаете слушать радио? (в %)

поют вообще. Среди не поющих  осетинских
школьников  25,8%, татарских – 19,2%.
Материалы массового опроса показывают,
что почти все респонденты предпочитают смот
реть фильмы на русском языке. Так ответили
94,7% школьников Осетии, 98,8% Татарстана и
85,3% Чечни. Любителей посмотреть фильмы
на родном языке меньше: каждый пятый школь
ник Осетии (19,1%), 13,6% Татарстана и 6,0%
Чечни (табл. 7).
На иностранном языке фильмы смотрят не
более 10% учащихся: 8,1% в Осетии, 9,6% Та
тарстане и 6,0% Чечне.
Эксперты считают, что фильмы смотрят в ос
новном на русском языке, потому что на осетинс
ком, татарском, чеченском их практически нет.

тинском, но над уровнем их исполнения надо
еще работать.
Данные исследования показывают, что осе
тинские и татарские дети сами в основном поют
песни на русском языке. Так ответили 60,2%
школьников Осетии, 70,4%  Татарстана (табл.
6). И только треть респондентов Чечни (36,9%)
указали, что на русском, хотя на родном языке
поют еще меньше (26,8%)
Около четверти осетинских (22,5%) и та
тарских (23,2%) школьников могут петь на род
ных языках. Немного лучше дело обстоит с пес
нями на иностранном: 41,0% опрошенных РСО
А , 27,6% РТ и 14,1% ЧР указали, что поют на
иностранном. Школьники Чечни оказались ме
нее музыкальными: 40,9% признались, что не
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Таблица 10
На каком языке вы предпочитаете слушать театральные выступления и концерты? (в %)

Таблица 11
Считаете ли вы, что кинофильмов, телепередач, концертов и других произведений культуры на титульном языке
должно быть больше, столько, сколько сейчас, или меньше? (в %)

Таблица 12
Как часто вы ходите в театр? (в %)

Подавляющее число опрошенных смотрят
передачи на русском языке. Так ответили 93,5%
школьников РСОА, 95,2% РТ и 91,3% ЧР. На
титульном языке передачи просматривают:
16,7% респондентов РСОА, 19,6%  РТ и 7,3% 
ЧР (табл. 8).
На иностранном языке смотрят передачи
лишь незначительное число учащихся Влади
кавказа (2,4%) и Казани (2,8%).
Эксперты высказали по этому поводу сле
дующее мнение. Нынешние деятели телевиде
ния забыли, что с самого начала, когда откры
вали осетинское телевидение, была поставлена
четкая задача – пропаганда осетинской культу
ры и языка. Чиновники от республиканского
телевидения оправдываются тем, что респуб
лика многонациональная, поэтому все предста

вители этнических сообществ должны понимать,
о чем идет речь. Это ложное представление,
учитывая, что передач на русском языке с раз
ной тематикой на российском телевидении до
статочно. Детей нужно заинтересовать позна
вательными передачами, тогда они станут смот
реть осетинские телепередачи.
Данные табл. 9 показывают, что каждый
пятый опрошенный предпочитает передачи по
радио на родном языке. Так ответили по 22,3%
осетинских и татарских и 20,8% чеченских школь
ников. Разумеется, подавляющее число респон
дентов слушают передачи на русском языке. А
именно: 86,6% опрошенных РСОА, 90,3% Та
тарстана и 65,8% Чечни.
Число опрошенных, слушающих передачи
на иностранных языках, не превышает 10%. Это
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меньше. Так ответили 7,7% опрошенных Осе
тии, 14,0% Татарстана и 8,7% Чечни.
Эксперты Северной Осетии считают, что
фильмов, передач и концертов на родном язы
ке должно быть больше. Они обязаны привле
кать молодежь. До сих пор на основе нартского
эпоса не создали ни одного анимационного
фильма, хотя мы говорим о том, что осетинс
кий эпос входит в сокровищницу мировой ли
тературы. Об этом пишут русские и зарубежные
ученые, но пока нет понимания этой проблемы
ни в обществе, ни у властных структур РСОА.
Постановки и зрелищные мероприятия на род
ном языке не создаются, потому что аудитория,
даже осетины, лучше понимает на русском язы
ке. Телевидение – это не бытовая сфера, а об
щественная, а в этой сфере больше функциони
рует русский язык, при помощи которого ин
формацию воспринимать привычнее. Но все
равно есть часть аудитории, которая хотела бы
воспринимать телевидение на осетинском язы
ке, в основном это представители старшего по
коления. Для этой целевой аудитории и созда
ются в последние годы какието передачи на
родном языке. Но это не решение проблемы
языка, если мы хотим сохранить нацию, то дол
жны находить новые формы пропаганды осе
тинского языка.
Школьники РСОА (38,9%) и РТ(46,8%) чаще
всего два раза в год посещают Русский театр.
Более четверти респондентов Владикавказа
(27,9%) и Казани (27,2%), каждый десятый рес
пондент Грозного реже раза в год (табл. 12).
Подавляющее число опрошенных г. Гроз
ного (82,9%) вообще не посещают Русский те
атр. Почти каждый четвертый опрошенный Вла
дикавказа (27,0%) и каждый пятый Казани
(19,2%) также признался, что Русский театр не
посещает. Лишь незначительное число респон
дентов указали, что посещают Русский театр
один раз в месяц: 6,1%  в Осетии, 6,8%  в
Татарстане и 1,4%  в Чечне.
Материалы опроса говорят о том, что мо
лодое поколение трех республик национальный
театр посещают примерно с такой же частотой,
как и русский. Так, спектакли национальных те
атров посещают примерно каждый третий рес
пондент Владикавказа (34,6%) и Казани (37,6%),
каждый пятый опрошенный Грозного (21,4%).
Почти та же треть опрошенных Осетии (33,7%)
и Татарстана (34,0%) вообще не посещают. В

в основном респонденты Татарстана, в Осетии
таковых 8,1%, в Чечне 2%.
Практически каждый десятый опрошенный
школьник Чечни (11,4%), 6,5% Осетии и 4,5%
Татарстана сказал, что вообще не слушает ра
дио.
По мнению экспертов, осетинское населе
ние радио слушает охотно, особенно осетинс
кие песни. К сожалению, чиновники Правитель
ства РСОА продали государственное здание
«Дома радио» частным лицам, видимо, они не
слушают радио, поэтому недооценивают его
эффективность.
Материала исследования свидетельствуют,
что дети Осетии и Татарстана с охотой посеща
ют театральные выступления и концерты на
родном языке, их ровесники Чечни  в меньшей
степени. Этот вариант ответа выбрали 45,3%
школьников РСОА, 39,0% РТ и лишь 26,2% ЧР
(табл. 10).
Разумеется, посещающих театральные по
становки и концерты на русском языке вдвое
больше: 71,4%  РСОА, 74,7%  РТ и 46,3%  ЧР.
Школьников, посещающих театральные поста
новки и концерты на иностранных языках не
много, так же как и предложений: 8,6%  РСОА,
6,0%  РТ и 4,7%  ЧР.
Эксперты считают, что с тех пор, как куль
тура в нашей стране вступила в рыночные отно
шения, театр также «коммерциализировался».
Чиновники от культуры подразумевают, что
постановки на русском языке принесут больше
дохода, чем на осетинском. И это несмотря на
то, что осетинская часть населения в республи
ке составляет более 60%. Школьники в органи
зованном порядке посещают театрализованные
представления, но в основном их водят в Рус
ский театр.
Судя по данным опроса, большинство оп
рошенных хотели бы, чтобы культурных мероп
риятий на титульном языке было больше (таб
лицы 11). Так считают более половины учащих
ся Осетии и Чечни (53,0 % и 56,0%) и треть
опрошенных из Татарстана (31,6%).
Большинство опрошенных Татарстана счи
тают, что количество передач, концертов на
титульном языке менять не нужно (40,8%).
Меньшая, но значительная часть опрошенных
Осетии (29,1%) и Чечни (22,0%) придержива
ются того же мнения. И совсем немногие счита
ют, что подобных мероприятий должно быть
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Чечне тех, кто не посещает национальный те
атр, оказалось меньше, чем Русский театр
(59,3%). Та же четверть опрошенных Владикав
каза (24,0%) и Казани (25,2%) и уже 15,2% Гроз
ного посещают театр реже одного раза в год.
Лишь незначительное число респондентов ука
зали, что посещают национальный театр один
раз в месяц: 7,7% РСОА, 3,2% РТ и 4,1% ЧР.
Подавляющее большинство школьников не
бывают в других, кроме Русского и националь
ного, театрах. Так ответили 82,0% опрошенных
РСОА, 93,6%  РТ и 98,0%  ЧР. Школьники
Осетии все же посещают другие театры, но очень
редко и очень немногие. Так, 9,0% из них отве
тили, что реже одного раза в год, 6,3%  12
раза в год, 2,7%  каждый месяц.
На этот вопрос эксперты ответили так: в
театр дети ходят в среднем 1 раз в месяц. В
западных странах в социуме присутствует такое
представление: высокая экономика государства
нуждается в высокой культуре граждан. Поэто
му даже шестимесячных детей родители берут с
собой в театр, слушают классическую музыку,
закладывая с раннего возраста фундамент нрав
ственности, духовности, образованности и т.д.
Если этого нет, то государство никогда не бу
дет мощным, процветающим, и наши руководи
тели станут выдавать обществу ложные пред
ставления о «великой державе», «высоком пат
риотизме» (таблица 15).
Половина респондентов Осетии (48,4%) и
Чечни (52,7%) очень интересуются судьбой род
ного языка. Среди школьников Татарстана их
доля вдвое меньше (26,4%). Треть опрошенных
в трех республиках лишь в некоторой степени
интересуются. Такой вариант ответа предпочли
ровно треть школьников Владикавказа, 37,2%
Казани и 32,7% Грозного.
Почти треть респондентов Казани вообще
не интересует судьба родного языка. Среди оп
рошенных Владикавказа и Грозного доля тако
вых в три раза меньше 12,2 и 11,3%.
Эксперты следующим образом высказались
по этому вопросу. Судьбой родного языка инте
ресуются чиновники соответствующих ведомств,
а также ученые и педагоги гуманитарного профи
ля, специализирующиеся на национальных язы
ках. В данном случае ими движет профессио
нальный интерес. Специалисты в этой области
обеспокоены низкой востребованностью их про
фессии в ближайшем будущем. Как правило, они

и в семьях следят, чтобы разговаривали преиму
щественно на осетинском языке.
Другая часть людей, неравнодушных к судь
бе родного языка, состоит из представителей
старшего поколения, небезразличных также и к
судьбе народа, и к судьбе своей страны.
Среди молодежи такой интерес не замечен,
хотя уровень национального самосознания и
некий интерес к своей культуре сохраняется.
Более половины школьников Татарстана
(62,8%) и Чечни (54,5%), и немногим менее
половины Осетии (43,3%) знают более пяти
имен своих писателей (таблица 16).
Половина опрошенных Осетии и по трети Та
тарстана (30,0%), и Чечни (37,8%) знают менее
пяти имен своих национальных писателей. Доля
тех, кто вообще не знает их, не превышает 8%.
Эксперты считают, что школьники могут
вспомнить до 5 имен осетинских поэтов и писа
телей. Дети в основном связывают писателей с
произведениями, которые оставили какойто
след в душе. Таковыми являются Коста Хетагу
ров, Арсен Коцоев, Езетхан Уруймагова, Сека
Гадиев и др. Они подняли проблемы своего эт
носа до общенациональных (государственных)
интересов. Большинство экспертов высказались
о том, что на сегодняшнем этапе в социуме нет
деятелей такого уровня. Вполне возможно, что
это связано с тем, что в новейшее время наши
писатели не освоили мировую культуру, не впи
сались в современный глобальный мир, и не
определили судьбу своего народа в этом дви
жении.
Ровно треть опрошенных Северной Осетии
и более половины Татарстана (54,4%) и Чечни
(50,7%) читали более трех произведений своих
национальных писателей. Пятая часть опрошен
ных читали менее трех таких произведений. Ими
оказались 17,0% учащихся Северной Осетии,
18,8% Татарстана и 19,9% Чечни.
Эксперты предположили, что будет назва
но не более трех произведений. Они также убеж
дены, что увлечь молодежь чтением в настоя
щий момент невозможно. Одной из причин была
названа следующая. В современном писательс
ком сообществе мира так много направлений,
но, к сожалению, не все писатели Северного
Кавказа вписались в когорту великих творчес
ких деятелей, чтобы они могли развивать идеи,
которые были заложены в конце XIX  начале XX
вв. их предшественниками.
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Таблица 13
Какие праздники принято отмечать в вашей семье каждый год? (в %)
Примечание: В вопросах, в которых респондент мог выбрать более одного варианта ответа, сумма процентов
может превышать 100.

что имена других народов мира в их республи
ках детям не дают.
По мнению экспертов, имена новорожденным
даются самые разнообразные  общехристианс
кие и исконно осетинские, иногда восточные.
Материалы исследования позволяют сде
лать выводы, что большинство школьников во
обще не разучивают русские танцы. Однако из
тех, кто их разучивает, охотнее всего это дела
ют ребята Татарстана, затем Осетии, менее все
го – Чечни. Национальные же танцы школьники
разучивают с большим удовольствием. Более
половины школьников Северного Кавказа охот
но разучивают свои танцы. Только каждый чет
вертый школьник Осетии и Чечни вообще не
ходит на танцы, среди учащихся Татарстана та
ковых было еще больше. Данные исследования
свидетельствуют, что половина школьников
Северной Осетии, более половины – Чечни и
только треть – Татарстана вообще не занима
ются современными европейскими танцами.
Молодежь кавказских республик более ин
тересуются своими национальными танцами, чем
их ровесники в Татарстане. Последние охотнее
разучивают русские и европейские танцы.
По данному вопросу эксперты были едино
гласны, заявив, что дети и юношество охотно изу
чают национальные, европейские и восточные
танцы. В последнее время интерес к ним растет.
Большинство опрошенных показали, что им
более всего по душе песни на русском языке.
Ребята Чечни также с интересом слушают ис
полнение и на своем родном языке. Осетинские
и татарские школьники проявляют к нацио
нальным песням значительно меньше интереса.
С не меньшим интересом школьники Осетии и
Татарстана слушают иностранные песни, в Чеч
не иностранные песни не слушает никто.

В семьях респондентов Осетии в равных
долях отмечают и общероссийские, и традици
онные национальные праздники. В семьях рес
пондентов из Татарстана в подавляющем боль
шинстве отмечают общероссийские (85,2%) и
традиционные праздники (65,6%). В семьях
респондентов Чечни в подавляющем большин
стве отмечают национальные (91,9%) и лишь
каждая вторая семья отмечает общероссийские
праздники (48,6%). Этот вывод можно сделать,
исходя из данных табл. 13.
По мнению экспертов Осетии, осетины охот
но празднуют Джеоргуба, Хетаджы бон. На бы
товом уровне праздники ассоциируются с зас
тольем. Хотя основное предназначение любого
праздника, включая традиционные осетинские
 это воспитание молодежи человека, чтобы она
вела себя и сегодня, и завтра в лучших традици
ях данного этноса.
Материалы исследования также показыва
ют, что в более половины случаев учащиеся Осе
тии (63,4%) и Татарстана (78,8%) носят рус
ские имена. Среди чеченских ребят русские имена
очень редки (3,7%).
В подавляющем большинстве случаев де
тям в национальных республиках дают тради
ционные имена. Так считают 89,3% респонден
тов РСОА, 82,0% РТ и 95,9% ЧР.
Имена других народов России встречаются
редко. 75,2% респондентов РТ, 72,5% ЧР счита
ют, что у них таких имен вообще нет. Так же
считают 41,9% респондентов РСОА.
Респонденты считают, что в 46,0% случаев
в Северной Осетии детям дают иностранные
имена. В каждом пятом случае (19,6%) в Татар
стане и в каждом четвертом случае (27,5%) в
Чечне детям  тоже. 39,6% респондентов Осе
тии, 77,2% Татарстана и 67,0% Чечни читают,
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Осетинские и татарские учащиеся в основ
ном поют песни на русском языке. Лишь треть
школьников Чечни указали, что поют песни на
русском, хотя на родном языке поют еще мень
ше. Около четверти осетинских и татарских
школьников могут петь на родных языках. Каж
дый четвертый осетинский и каждый пятый та
тарский школьник песни не поет вообще. Школь
ники Чечни оказались еще менее музыкальными.
Относительно интереса юношества к песен
ному искусству можно сделать следующий вы
вод: две трети школьников с интересом слуша
ют песни на русском языке. Такой же высокий
интерес к песням на родном языке сохраняется
только у чеченцев. Только трети школьников из
Осетии и Татарстана нравятся песни на осетин
ском и татарском языках. Данные массового
опроса показывают, что школьники Владикав
каза и Казани на иностранных языках поют боль
ше, чем на родных.
Эксперты считают, что большинство песен
исполняется детьми на русском языке. На
школьных мероприятиях обязательно вводят
песни на родном, но над уровнем их исполне
ния надо еще работать.
Любителей фильмов на родном языке сре
ди осетин было немало: каждый пятый школь
ник. В Татарстане таковых было 13%, в Чечне –
6%. И это естественно: ведь фильмов таковых
совсем немного.
Подавляющее число опрошенных смотрят
передачи на русском языке. Одновременно дан
ные опроса показывают, что каждый пятый оп
рошенный предпочитает передачи по радио на
родном языке. Материалы исследования свиде
тельствуют, что дети Осетии и Татарстана с охо
той посещают театральные выступления и кон
церты на родном языке, их ровесники в Чечне
это любят делать в меньшей степени.
Судя по данным опроса, более половины
учащихся Осетии и Чечни, и треть опрошенных
Татарстана хотели бы, чтобы произведений куль
туры на титульном языке было больше. Многие
школьники Татарстана считают, что количество
передач, концертов на титульном языке менять
не нужно. Почти каждый четвертый опрошенный
Владикавказа и каждый пятый Казани признался,
что Русский театр не посещают. Подавляющее
число опрошенных г. Грозного вообще не посе
щают Русский театр. Эксперты считают, что дети
посещают театр в среднем 1 раз в месяц.

Половина респондентов из Осетии и Чечни
очень интересуются судьбой родного языка.
Среди школьников Татарстана их доля вдвое
меньше. Почти треть респондентов из Казани
вообще не интересует судьба родного языка.
Таким образом, судьба родного языка волнует в
самой большой степени чеченских ребят. В про
тивоположность им высказались татарские
школьники: будущее татарского языка их вол
нует в наименьшей степени.
Эксперты следующим образом высказались
по этому вопросу. Судьбой родного языка инте
ресуются чиновники соответствующих ведомств,
а также ученые и педагоги гуманитарного профи
ля, специализирующиеся на титульных языках. В
данном случае ими движет профессиональный
интерес. Специалисты в этой области обеспоко
ены низкой востребованностью их профессии
обществом в ближайшем будущем. Как правило,
они и в семьях следят, чтобы разговаривали пре
имущественно на родном языке. Другая часть
людей, неравнодушных к судьбе родного языка,
состоит из представителей старшего поколения,
которым также небезразлична судьба своего на
рода. Среди молодежи такой интерес не заме
чен, хотя уровень национального самосознания
и интерес к своей культуре сохраняются.
Результаты опроса школьников показали,
что от трети до половины из них знают менее
пяти имен своих национальных писателей. В
целом более половины школьников назвали
более пяти имен. Ровно треть опрошенных РСО
А, более половины Татарстана и Чечни прочита
ли более трех произведений своих нацио
нальных писателей.
Эксперты предполагали, что будет названо
не более трех произведений. Они также убеж
дены, что увлечь молодежь чтением в настоя
щий момент невозможно. К сожалению, в со
временном мировом писательском сообществе
так много направлений, что наши писатели не
вписались в когорту великих творческих деяте
лей, чтобы могли развивать идеи, которые были
заложены в конце Х1Х века  начале 1920х го
дов их предшественниками.
В семьях респондентов Осетии и Татарста
на почти в равных долях отмечают и общерос
сийские, и традиционные национальные празд
ники. В семьях респондентов Чечни в подавля
ющем большинстве отмечают национальные
праздники и лишь каждая вторая семья  об
щероссийские праздники.
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Ôîðìèðîâàíèå ìîëîäåæíîãî ôèëîñîôñêîãî
ñîîáùåñòâà: ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû1

Желнов В.М.

Проблема формирования и развития про
фессионального молодежного философского
сообщества в России может быть рассмотрена,
как минимум, с трех сторон. Вопервых, с соци
ологической стороны в рамках сформулирован
ной еще классиком американской социологи
ческой мысли П.А. Сорокиным проблемы флук
туаций внутрипрофессионального и межпро
фессионального стратификационных профи
лей. Вовторых, с позиции формирования спе
цифичного для этого профессионального со
общества типа идентичности, являющегося ос
нованием его внутренней солидарности. Втре
тьих, в логике рефлексивного самоотнесения
философов не к совокупной профессиональ
ной группе, а к собственно профессии, т.е. не с
точки зрения представления философа о самом
себе как о члене коллектива философов, а как
представление о самом себе как о философе,
т.е. человеке, занимающемся собственно фило
софией в отличие от всех остальных, по тем
или иным основаниям именующих себя фило
софами. Также, кроме этого, появляется необ
ходимость определения понятия молодежного
сообщества, поскольку существует несколько
возможных подходов к определению молоде
жи как особой социальновозрастной группы,
обладающей специфическими признаками и
своим статусом в обществе, который заключа
ется в переходе от детства и юности к возрасту
«социальной ответственности».
Теоретическая социология дает несколько
определений понятия молодежи. Так, в 1968 г.
В.Т. Лисовский определил молодежь как «по
коление людей, проходящих стадию социали
зации, усваивающих, а в более зрелом возрасте
уже усвоивших, образовательные, профессио
нальные, культурные и другие социальные фун
кции»2 . И.С. Кон дал более конкретное опреде
ление данного понятия: «молодежь представ

В статье анализируется проблема профессиональной
социализации в контексте задач профориентационной
работы в общеобразовательных учреждениях России
в гуманитарной сфере и на примере философского
сообщества.
Ключевые слова: философия, образование, профес
сиональное сообщество, социология науки
Formation of the youth philosophical community: problems
and prospects
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The article analyzes the problem of professional
socialization in the context of the aims of career guidance
in secondary school in Russia in humanities and for example
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ляет собой социальнодемографическую груп
пу, которая обособляется на основании сово
купности определенных возрастных характери
стик, а также особенностей социального поло
жения и обусловленных ими социальнопсихо
логических свойств»3 . Определение И.С. Кона
стало основным в отечественной социологии.
Фундаментальными проблемами социологии
молодежи занимались также такие исследова
тели, как В.Н. Боряз, С.Н. Иконникова, Ф.Р. Фи
липпов, В.И. Чупров. Надо отметить, что возра
стные границы данной группы не совсем четко
определены и могут составлять от 1416 лет до
2530 лет. Так, например, в соответствии со
Стратегией государственной молодёжной по
литики в Российской Федерации, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Фе
дерации от 18 декабря 2006 года №1760р, к
категории молодёжи в России относились граж
дане от 14 до 30 лет. Однако последнее время в
большинстве субъектов РФ наблюдается тен
денция смещения возрастного ценза для моло
дежи до 35 лет.
Кроме того, следует отметить, что с точки
зрения профессионального научного сообще
ства наличие ученой степени может также рас
ширять границы понятия молодежь и парадок
сальным образом «продлевать» молодость. Так,
например, в значительной части научных фон
дов при формировании программ поддержки
молодых ученых возрастной ценз молодого уче
ного без ученой степени ограничен 30 годами,
возрастной ценз молодого ученого, который
является кандидатом наук, возрастает до 35 лет,
а возрастной ценз молодого ученого – доктора
наук составляет 40 лет. В нашем исследовании
мы, прежде всего, будем рассматривать совре
менное российское молодежное философское
сообщество не как нечто ставшее, в социологи
ческом плане уже состоявшееся и получившее
законченные формы, а с точки зрения факторов
и тенденций его становления. Таким образом,
нас будет интересовать скорее возрастной ин
тервал между 15 и 18 годами, то есть возраст,
связанный с периодом профессиональной са
моидентификации, выбором профессиональных
образовательных стратегий, ориентацией на то
или иное направление подготовки при получе
нии высшего профессионального образования
для большинства абитуриентов в РФ, т.е. воз
раст, в представлении социологов еще не свя

занный с обретением социальной ответствен
ности, но оказывающийся ключевым и фунда
ментальным в человеческой жизни с точки зре
ния выбора дальнейшей профессиональной
судьбы.
Традиционно принято считать, что на вы
бор профессии и профессиональной среды об
щения в первую очередь влияет именно пре
стижность профессии, т.е. её положение в
иерархии «профессиональных этажей». С пер
вого момента начала процесса профессиональ
ного разделения общественного труда предста
вители определенных профессий входили в вер
хние социальные страты, а другие профессио
нальные группы, как правило, составляли осно
вание социального конуса. Следует помнить, что
основные профессиональные классы распола
гаются не на одинаковом социальном уровне,
но скорее накладываются друг на друга. Кроме
того, явление профессиональной стратифика
ции имеет место внутри каждой профессио
нальной сферы. Внутри одних и тех же профес
сиональных областей происходит стратифика
ция от верхних рангов, осуществляющих конт
роль, до нижних, контролируемых и подчиняю
щихся. Профессиональные группы взаимосоот
несены в масштабе межпрофессиональной стра
тификации. Не является, однако, однозначным
с точки зрения социологии вопрос наличия не
коего единого универсального принципа, лежа
щего в основе межпрофессиональной страти
фикации.
Действительно, неизменными основаниями
профессиональной стратификации являются
важность занятия, т.е. профессии для выжива
ния и функционирования социальной группы
или общества в целом, а также уровень интел
лекта, который необходим для успешного вы
полнения профессиональных обязанностей.
Социально значимыми профессиями, как пра
вило, считаются те профессии, которые связа
ны с осуществлением функций организации и
контроля деятельности группы. Успешное вы
полнение таких социальнопрофессиональных
функций, заключающихся в организации и кон
троле, не только связан с высокой степенью
социальной ответственности, но также требует
более высокого уровня интеллекта, чем труд
рутинного характера. Итак, выполнение назван
ных функций организации и контроля требует
высокого уровня интеллекта, в свою очередь,
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мест ограничено, а выпускников, освоивших
данные специальности, становиться больше.
Молодым специалистам, поступавшим на ещё
не так давно считавшимся престижным, а пото
му и модным, направление подготовки, зачас
тую приходится соглашаться на менее престиж
ные должности или переучиваться, теряя при
обретенную квалификацию, пренебрегая полу
ченными компетенциями.
С середины двадцатого века социологи раз
рабатывают специальные шкалы социальнопро
фессионального престижа и статуса, пользуясь
различными научными методиками и техника
ми. Наиболее распространенными являются три
типа шкал: шкалы профессионального прести
жа, социальноэкономические индексы и реля
ционные, т.е. сетевые шкалы. В основе теорети
ческих шкал профессионального престижа ле
жит структурный анализ последствий разделе
ния труда в обществе. Разделение труда являет
ся причиной существованию различных профес
сий, которые требуют разной квалификации, а
также предполагают различную степень конт
роля над ресурсами. Вознаграждение за раз
ный труд также отличается, вследствие чего одни
профессии являются более престижными, чем
другие. Если говорить о практике, то шкалы
престижа формируются на основе данных оп
росов, в которых респонденты оценивают пре
стиж предложенных профессий по определен
ной шкале или располагают профессии в опре
деленном порядке с точки зрения престижа.
В 1961 г. О.Д. Данкан разработал социаль
ноэкономический индекс SEI. Данкан поставил
перед собой задачу определить уровень пре
стижа для профессий, не вошедших в опрос
NORC 1947 г. Исследователем была проведена
линейная регрессия, в качестве зависимой пе
ременной был принят профессиональный пре
стиж, в качестве независимых – профессиональ
ное образование и доход, вследствие чего было
выведено уравнение линейной регрессии, кото
рое связывало образование и доход, а также
профессиональный престиж. Данный индекс
сделал возможным определение уровня прести
жа профессий, о которых известны лишь доход
и образование представителей. Однако следует
отметить, что индекс Данкана представляет со
бой функцию дохода и образования и связан с
измерениями престижа только техническим об
разом.

высокий уровень интеллекта влечет за собой
достижения, связанные с организацией и конт
ролем какойлибо группы.
Исходя из сказанного, можно сделать вы
вод, что в обществе более профессиональная
работа представляет собой выполнение функ
ций организации и контроля, а также нуждается
в более высоком уровне интеллекта, который
требуется для ее выполнения, в большей при
вилегированности данной группы, а также в
более высоком ранге, занимаемом в межпро
фессиональной иерархии. Как мы знаем, груп
пы работников физического труда всегда были
менее оплачиваемыми и менее привилегирован
ными, а также менее влиятельными и менее це
нимыми, чем группы работников умственного
труда4 . Этим объясняется стремление людей к
более интеллектуальным профессиям, в то вре
мя как противоположное стремление обычно
определяется необходимостью.
Можно ли утверждать, что единственным
критерием выбора профессии является уровень
ее престижности? Престижная работа привле
кает молодежь по той причине, что с ее помо
щью можно повысить авторитет человека и соб
ственную самооценку, кроме того, престижная
работа обычно отличается высокой заработной
платой, возможностью занять высокую статус
ную позицию, получить привилегированный
доступ к дефицитному материальному или
символическому ресурсу. Поэтому абитуриен
ты более охотно поступают на отделения пра
ва, экономики, государственного и муниципаль
ного управления, международной политики,
поскольку полагают, что эти области обладают
самыми престижными специальностями. Одна
ко следует помнить, что проблема престижных
профессий заключается в том, что в течение
многих лет, на протяжении которых какаялибо
профессия считается престижной в обществе,
большинство абитуриентов выбирают именно
ее, вследствие чего рынок труда становится пе
ренасыщенным соответствующими специалис
тами. Высокий уровень престижности профес
сии со временем приводит к изменению конъ
юнктуры на рынке труда, к известному переко
су между спросом и предложением на опреде
ленный вид трудовой деятельности. Поэтому
выпускники вузов, освоившие данные специаль
ности, могут испытывать затруднения при при
еме на работу, поскольку количество рабочих
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Третий подход к составлению профессио
нальных шкал представляет собой сетевой/ре
ляционный подход. В данном случае шкала со
ставляется, исходя из данных о профессиональ
ной принадлежности близких друзей, мужа или
жены респондентов, поскольку дружеские и се
мейные связи являются социально обусловлен
ными. Частота заключения браков и дружеских
контактов между работниками разных профес
сий отличается в зависимости от их социально
го статуса. Профессии, находящиеся близко друг
от друга на статусной шкале, схожи со структу
рой дружеских и брачных связей. Если говорить
о технической составляющей, то такие шкалы
составляются с учетом статистического анали
за таблиц сопряженности профессии респон
дента и профессии его или ее жены, мужа или
близкого друга или подруги.
Не имея возможности проводить количе
ственное социологическое исследование, в дан
ном случае мы можем сделать только несколь
ко предположений, основываясь на собствен
ном опыте общения с участниками олимпиад
школьников, абитуриентами гуманитарных фа
культетов вузов, профильным предметом для
которых является школьный курс обществозна
ния, а также с людьми, оказывающими наибо
лее существенное влияние на мотивацию аби
туриентов в процессе принятия решения о вы
боре дальнейшей специальности  их родите
лями и учителями. Прежде всего, следует отме
тить, что представления о престижности какой
либо профессии, связанной с тем или иным
направлением подготовки, у абитуриентов и их
родителей, а также учителей могут быть каче
ственно различными. Многие отечественные
исследователи отмечают, что по сравнению с
серединой 80х, 90ми годами ХХ века молодое
поколение XXI века стало гораздо более кон
формистским. Исходя из этого, можно сделать
предположение, что влияние представлений
родителей на престижность той или иной про
фессии в выборе абитуриентами вузов направ
ления подготовки возрастает. Это происходит
на фоне практического неузнавания философии
и ее основных разделов в содержательных ли
ниях предмета обществознания самими абиту
риентами.
Несмотря на то, что в рамках обществозна
ния рассматриваются ключевые разделы фило
софского знания, в том числе, содержательные

вопросы онтологии, гносеологии, социальной
философии, аксиологии или методологии на
уки зачастую абитуриентами эти разделы не
опознаются как собственно философские. Од
нако опыт продуктивного участия российских
команд на международных олимпиадах по фи
лософии (IPO), проводимых под эгидой ЮНЕС
КО, показывает, что философская подготовка
даже на уровне школьной программы по обще
ствознанию в нашей стране дается на опреде
ленном уровне. Тем не менее на повестку дня
можно вынести и более острый вопрос  суще
ствование перспектив возникновения филосо
фии как школьной дисциплины в России. Таким
образом, формирование контингента абитури
ентов, сознательно выбирающих философию
как свою будущую специальность и составляю
щих потенциальное профессиональное фило
софское молодежное сообщество в России,
сталкивается с рядом проблем.
Прежде всего, отсутствует представление о
том, что такое философское профессиональ
ное образование и философия как профессия,
у родителей абитуриентов, оказывающих наи
более серьезное влияние на профессиональный
выбор абитуриентов (исключением из этого
правила оказываются философские династии,
в которых родители прекрасно осознают тот
набор профессиональных компетенций, кото
рым должны овладеть их дети чтобы быть при
няты профессиональным сообществом).
Вовторых, отсутствует узнавание учащими
ся старших классов содержания философии в
содержательных блоках школьного курса обще
ствознания. Существующая сейчас для абиту
риентов возможность подавать документы на
несколько факультетов и на несколько направ
лений подготовки приводит к ситуации, в кото
рой философские структуры становятся для
большинства абитуриентов «страховочным» ва
риантом, и контингент абитуриентов начинает
формироваться по «остаточному» принципу.
Подобная ситуация воспроизводит известную в
риторике и теории коммуникации модель «двой
ного кольца Сократа».
В платоновских сократических диалогах ча
сто воспроизводится полемическая ситуация
коммуникативного взаимодействия групп с раз
ным уровнем профессиональных философских
компетенций. Сократ и его основной оппонент/
софист (маститые профессионалы) ведут бесе
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границах интересов собственных создателей. Тем
не менее, в связи с появлением самой ситуации
двойного кольца компетенций оказывается важ
ным обозначить соотношение между обыденным
сознанием и сознанием не обыденным – созна
нием профессионала.
Традиционно именно научное знание проти
вопоставляется знанию обыденному. Однако на
ука все чаще выступает в роли непосредственно
общественной производительной силой, вслед
ствие чего обыденность активно использует на
учные знания, а наука становится предметом раз
личных обыденных суждений. Кроме того, воз
растает количество людей, занимающихся тео
ретической деятельностью повседневно. По при
чине того, что науку, как и другие сферы деятель
ности, постигло разделение труда, научные ра
ботники все чаще выходят за рамки своей по
вседневности и начинают мыслить по аналогии,
согласно своим конкретнонаучным воззрениям.
В связи с этим также возникает противоре
чие: разделение труда в среде научных иссле
дователей становится причиной появления зна
чительного количества людей, некомпетентных
за пределами своей компетентности. Данное
противоречие приводит к тому, что ученые вы
ходят на уровень обыденного сознания. Полу
чается, чем больше развивается процесс трудо
вой деятельности, тем более узкими становятся
профессиональные рамки знания.
Как мы видим, обыденное знание проявляет
себя за пределами своей повседневности и обы
денности, представляя собой единство специ
ального знания и общего незнания. Можно заме
тить, что массовая культура, особенно во второй
половине ХХ века, начинает активно производить
образ ученого – чудака (литературнохудоже
ственного предшественника Г.Я. Перельмана),
разительно отличавшегося от образа ученого –
энциклопедиста эпохи Просвещения. Таким об
разом, в процессе всеобщего разделения труда
вместе с профессиональными знаниями форми
руется также особый стиль поведения, согласно
которому индивид оценивает и рассматривает
окружающую его действительность сквозь при
зму собственной профессии.
Для того, чтобы преодолеть основные про
блемы формирования философского сообщества
в нашей стране нужно, прежде всего, понять, ка
кие именно методы могут сгладить эффект пара
доксов возникающего «двойного кольца Сокра

ду в окружении учеников (неофитов), которые,
в свою очередь, находятся в окружении зевак,
имеющих свое мнение обо всем, но не знающих
ничего по существу. Участвовать в самом диспу
те могут только профессионалы, но принимать
окончательное решение о силе или слабости
аргументов, риторических ходов на отдельных
этапах диспута доверено непрофессионалам, в
число которых в ситуации прочтения текста
диалога попадает и сам читатель. Таким обра
зом, формируются два кольца компетенций –
«внутреннее», связанное со знанием професси
оналов, и «внешнее», связанное с мнением не
профессионалов, призванных принимать клю
чевые решения. Данный тип коммуникативных
взаимодействий вызывает к жизни ряд проти
воречий, порою доходящих до парадоксов. Зна
чительная часть указанных противоречий фак
тически реализуется в ситуации принятия уп
равленческих решений «профессиональными
управленцами», когда проблема управления
«без применения легального насилия» сталки
вается с различиями между управляющими 
профессионалами в управлении, но профана
ми в сфере управляемого и управляемыми  не
профессионалами в управлении, но специалис
тами в сфере управляемого.
Разорвать ситуацию двойного коммуникатив
ного кольца применительно к затронутой нами
проблеме выбора философии как собственной
профессии или будущей профессии своего ре
бенка практически невозможно, как невозможно
стереть грань между философским и обыденным
мышлением, при условии, разумеется, что мы
собираемся философское мышление сохранять.
Более того, рискнем предположить, что фило
софия только и возможна в условиях существо
вания такого коммуникативного парадокса. Не
случайно всетаки эта коммуникативная модель
впервые была реализована именно в философс
ких текстах. Несмотря на свою декларативную
элитарность, философское знание в конечном
итоге ориентировано не столько на существова
ние внутри профессионального сообщества,
сколько на возможное трансцендирование за его
пределы. Будучи изначально порождением фи
лософии, модель «двойного кольца» становится
одним из ее определяющих признаков. В любом
случае мы не можем предугадать, останется ли
философия собственно философией, если изо
лирует себя, по примеру современной науки, в
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та» при необходимости сделать выбор в пользу
того или иного профессионального образова
ния не изнутри «профессионального сознания»,
но лишь ориентируясь на обыденные представ
ления о том, что такое философия как профес
сиональная деятельность. Понять это можно не
столько используя приемы философской реф
лексии, сколько увидев образ философии в зер
кале обыденного сознания и поняв, какие имен
но позитивные дескрипты легли в основу реше
ния «в пользу» выбора философского образова
ния. Кроме этого, важно также избежать так на
зываемой «систематической ошибки выживших»5 ,
т.е. снять картину негативных дескриптов, найти
способ опросить тех, кто отказался от намере
ния и/или возможности получить философское
образование. Решение подобной задачи может
лежать на пути проведения многоступенчатых
качественных исследований (например, фокус
групп), позволяющих раскрыть мотивационную
составляющую выбора абитуриента.
С нашей точки зрения, только выстроенная
на подобном фундаменте профориентационная
работа, организуемая среди учащихся разных
возрастных групп (в том числе учащихся 56 и 7
9 классов) может привести к качественному из
менению в стратегии профессионального выбо
ра и оптимизации способов формирования про
фессионального философского сообщества.
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4 При том, что различия умственного и
физического труда, с одной стороны, и труда
управляющих и управляемых – с другой, на на
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даже изоморфность этих двух типов различий,
можно проследить генетически.
5 Т.н. ошибка отбора, когда по одной груп
пе («выжившим») есть много данных, а по дру
гой («погибшим») — практически нет. При этом
исследователи пытаются искать закономернос
ти процесса на основании данных «выживших»,
забывая о том, что не менее важная информа
ция скрывается среди «погибших».

100

Ýìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2015

Ñðàâíåíèå óïîòðåáëåíèé èìïåðôåêòûõ
ôîðì â òðåõ ðóêîïèñÿõ
Îòêðîâåíèÿ Èîàííà Áîãîñëîâà XIV âåêà

Зиланова М.С.
Исследование употребление форм имперфекта в трех
различных рукописях Апокалипсиса, написанных в
близкие временные периоды, но различные по месту
написания.
Ключевые слова: претерит, имперфект, глагольные
формы, прошедшее время, Апокалипсис, Откровение
Иоанна Богослова, сравнительноисторическое язы
кознание, древнерусский язык.
Comparison of uses of the imperfect forms in Slavic
Russian texts of the three Revelations of the XIV century
Zilanova M.S.
Kazan (Volga) federal university
Comparison of the uses the imperfektykh of forms in three
manuscripts of Revelation of John the Evangelist XIV veka1
Research the use of forms of the imperfect in three various
manuscripts of the Apocalypse written to the close
temporary periods, but writing, various in a place.
Keywords: preterite, imperfect, verbal forms, past tense,
Apocalypse, John the Evangelist's Revelation,
comparativehistorical linguistics, Old Russian language.

Исследование выполнено при поддержке РГНФ (про
ект 150400283).

Историческая динамика таких претеритных
форм, как имперфект недостаточно изучена 1,
2010 – С. 5]. До сих пор сохраняет дискуссион
ный характер вопрос о статусе имперфекта как
живой глагольной формы. В пользу его редкого
использования говорят данные новгородских
берястяных грамот, где за XII век найдено всего
3 употребления имперфекта, которые уже в этот
период объясняются влиянием книжного языка
[2 – С.174]. Но даже отсутствие имперфекта в
разговорной речи не говорит о его искусствен
ности в памятниках письменности, поскольку
имперфектные формы последовательно и осоз
нанно употребляются в источниках разных жан
ров и форм вплоть до XVI века – «это была
весьма активная форма выражения сначала от
носительновременных, а затем и видовых раз
личий» [3 – С. 281].
Основным источником изучения функцио
нирования имперфектов в данном исследова
нии является рукопись славянорусского Апо
калипсиса к. XIV в (РГБ, Тр. 119) с толкованиями
Андрея Кесарийского, фотокопии которой вы
ложены в свободном доступе на сайте Троице
Сергиевой Лавры. Рукопись, согласно исследо
ванию филиграней бомбицыны, датируется ок.
1380х гг [4 – С. 9596]. Для большей нагляд
ности для сравнения были подобраны еще два
текста. Первый из них – отрывок (только От
кровение Иоанна Богослова) из Чудовской ру
кописи Нового Завета 1354го года (по факси
мильному изданию), второй – еще один славя
норусский Апокалипсис конца XIVначала XV вв.
с толкованиями Андрея Кесарийского (РГБ, Тр.
120), также выложенный на сайте Лавры.
Для сравнения выбирались идентичные от
рывки текста, наиболее точно обозначающие
употребление интересующих словоформ.
Стоит отметить общность и различия ис
точников:
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Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4

1) Апокалипсис Тр. 119 vs Чудовская руко
пись явно имеют различные протографы: текст
Троицкого Апокалипсиса – часть более обшир
ного текста с толкованиями Андрея Кесарийс
кого, Апокалипсис Чудовский – классический
евангельский текст без дополнительных ком
ментариев; к тому же текст Откровения в Апока
липсисе Тр. 119 иногда представлен в несколь
ко сокращенном варианте – отсутствует часть
библейских стихов, перепутана нумерация глав;
перевод отдельных предложений может как со
впадать до полной идентичности, так и иметь
значительные лексические, синтаксические и
грамматические различия. Кроме различия во
времени написания, различна также и локали
зация рукописей. Совокупность указанных фак
торов представляет несомненный интерес для
анализа не только употребления имперфектов
в тексте, но и для более полного лингвотек
стологического изучения.
2) Апокалипсис Тр. 119 и Апокалипсис Тр.
120, наоборот, очень похожи. С большой до
лей вероятности можно утверждать, что обе
рукописи имеют один протограф, и, с меньшей
уверенности предполагать, что написаны в од
ном месте, с незначительной разницей по вре

мени написания. В лексическом аспекте текст
совпадает достаточно точно, замены встреча
ются не часто. Вместе с тем в графикоорфог
рафическом аспекте рукописи достаточно силь
но разнятся  вероятно, Апокалипсис Тр. 120
написан несколько позже, так как имеет больше
инновационных черт написания. Тем больший
интерес представляет грамматические различия,
допущенные при переписывании.
Апокалипсисы – тексты высокого книжного
стиля как часть Евангелия, требующего от пис
цов особого внимания и последовательности,
поэтому нужно иметь в виду, что даже в конце
XIV века текст будет содержать значительное
число архаичных форм. Этим фактом обуслов
лено отсутствие во всех трех рукописях таких
явных примет русификации имперфекта, как
наращение ть в третьем лице и образование от
перфективных основ.
Зачастую, употребление форм имперфек
тов по всем трем текстам совпадает. Повторя
ется и употребленная лексема, и аффикс обра
зования претерита, идентично контекстологи
ческое окружение. Различия могут быть в фоне
тических и графикоорфографических особен
ностях написания, но в конкретном случае, осо

102

Ýìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2015

Таблица 5

Таблица 6

Таблица 7

Таблица 8

бенность употребления графем даже в исследу
емых имперфектах не показательна.
Пример: (табл. 1)
Если в Апокалипсисе Тр. 119 и Чудовской
рукописи имперфекты представлены только
стяженной форме, то Тр. 120, наоборот, отли
чается преобладанием более архаичной нестя
женной формой имперфекта (таблица 2).
Есть случаи, когда само употребление импер
фекта остается идентичным (в Тр. 119 и Чудовском
полностью повторяется, в Тр. 120 используется
нестяженная форма), но меняется синтаксический
и лексический состав контекстуального окружения
Троицких и Чудовской рукописях, что еще раз гово
рит о различиях в протографах (таблица 3).
Несомненной инновацией в тексте, отража
ющей его русификацию, является образование
формы имперфекта от основы презенса четвер
того класса без палатализации согласного осно
вы. Показательно, что данная форма развивается
в двух Троицких Апокалипсисах, продолжающих
древнюю книжную традицию (таблица 4):
На страницах рукописей представлен инте
ресный случай противопоставления лиц в тек
стах Откровения (таблица 5). В Чудовской ру
кописи употребляется претерит в первом лице
единственного числа, а в Троицких Апокалип

сисах – явный имперфект в третьем лице мно
жественного числа. Интересна форма плакаХ
Чудовской рукописи, являющаяся грамматичес
кой омонимией формы аориста и имперфекта.
При рассмотрении контекста можно допустить
трактовку плакаХ и как имперфекта, и как аори
ста, так как значение обоих видов прошедшего
времени допустимо в указанном фрагменте.
Поэтому можно предположить, что писцам было
удобно использовать омонимичные граммати
ческие формы в текстах, добавляющие во фраг
менты элементы многозначности и вариантов
трактовки таких сложных текстов, как Апока
липсис в не толковом варианте изложения.
Интересными для изучения являются при
меры замены имперфекта в одной из рукописей
на глагольные инварианты.
Оппозиция употребления аорист vs импер
фект встречается и в Троицких, и в Чудовской
рукописях.
В первом примере (таблица 6) Чудовская
рукопись использует имперфект, Троицкие –
аорист. При этом форма аориста в данном кон
тексте более закономерно согласно значению
обоих видов простых претеритов.
В следующих двух примерах (таблица 7)
Троицкие тексты используют имперфект, в Чу
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довский – действительной причастие настоя
щего времени. Пример из более позднего Тро
ицкого Апокалипсиса стоит признать более ар
хаичным употреблением.
Еще одним интересным вариантом замены
является употребление настоящего времени в
Чудовской рукописи вместо имперфекта Тро
ицких текстов (таблица 8). Вместе с тем все упот
ребления находятся в придаточной части слож
ноподчиненного предложения, и форма насто
ящего времени в Чудовском сборнике наследу
ет значение прошедшего времени от использу
емого аориста в главной части предложения.
Выводы:
Троицкие Апокалипсисы сохранили в себе
большее количество имперфектных форм гла
голов на своих страницах, вместе с тем после
довательно используют их в исконных значени
ях. Троицкий Апокалипсис 120 также изобилует
архаичными нестяженными формами претери
та. Эти факты могут говорить о том, что оба
Троицких текста действительно могли иметь
общий протограф: более древний и архаичный.
Вместе с тем, несмотря на то что ко второй
половине XIV века имперфект уже был отнесен в

область пассивных знаний, его регулярное и
правильное использованиях в книгах говорит о
том, что семантические нюансы его употребле
ния различались писцами, и, возможно, при
вносили в текст более возвышенную стилис
тическую окраску.
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Âîñòî÷íîé Ñèáèðè
Константинова А.Г.
В статье рассматривается метод демографического
анализа, который используется при статистическом
измерении демографического потенциала региона. В
статье автором проведена оценка, основные тенден
ции и особенности развития демографического потен
циала регионов Восточной Сибири.
Ключевые слова: демографический потенциал, реги
он, рождаемость, смертность, миграция, анализ,
структура, численность населения, воспроизводство
населения.
The main trends and features of development of the
demographic potential of regions of Eastern Siberia
Konstantinov A.G.
Russian Economic University named after. G. V. Plekhanov
The article considers the method of demographic analysis,
which is used in the measurement of the demographic
potential of the region. In the article the author assessed
the main trends and features of development of the
demographic potential of regions of Eastern Siberia.
Key words: demographic potential, region, fertility,
mortality, migration, analysis, structure, population,
population reproduction.

Одним из ключевых факторов, характери
зующих тенденции и особенности демографи
ческого потенциала, являются изменения в чис
ленности населения региона. В связи с этим,
прежде всего обратимся к анализу основных
динамических показателей изменения числен
ности населения регионов Восточной Сибири.
На основе данных нами рассчитаны цепные
темпы роста и прироста всего населения, а так
же городского и сельского населения регионов
Восточной Сибири за период с 1990 по 2014 гг.
На основе проведённых расчётов сделаны пред
варительный вывод о том, что в выбранной груп
пе регионов наблюдается «волнообразная», раз
нонаправленная динамика процессов измене
ния численности населения, обусловленная вли
янием множества социальных, экономических,
политических, экологических и прочих факто
ров. Наличие значительного анализируемого
временного промежутка и объектов изучения,
требуют измерения скорости роста (убыли) чис
ленности населения, путём определения сред
негодовых темпов роста и прироста населения
в выбранной группе регионов. Для этого вос
пользуемся формулой расчёта средней геомет
рической. Поскольку изменение демографичес
кого потенциала регионов Восточной Сибири в
его отдельных результирующих проявлениях (в
данном случае численности населения) проис
ходит в рамках единого политического, право
вого, экономического и в какойто степени со
циальнокультурного пространства в России,
важно проводить сравнения с аналогичными
показателями на общероссийском уровне.
В табл. 1 представлены результаты расчё
тов среднегодовых темпов роста и прироста на
селения в регионах Восточной Сибири за 1990
– 2014 гг. в сравнении с общероссийскими зна
чениями рассматриваемого показателя.
Из представленных в таблице 1 данных важ
но выделить следующие предварительные вы
воды:
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Таблица 1
Среднегодовые темпы роста (убыли) и прироста (убыли) населения в регионах Восточной Сибири и Российской
Федерации за 1990 – 2014 гг. в разрезе типов поселения1

 за рассмотренный период во всех регио
нах Восточной Сибири наблюдаются отрица
тельные значения среднегодовых темпов при
роста населения. При этом с наибольшей ско
ростью население уменьшается в Забайкальс
ком крае (среднегодовая убыль за 1990 – 2014
гг. составляет 0,8 %), Иркутской области (сред
негодовая убыль 0,6 %) и Красноярском крае
(среднегодовая убыль 0,4 %). Практически во
всех регионах Восточной Сибири (кроме Рес
публики Тывы) скорость убыли населения выше,
чем в среднем по России;
 существенно большую скорость падения
показывает сельское население в большинстве
регионов Восточной Сибири. Позитивная ди
намика среднегодовых темпов прироста сельс
кого населения наблюдается за рассматривае
мый период только в Республиках Бурятия (0,05
%) и Хакасия (0,37 %), при этом в этих субъек
тах наблюдаются высокие темпы снижения го
родского населения, составляющие – 0,54 % и
0,55 %, соответственно. Наиболее высокая ско
рость снижения сельского населения за период
с 1990 г. по 2014 г. наблюдается в Забайкальс
ком (1,18 %) и Красноярском (0,84 %) крае.
Очевидно, при сложившейся динамике чис
ленности населения за последние годы в рас
сматриваемой группе регионов, при неизмен
ных правовых, политических, экономических,

социальнокультурных, медицинских и прочих
условиях, демографический потенциал субъек
тов будет продолжать убывать.
За выбранный нами период анализа – 1990
г. – 2014 г. произошло множество событий,
главным образом, политикоправового и эко
номического характера. В связи с этим, в целях
объективизации анализа изменения численно
сти населения в рассматриваемой группе реги
онов и получения предварительных выводов
касательно дальнейшего изменения их демог
рафического потенциала, необходим периоди
зировать выбранный анализируемый временной
промежуток на следующие этапы:
1. С 1991 г. по 1999 гг. – на данном этапе
население страны начинает адаптироваться к
новым социальноэкономическим, политико
правовым, административнотерриториальным
и прочим условиям, оказывающим решающее
влияние на качество его жизни и, как следствие,
демографических процессов и демографичес
кого потенциала. В этот же период происходит
первый экономический кризис в истории совре
менной России (дефолт 1998 г.), который пря
мо и косвенно оказал влияние на отдельные
составляющие демографического потенциала
страны.
2. С 2000 г. по 2005 г. – выделять данный
этап целесообразно поскольку в этот временной
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Таблица 2
Средние темпы роста и прироста (убыли) населения в разрезе современных этапов развития России в регионах
Восточной Сибири в сравнении с общероссийскими значениями за период с 1991 г. по 2014 г. 2

промежуток происходит смена политической
курса в стране, складывается благоприятная внеш
неэкономическая конъюнктура и происходит рост
цен на углеводороды, руководство страны пред
принимает первые крупные, после распада СССР
меры по стабилизации социальноэкономичес

кой ситуации. Происходят качественные измене
ния в уровне жизни населения, в том числе ста
билизируются и постепенно растут его доходы,
граждане стремятся улучшить условия жизни (ка
чество питания, жилищные условия, экологичес
кие условия и др.).
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3. С 2006 г. по 2009 гг. – данный этап раз
вития страны характеризуется принятием каче
ственно новых законодательных актов и про
грамм регионального, отраслевого и социаль
ного развития с соответствующими крупными
бюджетными вливаниями. Вместе с этим, на
данном этапе происходит второй экономичес
кий кризис в истории современной России (2008
– 2009 гг.), который также оказал влияние на
показатели воспроизводства населения и его
демографический потенциал.
4. С 2010 г. по 2014 гг. – этап выделен нами
как этап посткризисного развития, для которо
го характерно продолжающееся увеличение мак
роэкономических показателей развития страны
и социальноэкономических индикаторов жиз
ни населения.
Выделив данные этапы, проведём оценку
средних темпов роста и прироста (убыли) на
каждом из них в регионах Восточной Сибири в
сравнении с общероссийскими значениями дан
ных показателей (табл. 2).
Из приведённых в табл. 2 расчётов следуют
выводы, характеризующие общие тенденции и
особенности развития демографического потен
циала регионов Восточной Сибири, с точки зре
ния изменения численности населения:
 переход к новой модели общественноэко
номического развития, начавшийся после рас
пада Советского союза, обусловил отрицатель
ный среднегодовой рост одного из основных
компонентов демографического потенциала –
численности населения, который продолжал
ся, как в общенациональных масштабах, так и в
регионах ВС в трёх выделенных периодах,
вплоть до 2009 г.;
 снижение среднегодовой скорости по тем
пам прироста населения наблюдалось в разре
зе обоих типов поселений: для населения горо
дов и сельских поселений. Однако, глубина сред
негодового падения численности населения сель
ских территорий вплоть до 2009 г. была не
сколько ниже аналогичного показателя для го
родских территорий, что было характерно для
всех регионов ВС;
 в период с 2010 г. по настоящее время на
блюдается качественное изменение трендов по
среднегодовым темпам роста населения. Так,
происходит либо значимое снижение среднего
довой убыли (как в случае с Забайкальским кра
ем, среднегодовой темп убыли в котором сни

зился с 1,12 % в период с 1991 г. по 1999 г. до
0,34 % с 2010 по 2014 г. и Иркутской области –
снижение скорости убыли населения с 0,61 % в
период с 1991 г. по 1999 г. до 0,25 % с 2010 по
2014 г.), либо она переходит в среднегодовой
прирост населения (в Республике Бурятия он
составил 0,15 % с 2010 г. по 2014 г., в Республи
ке Тыва 0,42 %, в Республике Хакасия 0,08 % и в
Красноярском крае 0,14 %). На наш взгляд, каче
ственное изменение тренда среднегодовых тем
пах прироста (убыли) численности населения
следует считать «кумулятивным» результатом
принятых государством мер по поддержке семьи
и материнства, улучшению социального положе
ния и защиты граждан, общего повышения уров
ня и качества жизни населения, что проявилось и
в регионах Восточной Сибири.
В ходе оценки основных тенденций и осо
бенностей демографического потенциала реги
онов Восточной Сибири, важно также рассмот
реть половозрастные особенности населения,
с точки зрения их возможного влияния на при
рост или убыль населения и, как следствие, его
демографический потенциал. Для решения дан
ной задачи представляется необходимым про
вести анализ двух ключевых показателей: сте
пени диспропорциональности населения реги
онов ВС (как численность женщин, приходящих
ся на 1000 мужчин), доли женщин в фертиль
ном возрасте в общем числе женщина и количе
стве мужчин в репродуктивном возрасте на 1000
женщин за последние годы.
В результате проведённых расчётов полу
чены следующие данные по особенностям и тен
денциям ключевых критериев демографическо
го потенциала по половозрастному составу на
селения (табл. 3).
Из полученных данных по изменению выб
ранных критериев демографического потенци
ала населения регионов Восточной Сибири,
важно сделать следующие выводы:
 в последние годы для регионов ВС харак
терна значительная диспропорциональность
половой структуры населения, при этом в пос
ледние годы наблюдается тенденция к сниже
нию неравномерности распределения населе
ния по гендерным характеристикам;
 вместе с этим, снижение диспропорцио
нальности половой структуры населения про
исходит параллельно со снижением доли жен
щин в фертильном возрасте, что является нега
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Таблица 3
Изменение ключевых параметров демографического потенциала по половозрастной структуре населения реги
онов ВС за 2009 – 2014 гг. 3

тивной косвенной характеристикой развития
демографического потенциала региона. Сниже
ние доли женщин в фертильном возрасте обус
ловлено, как миграционными процессами, ме
дикодемографическими характеристиками, так

и изменениями в возрастной структуре женско
го населения – данные аспекты демографичес
кого потенциала будут рассмотрены более под
робно в следующем параграфе настоящего ис
следования.
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Стоит отметить, что помимо выявленных
выше негативных предпосылок и тенденций раз
вития демографического потенциала регионов
Восточной Сибири имеются и позитивные. В
числе таких предпосылок следует, прежде все
го, выделить принятую Указом Президента РФ
№ 1351 от 09.10.2007 г. Концепцию демогра
фической политики Российской Федерации на
период до 2025 г.[3]. Реализация данной Кон
цепции строится на следующих принципах:
 комплексности решения демографических
проблем и задач, в том числе для реализации
мероприятий по снижению смертности, повы
шению рождаемости и стабилизации миграци
онных потоков с обеспечением взаимосвязи этих
составляющих;
 обеспечения концентрации на приорите
тах, предполагающее выбор ключевых проблем
и принятие мер по их решению;
 принцип своевременности реагирования
на демографические тенденции;
 принцип учёта региональной специфики;
 принцип обеспечения взаимодействия го
сударства с гражданскими институтами при ре
шении проблем;
 обеспечение координации законодатель
ных и исполнительных органов государствен
ной власти на различных уровнях управления.
В соответствии с утверждённым в рамках
Концепции планом мероприятий по её реали
зации [2], Федеральной службой государствен
ной статистики было проведено выборочное
обследование репродуктивных планов населе
ния в нескольких десятках регионов РФ, в том
числе в регионах Восточной Сибири. Позитив
ной предпосылкой в этом плане следует счи
тать, что в отдельных регионах ВС желаемое
число детей больше 2,5 (к примеру, в Респуб
ликах Бурятия и Хакасия, Забайкальском крае)
[1]. Поведенческие и установочные особеннос
ти населения могут оказывать значительно боль
шее влияние на реализацию демографического
потенциала, чем реальные экономические ус
ловия. Вместе с тем, в современных условиях,
граждане России указывают, что в числе основ
ных помех к рождению желаемого количества
детей [1].
 материальные трудности (39,4% женщин
и 35,3% мужчин),
 неуверенность в завтрашнем дне (33,9%
женщин и 31,7% мужчин),

 жилищные трудности (33,5% женщин и
29,1% мужчин).
Таким образом, в последние годы в регио
нах ВС складывается ряд негативных тенденций
и предпосылок, продолжение действия кото
рых обусловит дальнейшее снижение потенци
ала воспроизводства населения (демографичес
кого потенциала). Для решения данной пробле
мы требуется, прежде всего, многоаспектный
анализ отдельных компонентов ДП. Далее бу
дут рассмотрены основные тенденции есте
ственного и миграционного движения населе
ния регионов Восточной Сибири и объекта на
стоящего исследования – Иркутской области.
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Костылев П.Н.
В статье представлено исследование трех возможных
стратегий осмысления состояния и перспектив россий
ского религиоведческого сообщества. Представлен
ные стратегии описаны в историческом, методологи
ческом, социологическом и психологическом контек
стах.
Ключевые слова: социология науки, религиоведение,
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The article presents a study of three possible strategies
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Предельную трудность, на мой взгляд, пред
ставляет осмысление трех феноменов истории
науки:
1. Поиск оснований науки, направленный в
историческую глубину и, к сожалению, обычно
не имеющий встроенных методологических ог
раничителей2 ;
2. Исследование ее границ, в историческом,
методологическом, социологическом (социоло
гия науки, социология знания) и психологичес
ком (психология науки) планах.
3. И, наконец, понимание ее настоящего ста
туса, осмысление себя как целого.
Далее мне хотелось бы представить ряд упо
рядоченных размышлений, посвященных трех
возможным стратегиям осмысления3 современ
ного состояния российского религиоведения.
Итак, если религиоведение – это гумани
тарная наука, объектом которой выступает ин
туитивно понимаемое поле «религиозного», а
предметами – концепты «религии» (1), реаль
ные религиозные традиции мира – не всегда
соответствующие концептам «религии» (2) и
религиозные феномены, нередко выходящие за
пределы собственно религиозных традиций (3),
то дисциплина, изучающая само религиоведе
ние – это метарелигиоведение, а именно исто
рия, методология, социология и психология
религиоведения4 .
Еще сорок лет назад З. Понятовский счи
тал, что «наука (о религии) не существует в со
циальном вакууме. Она связана не только с фи
лософией или теологией, но также и с множе
ством вненаучных факторов, к примеру, с пот
ребителями нашей продукции. Поэтому мета
религиоведение должно также стать религио
ведческой “политологией”» (Poniatowski, 1980)5 .
П.О. Шольц, определяя метарелигиоведение в
понимании Понятовского, отождествляет его с
«общей теорией религии, методологией и ис
торией религиоведения» (Szolc, 1971), поясняя,
что его задачей является «разграничение облас

111

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2015

Ýìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ

ти религиоведения [с другими областями] и
определение его специфики, методологии и
истории» (Ibid.)6 . П. Маккензи фактически отож
дествляет метарелигиоведение с «введением в
религиоведение» (McKenzie, 2009). В свою оче
редь, А.А. Зых упоминает, что в последние годы
метарелигиоведение стремится добиться статуса
отдельной дисциплины (Zych, 2012); насколь
ко нам известно, как учебная дисциплина мета
религиоведение пока нигде не читается – в от
личие от истории религиоведения.
Ниже я предлагаю кратко ознакомиться с
выделенными стратегиями религиоведческого
самоосмысления, описанными сообразно пред
ложенной модели метарелигиоведческого ме
тода – историческим, методологическим, со
циологическим и психологическим аспектам
религиоведения.
Стратегия пролонгирования. В рамках пер
вой описываемой стратегии российское рели
гиоведение предстает как сложный, гармонич
но упорядоченный универсум значений, целос
тно интегрирующий разнородные религиовед
ческие дисциплины в единый организм живого
и развивающегося научного знания.
В историческом плане российское религи
оведение предстает неразрывной линией науч
ной преемственности, от российских ученых
XVIII века к настоящему постсоветской России.
Определенные проблемы религиоведение испы
тывает при изменении ценностей конкретного
периода российской истории (переход от до
революционного религиоведения к советскому,
от советского – к современному), но эти про
блемы носят частный характер и не влияют на
ценность религиоведческих исследований в
любой период времени. Какоелибо указание
на ангажированность религиоведческих изыс
каний в советский период может восприниматься
как покушение на религиоведение в целом и
религиоведческое сообщество в частности.
Методологически религиоведение, соглас
но этой стратегии, последовательно выстраи
вает себя как мультиметодологическое знание,
приемлющее любой признанный научным в рам
ках любой другой науки подход. Религиоведе
ние предстает совокупностью религиоведчес
ких дисциплин (разделов), и таковые (филосо
фия религии, история религии, социология ре
лигии, психология религии, феноменология
религии) выстраиваются мериологически (т.е.,

«через запятую»). При таком делении крайне
сложно обосновать то, что религиоведческие
дисциплины являются разделами религиоведе
ния, а не конкретных наук – истории, социоло
гии, психологии, философии и прочая7 . Далее,
оказывается невозможно остановить бесконт
рольное размножение религиоведческих дис
циплин (разделов) религиоведения; с течением
времени появляются все новые – антропология
(этнография / этнология) религии, география
религии, экология религии, филология рели
гии, семиология религии и так далее – ведь
никакого ограничительного критерия производ
ства новых дисциплин (разделов) в религиове
дении не выработано.
Справедливости ради, следует отметить, что
если религиоведение структурируется указан
ным образом, такое номиналистическое пред
ставление (религиоведение – только имя, объе
диняющее разделы разных наук) приводит нас
к размыванию академической идентичности ре
лигиоведения и, в конечном счете, к его уничто
жению, так как существование религиоведения
оказывается классификативно необоснованным,
поскольку религией занимаются частные дис
циплины.
Социологически религиоведение, в рамках
стратегии пролонгирования, представляется как
совокупность выпускающих и невыпускающих
профильных университетских подразделений
плюс ряд институций Российской академии наук.
Религиоведы – это прежде всего сотрудники и
выпускники подобных подразделений, ученые
и исследователи, социально привязанные к на
учным и образовательным организациям, фи
нансируемым прежде всего бюджетным обра
зом. «Быть религиоведом» определяется через
социальные факты каждой конкретной личной
истории исследователя.
Создание профессиональных ассоциаций
возможно, однако носит условный характер;
пример – «Ассоциация российских религиовед
ческих центров», проводящая конференции и
конгрессы, имеющая представительный Управ
ляющий совет, объявляющая себя преемником
различного рода религиоведческих организаций,
но пока что не зарегистрированная в качестве
юридического лица, не имеющая своего сайта,
не обладающая ни прописанной процедурой
вступления, подтверждения членства и исклю
чения, ни установленным оргвзносом.
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Психологически цельность религиоведения,
как в историческом и методологическом, так и
в социальном планах оборачивается закрытос
тью, осознанием своей «особой судьбы», «осо
бого пути», чему порукой становится как мало
численность религиоведов, так и отсутствие
глубинных связей российского религиоведения
с другими дисциплинами. В силу замкнутости
и укорененности в исторической традиции ре
лигиоведческое сообщество не стремится к эк
спансии либо же популяризации, как и к выходу
в мировое академическое пространство. Базо
вый страх в таком варианте самоосмысления –
это страх утратить целостность, уступить смеж
ным и близким сообществам (прежде всего, те
ологическому), лишиться государственной под
держки (и бюджетных мест).
Стратегия преодоления кризиса. Вторая стра
тегия понимания религиоведения конкурентна по
отношению к стратегии пролонгирования; мож
но сказать, что в рамках этой стратегии особо
акцентируется внимание на проблемных и кри
зисных местах в системе религиоведения.
История отечественного религиоведения
предстает в рамках этого подхода областью
чрезвычайно проблемной; так, до революции
религиоведение в России не возникло, посколь
ку почти не было научного изучения религии в
университетах. В советское время, согласно этой
традиции, серьезно говорить о религиоведении
можно только в условном формате, поскольку
пафос преодоления религии никак не способ
ствовал ее корректному научному изучению.
Наконец, сегодня мы должны прилежно усваи
вать западный опыт (ввиду отсутствия собствен
ного), а без такового усвоения говорить о рос
сийском религиоведении нет смысла. В таком
смысле возникает ощущение, что религиоведе
ние – это какойто бесконечный startup, все
время откатывающий к точке зеро.
Методологически отсутствие специфичес
ки религиоведческих методов объявляется, в
рамках стратегии преодоления кризиса, либо
особенностью религиоведения как такового –
либо упущением, которое следует немедля вос
полнить, тотчас изобретя религиоведческий
метод опятьтаки «с нуля». Мультиметодоло
гичность предшествующего подхода предста
ет как печальный результат методологической
неразборчивости ученых предшествующих
эпох.
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Социологически религиоведческое сообще
ство в рецепции сторонников описываемой стра
тегии предстает в ситуации перманентного и,
пожалуй, в принципе неразрешимого кризиса.
«Быть религиоведом» здесь значит быть непри
миримым критиком сложившегося состояния
религиоведения, однако простейший соци
альный анализ легко объясняет эту позицию
тем, что сторонники стратегии пролонгирова
ния обычно идентичны академическому истэб
лишменту, а сторонники стратегии преодоле
ния кризиса почти всегда представляют его со
циальную оппозицию – молодежь (условно),
не защитившую те (кандидатские) или иные
(докторские) диссертации, другой вариант –
оппозицию руководству религиоведческих под
разделений, третий – представителей конку
рентных предметных областей знания (прежде
всего, теологии, в меньшей степени – социоло
гии, истории, философии).
Психологически сторонники «спасения оте
чественного религиоведения» находятся обыч
но в существенно более патологическом вос
приятии ситуации вокруг религиоведческого
сообщества, как и всякая, пусть даже и научная
оппозиция. Научные конфликты легко преоб
разуются в личную плоскость, жизненный мир
сообщества более жестко, чем в первом случае,
делится на «своих» и «чужих», в организации
деятельности религиоведческого сообщества
возникает своего рода почти мессианский па
фос. Базовый страх в данной ситуации носит,
скорее, социальную природу – сторонники стра
тегии преодоления кризиса в какомто смысле
«делают имя» на спасении сообщества от кри
зиса, нередко изобретенного ими самими (как
известно, для того, чтобы решить проблему,
нередко нужно сначала создать проблему), и в
ситуации отсутствия кризиса и необходимости
нормальной научной работы сторонникам этой
концепции попросту нечем заниматься, в том
числе научно.
Стратегия возвращения в общество. На мой
взгляд, ввиду оппозиционности двух представ
ленных выше стратегий никакой медиальной для
них стратегии выработать, по моему мнению,
не представляется возможным. Однако возмож
на альтернативная стратегия самоосмысления
религиоведения, а именно – стратегия возвра
щения к общество. Действительно, религиове
дение, как указывал З. Понятовский (см. выше),
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существует не в социальном вакууме, а в обще
стве, в котором гуманитарные науки выполня
ют ряд важных функций помимо собственно
научных. Можно констатировать, что российс
кие религиоведы, увлеченные теоретическими
и историческими дискуссиями (наиболее харак
терные – бесконечная и, пожалуй, бессмыслен
ная реконцептуализация понятия «религия»,
обсуждение этических вопросов истории рели
гиоведения, выяснение вопроса об «истинном»
и «ложном», «правильном» и «неправильном»
религиоведении) или псевдопроблемами (на
пример: «религиозность», «постсекулярный
мир»), во многом утеряли реальное понимание
места своей дисциплины в реальном мире со
циального.
Исторически возвращение в общество мо
жет основываться на понимании места религи
оведения в истории идей, анализе того, что ре
лигиоведение дает и/или может дать обществу
и культуре, налаживанию прямого контакта меж
ду религиоведами и общественными нуждами
– от подкаста или телеканала, посвященного
корректному изложению знаний о религии в
просветительском и аксиологически нейтраль
ном ключе, до системы популяризирующих на
учное знание о религии сайтов (которых так же
прискорбно мало, как и, скажем, пять лет на
зад).
Методологически религиоведение, и преж
де всего – религиоведение отечественное, дол
жно выйти из самостоятельно созданной изо
ляции, основанной на продвижении идеи абсо
лютной уникальности религиоведческого зна
ния, что необходимо поддержать системой по
вышения квалификации и переподготовки по
религиоведению, появлением открытых лекций
специалистов по различным религиям, ориен
тированных на различные аудитории.
Социологически российские религиоведы
могут ориентироваться на создание своего рода
социальной сети, или единой базы данных о себе,
вне которой любые спекуляции на тему статис
тического понимания религиоведческого сооб
щества остаются не более чем спекуляциями.
«Охранительная» позиция по отношению к иден
тичности «быть религиоведом» уже, как мне ка
жется, потеряла актуальность – сообщество нуж
дается в притоке представителей смежных обла
стей знания – философов, историков, социоло
гов, психологов, может быть даже теологов.

Наконец, психологически причисление себя
к религиоведческому сообществу может, в рус
ле предлагаемой стратегии, быть избавлено от
дилеммы «за традиционное положение дел»/
«против». «Быть религиоведом» должно обрес
ти вненаучный смысл, может быть – экзистен
циальный, общекультурный, общеисторический.
Если религиовед не в состоянии поведать об
ществу исторически и психологически досто
верную, и притом интересную историю (или
множество таких историй) о предемете своего
изучения, возникает вопрос – в чем реальный
общественный смысл его религиоведческой де
ятельности?
На мой взгляд, сложившаяся в современном
российском религиоведении ситуация парите
та двух моделей его самоосмысления во мно
гом тормозит развитие сообщества и развитие
российского религиоведения в целом, потому
что львиную долю сил религиоведы разных иде
ологических «прописок», возрастов и статусов
тратят на борьбу с религиоведами противопо
ложных воззрений, дистанцирование от смеж
ных областей знания, защиту или, наоборот,
атаку, – в общем, на процессы и процедуры, по
моему разумению, находящиеся за гранью нор
мальной науки.
Наше сообщество отчаянно нуждается в об
щих правилах самоопределения, прежде всего
– этическом и профессиональном кодексах,
системе выстраивания рабочих мест, системе
общей грантовозаявочной и исследовательс
кой деятельности, общих программах работы,
кадровой базе данных. Религиоведческое сооб
щество также должно стать экспертным, выст
роить определенную политику экспертной ра
боты – в соответствующем гуманитарной спе
цифике религиоведческой проблематики диа
логовом формате (Желнов, 2015). Остается на
деяться, что предлагаемая стратегия сможет
отчасти исправить положение дел, вернуть ре
лигиоведов к реальным задачам, которые ста
вит перед ними общество и вытащить религио
ведческое сообщество из той раковины «уни
кальности», куда оно, по совокупности разных
причин, попадает последние десятилетия.
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Ññûëêè:
1
Исследование выполнено при финансо
вой поддержке РГНФ в рамках научноисследо
вательского проекта РГНФ («Трансформация
российского философского сообщества во вто
рой половине XX — начале XXI века»), проект
№120300562а.
2
При некотором усилии подобный подход
позволяет возвести, скажем, сравнительное ре
лигиоведение к известной истории «выбора
веры» Владимиром Святославовичем, послед
ствием чего стало крещение Руси в 988 году.
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3
Отмечу, что употребляя термин «страте
гия осмысления», я настаиваю на том, что пони
мание современного состояния науки о рели
гии в России невозможно «само по себе», без
предваряющего его своего рода взгляда, кон
цептуального видения, в котором бытие науки
обретает свой смысл. Нестратегическое пони
мание прошлого, настоящего и будущего нашей
науки обречено оставаться россыпью разнород
ных фактов, не имеющих в себе никакого объе
диняющего смысла и содержания.
4
Следует отметить, что у понятий «метаре
лигиоведение» и «метатеория религиоведения»
совершенно различное предметное наполнение.
5
Имеется в виду, что метарелигиоведение
должно объяснять смысл существования рели
гиоведения обществу, а для этого необходимо
знать религиоведение в его теории, истории и
методологии. Более подробно о воззрениях
З. Понятовского на метарелигиоведение
(Poniatowski, 1962). Понятовский также считал,
что одним из главных инструментов развития
метарелигиоведения следует считать наукомет
рию (Poniatowski, 1972).
6
Таким образом, сложные и дискуссионные
вопросы о взаимоотношении религиоведения с
другими дисциплинами также относятся к сфе
ре ведения метарелигиоведения.
7
Теоретически возможно выделить этапы в
логике развития религиоведения, например:
социологи о религии (1), социология религии
как часть социологии (2), социология религии
как раздел и дисциплина религиоведения (3),
но эвристическая ценность подобных дефини
ций оставляет желать лучшего.
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Ìåæäóíàðîäíûé èìèäæ Ðîññèè
â óñëîâèÿõ ñàíêöèé: òåíäåíöèè
òðàíñôîðìàöèè è ïðîáëåìû óêðåïëåíèÿ
Невская Т.А.
В статье рассматриваются основные тенденции и про
блемы укрепления международного имиджа России.
Автор отмечает, что проблему имиджа России нельзя
назвать случайной и утверждает, что это комплекс
факторов, определяющих восприятие страны за ее
пределами и уходящих корнями в далекую историю.
Также подчеркивается, что главная проблема имиджа
России за рубежом заключается в том, что он являет
ся предметом целенаправленной дискредитации, и
связано это исключительно с геополитикой.
Ключевые слова: имидж, международный имидж госу
дарства, динамика развития, тенденции, проблемы,
современная Россия.
The international image of Russia in the conditions of
sanctions: trends and challenges of transformation
strengthening
Nevskaia T.A.
The paper examines the main trends and challenges of
strengthening Russia’s international image. The author
notes that the problem of the image of Russia can not be
considered accidental and claims that this set of factors
that determine the perception of the country abroad, and
rooted in distant history. It is also stressed that the main
problem of Russia’s image abroad is that it is a matter of
deliberate discrediting, and this is due solely to geopolitics.
Key words: the image, the international image of the state,
dynamics, trends, issues, contemporary Russia.

Международный имидж государства, являя
собой динамично развивающийся, многоаспект
ный феномен духовной жизни общества, в на
стоящее время предстает крайне актуальным и
значимым объектом социологического исследо
вания. В современном мире, где правила взаимо
действия диктует информация, международный
имидж страны представляет собой чуть ли не
главный инструмент достижения стратегических
и тактических целей во внешней политике. От
того, каким будет его содержание и окраска, за
висит успешность всей внешней политики госу
дарства, эффективность развития торговоэко
номических отношений с зарубежными страна
ми, возможность участия в решении задач и про
блем мирового уровня. Значимую роль играет
международный имидж страны и в развитии куль
турного обмена между государствами, процвета
нии туризма, степени притока инвестиций в оте
чественный бизнес, искусство, образование. Сто
ит отметить, что в условиях стремительного раз
вития средств коммуникации, усиления роли
мировых СМИ в формировании глобального об
щественного мнения, актуальность анализа тен
денций динамики внешнего имиджа государства
возрастает в геометрической прогрессии.
В рамках сложившихся реалий международ
ного взаимодействия исследования динамики
внешнего имиджа особо актуальны для совре
менной России. Международный имидж наше
го государства на протяжении многих лет был
довольно противоречивым. Своего апогея эти
противоречия достигли в период постсоветс
кого времени, когда отголоски «холодной вой
ны» и тяжелый кризис экономической системы
России спровоцировали массовое распростра
нение ложных стереотипов в ряде зарубежных
стран. Особой злободневностью эта проблема
обладает в контексте современного междуна
родного взаимодействия – в частности, в усло
виях введенных против России санкций со сто
роны США и стран Европы в ответ на вхождение
Крыма в состав РФ. Введенная мера оказывает
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огромное влияние на трансформацию внешне
го имиджа России, ибо провоцирует ослабле
ние или вовсе разрыв выгодных экономических
связей с зарубежными странами. Вместе с тем,
в сложившихся условиях под удар попадает не
только имидж России на международной аре
не, но и мировая стабильность в целом. Как от
мечено в Концепции внешней политики Россий
ской Федерации (утв. Президентом РФ
12.02.2013): опасность для международного
мира и стабильности представляют попытки
регулировать кризисы путем применения вне
рамок Совета Безопасности ООН односторон
него санкционного давления и иных мер сило
вого воздействия1 .
Таким образом, высокая общественная зна
чимость исследования трансформации между
народного имиджа России в условиях санкций
не вызывает сомнения и обосновывает необхо
димость её комплексного анализа.
Пристальный интерес к проблеме форми
рования международного имиджа государства
был ознаменован появлением на свет в конце
50х годов XX столетия понятия «имидж». Именно
тогда американским экономистом К.Боулдин
гом был предложен данный концепт, в сути ко
торого он выделил «определенный поведенчес
кий стереотип, основанный не на действитель
ных фактах, а на престиже, мнениях, иллюзиях,
которые люди создают о самих себе, на мифо
логических представлениях о прошлом, на во
ображаемом представлении о будущем, и кото
рый способен влиять на поступки отдельных
личностей и групп, так и на поведение целых
наций»2 .
Справедливо отметить, что каким бы ни
было многообразие теоретикометодологичес
ких подходов к определению понятия «между
народный имидж государства», каждый из них
наделяет данный феномен духовной жизни об
щества рядом устойчивых неотъемлемых харак
теристик, среди которых необходимо выделить
следующие:
· международный имидж государства есть
образ, определенный «смысловой код»;
· данный феномен складывается из сово
купности мифов, стереотипов, мнений, точек
зрения, которые в свою очередь являются меха
низмами упрощения восприятия субъекта;
· отражает отдельные реальные характери
стики и фактические сведения о носителе имид
жа (зачастую, в искаженном представлении);
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· призван формировать определенный на
бор установок и алгоритмов поведения масс
относительно носителя имиджа;
· оказывает эмоциональное и психологичес
кое воздействие на мировое общественное мне
ние;
· имеет возможность формирования целе
направленным путем при воздействии специа
листов, политической элиты и каналов СМИ на
мировую общественность.
Как социокультурный феномен жизни об
щества, международный имидж государства
призван выполнять ряд существенный и важных
функций. Прежде всего, внешний облик страны
способствует социокультурной и политической
идентификации. Иными словами, именно он
облегчает процесс восприятия и анализа в кру
гах международной аудитории, ибо помогает
ей провести параллель между образом государ
ства с четко определенной политикокультур
ной традицией.
Одной из наиважнейших функций внешнего
имиджа страны является идеализация образа.
Как правило, это происходит путем обеспече
ния позитивного информационного поля вок
руг государства и проекции на него определен
ных положительных характеристик.
Третья основная функция внешнего образа
страны связана с процессами информирования
и коммуникации. Именно сложившаяся картина
устройства и сущности государства в умах зару
бежья позволяет поддерживать результативный
диалог с другими странами на международной
арене.
Однако для комплексного анализа понятия
«международный имидж государства» перечис
ления его отличительных характеристик и фун
кций недостаточно. Как правило, в исследова
нии данного феномена специалисты большое
внимание уделяют специфике факторов, под
воздействием которых происходит формиро
вание внешнего образа страны. Среди много
образия подходов особо выделяется концепция
А.А. Деркача. Отечественный имиджеолог при
числяет внешний имидж государства к катего
рии так называемых системнокорпоративных
имиджей, носителями которых являются кол
лективные субъекты политического имиджа (го
сударства, союзы, нации). Всю совокупность
факторов, под воздействием которых констру
ируется международный имидж государства, А.А.
Деркач делит на объективные (демократизация
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общественного развития и экономики, реали
зация социальной политики в стране, характер
и направление развития внутренней экономи
ческой политики, внешнеэкономическая поли
тика государства) и субъективные (характер си
стемы политического лидерства)3 .
Другой точки зрения на характер факторов
формирования внешнего имиджа государства
придерживается отечественный политолог М.А.
Коломенский. В его концепции получают обо
снование следующие факторы:
· «социокультурные и исторические тради
ции, сформировавшиеся в прошлом и передаю
щиеся от поколения к поколению;
· обладающие определенной устойчивостью
природногеографические факторы и ресурс
ный потенциал государства, сложившееся гео
политическое положение государства на меж
дународной арене;
· базовая форма государственного устрой
ства и структура управления, характер и прин
ципы деятельности общественнополитических
организаций, внутренняя и внешняя политика
государства, его национальные интересы;
· основные направления деятельности
средств массовой коммуникации, социально
психологические настроения в обществе;
· имидж ведущих политических лидеров
внутри страны и за рубежом»4 .
Как динамично развивающийся образ дей
ствительности международный имидж государ
ства может иметь как положительную, так и не
гативную окраску, которая зависит от степени и
характера влияния всех вышеперечисленных
факторов на мировое общественное мнение.
Ещё в середине прошлого столетия вели
кий русский мыслитель И.А. Ильин говорил:
«Европе не нужна правда о России; ей нужна
удобная для нее неправда. Ее пресса готова пе
чатать о нас самый последний вздор, если этот
вздор имеет характер хулы и поношения. Евро
пейцам «нужна» дурная Россия: варварская, что
бы «цивилизовать» ее посвоему; угрожающая
своими размерами, чтобы ее можно было рас
членить; завоевательная, чтобы организовать
коалицию против нее; хозяйственнонесостоя
тельная, чтобы претендовать не ее «неисполь
зованные» пространства, на ее сырье или, по
крайней мере, на выгодные торговые договоры
и концессии»5 .
Сложно вспомнить период в истории наше
го государства, когда оно вызывало исключи

тельно одобрительные чувства и восторженные
отзывы у зарубежного общества. По мнению
российского политолога К.С. Гаджиева, «чаще
всего наша страна внушала окружающему миру
страх, обеспокоенность и недоверие своими
невероятными размерами, непредсказуемостью
векторов развития»6 .
Особо актуальной проблема международ
ного имиджа стала для России после распада
Советского Союза, в период гипертрофирован
ного обострения основных негативных стерео
типов, господствующих в сознании международ
ного сообщества в отношении нашей страны.
Бытует мнение, что именно в постсоветский
период на смену антисоветизму пришла так на
зываемая «русофобия». Столь негативной ок
раски имидж нашего государства не обретал
даже в самых критических ситуациях времен «хо
лодной войны».
Утверждать, что столь негативный образ
нашего государства за рубежом не нёс в себе
отражения реальных фактов и был сугубо иска
жен в процессе целенаправленного воздействия
на зарубежную аудиторию по каналам СМИ –
значит обманывать самих себя. Имидж постсо
ветской России основывался на ряде реально
отражающих её внутреннее состояние факто
рах, прочно осевших в сознании зарубежного
сообщества. Полный развал народного хозяй
ства, займы у Международного фонда, эконо
мический кризис 1998 года – безусловно, все
эти обстоятельства сформировали за рубежом
образ России как экономически слабой страны,
«подсевшей на долговую иглу». Именно эконо
мическая составляющая постсоветского кризи
са, в котором погрязло наше государство в 90
е годы, являлось определяющим фактором фор
мирования международного имиджа Российс
кого государства.
Не обошлось и без сохранения пережитков
Советского Союза – господствующие стерео
типы об образе «тоталитарной машины» не по
кидали умы зарубежных граждан. Коммунизм,
снег, КГБ, водка, медведи, мафия – основные
ассоциативные понятия, с которыми нередко
отождествляют нашу страну за рубежом.
Весомый вклад в формирование негативно
го международного имиджа России внесли та
кие объективные факторы, как чеченская кампа
ния, выступившая свидетельством нарушения
норм международного права, коррумпирован
ность всех областей российской власти, массо
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вое обнищание населения, феномен олигархии,
преступный характер российского бизнеса. От
рицать эти черты российского постсоветского
общества не имеет смысла, но в то же время
необходимо обратить внимание на гипертро
фированный и крайне искаженный характер
вышеперечисленных стереотипов в зарубежном
сознании.
Однако стоит отметить, что с приходом к
власти в России Президента В.В.Путина и появ
лением четкой стратегии формирования пози
тивного восприятия РФ за рубежом в ситуации
с международным имиджем наметились поло
жительные перспективы развития. Высокие цели
на энергоносители обеспечили России эконо
мический рост и дипломатическое влияние на
международной арене. Фактически, Россия по
лучила статус энергетической державы и постав
щика энергоресурсов. Трактуя эту ситуацию с
иного ракурса, можно утверждать, что особого
веса на международной арене с этим приобре
тением наше государство не получило: из эко
номически слабой страны оно превратилось в
энергетический придаток Запада, который выс
траивает траекторию взаимодействий с Росси
ей, учитывая фактор своей зависимости лишь
от её нефтегазовых ресурсов.
В той же мере несостоятельной является и
политическая составляющая международного
имиджа России в постсоветскую эпоху. Автори
тарный характер политической власти в Рос
сии, деспотизм и подавление инакомыслия, от
рицание ценностей плюрализма, нарушение
демократических свобод российских граждан –
вот далеко не весь список черт, на котором схо
дятся зарубежные СМИ при описании полити
ческой системы постсоветской России. Особый,
но неоднозначный резонанс у международной
аудитории вызывает лидер современной Рос
сии  Владимир Путин. «Ему както удается со
вмещать ношение прекрасно скроенных костю
мов с сапогами, которыми он давит у себя в
стране оппозицию и демократию»7  исчерпы
вающий пример описания российского лидера
за рубежом.
Вместе с тем, нельзя утверждать, что меж
дународный имидж России в постсоветский пе
риод однозначно носит негативную окраску.
Достижения нашей страны в области спорта,
искусства, балета, литературы всегда по досто
инству были оценены за рубежом и редко под
вергались критике в международных СМИ. На
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конец, настоящим прорывом, способствовав
шим укреплению имиджа России на междуна
родной арене, стала Сочинская Олимпиада 2014
года. Наше государство не только смогло дока
зать, что может выступать прекрасным органи
затором международного события такого мас
штаба, но и являться его победителем.
Несмотря на явные положительные тенден
ции в развитии международного имиджа Рос
сии, на протяжении всего постсоветского пери
ода он не переставал быть неоднозначным, про
тиворечивым и шатким. Особое значение и ок
раску он приобрел в настоящее время – в усло
виях введенных Западом экономических санк
ций против России. Оборачиваясь на список
факторов, способных влиять на формирование
международного имиджа страны, можно без
усилий прийти к выводу, что санкции как один
из экономических факторов оказывает довлею
щее влияние на конструирование всего внешне
го образа государства, оказавшегося под дей
ствием подобных мер. Однако комплексный
анализ международного имиджа нашего госу
дарства в столь неоднозначный период требует
некоторого освещения предпосылок и причин
сложившейся ситуации.
Предыстория введения санкций берет свое
начало с разрастания Крымского кризиса, кото
рое сопровождалось крайне настороженной
позицией западного сообщества относительно
«вмешательства» России во внутреннюю поли
тику Украинского государства. В то время как
страны Запада призывали Россию прекратить
свои «захватнические» действия в отношении
суверенитета и внутренней целостности Украи
ны, наша страна отказывалась признавать при
шедшую к власти путем неконституционного
вооруженного переворота украинскую элиту.
Накаленные взаимодействия с Западом перма
нентно сопровождались ультиматумами и уг
розами в ещё большей политической и эконо
мической изоляции в случае продолжения «ок
купационных» мер России по отношению к Ук
раине.
Своего апогея противоречия между Росси
ей и западным сообществом достигли 6 марта
2014 года, в день принятия Верховным Сове
том Крыма решения о вступлении в состав Рос
сии в качестве субъекта и о проведении 16 мар
та общекрымского референдума по вопросу
воссоединения Крыма с Россией. Реакция за
падного сообщества последовала незамедли
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тельно: в тот же день Президентом Соединен
ных Штатов был принят указ, позволяющий
применять санкции к лицам, которые дестаби
лизируют ситуацию на Украине. К середине мар
та против России был направлен первый пакет
санкций, послуживший первым шагом к свора
чиванию как экономических, так и политичес
ких контактов и сотрудничества с нашим госу
дарством.
В настоящее время западная санкционная
машина всё больше набирает обороты, посте
пенно парализуя не только экономическую со
ставляющую Российского государства, но и под
вергая сильнейшим трансформациям её образ
на международной арене.
В антироссийской резолюции №758, приня
той 4 декабря 2014 года Конгрессом США, тен
денции информационной политики Соединен
ных Штатов в отношении России описаны край
не завуалировано, в духе истинной тактичной
дипломатии, вечно умалчивающей суть вещей.
То, что большинство как отечественных, так и
зарубежных экспертов называют «информацион
ной войной», Конгресс США описал как всего
лишь «…увеличение усилий Соединенных Шта
тов по международному освещению на русском
и украинском языках, необходимое для противо
действия российской пропаганде и обеспечения
людей Украины и окружающих регионов досту
пом к достоверной и сбалансированной инфор
мации»8 . Увеличение усилий, которое в настоя
щее время приносит ожидаемые плоды.
Пристально рассматривая международный
имидж России в условиях санкций, невозможно
не отметить тенденции его негативной динами
ки. В первую очередь санкции, как экономичес
кая мера изоляции государства, наносит огром
ный ущерб его международному статусу. Сей
час санкционные меры фактически дискредити
руют Россию как надежного и успешного парт
нера в экономических отношениях. Более того,
в силу своего содержания они производят зап
рет даже на рассмотрение России в качестве
такого партнера. Однако здесь важно учесть, что
не столько сами экономические санкции, сколь
ко сопровождающая их информационная атака
со стороны Запада разрушает объективный об
раз России на международной арене, погружая
её в состояние ещё большей международной
изоляции.
Данный тезис отнюдь не баснословный и
имеет четкое эмпирическое обоснование. Со

гласно данным опроса, проведенного социоло
гической организацией Princeton Survey Research
Associated International в период с 17 марта по 5
июня 2014 года среди 48643 респондентов в 44
странах (включая РФ), неприязнь к России не
умолимо набирает обороты. Примечательно то,
что «почти все опросы были проведены после
того, как Путин объявил 18 марта о присоеди
нении Крыма. Большинство интервью во Фран
ции, Германии, Греции, Италии, Польше, Испа
нии и Великобритании были проведены в тече
ние недели после этого объявления»9 .
Результаты исследования можно свести к
трем кратким выводам, которые наиболее акту
альны для характеристики современного меж
дународного имиджа России:
1. Сторонников России становится всё мень
ше;
2. Широкую популярность обретает недо
верие к политическому лидеру России – Вла
димиру Путину;
3. Российское государство не уважает лич
ные свободы своих граждан.
Оценка России с 2013 года стала существен
но более негативной в 20 из 36 опрошенных за
оба года стран. За последние 12 месяцев боль
ше всех озлобились на Россию американцы и
европейцы. Более шести из 10 респондентов в
Польше, Германии, Италии, Испании, Франции,
США и Британии относятся к России отрица
тельно. Во всех этих странах, кроме одной, не
гативные оценки с прошлого года выросли на
двузначное число: на 29% в США, на 27% в
Польше, на 24% в Британии и на 23% в Испа
нии. Как и в предыдущие годы, Россия пользу
ется малой популярностью и среди населения
Ближнего Востока. Россию все больше недо
любливают латиноамериканские страны, хотя
там изменения не столь драматичны, как в США
и Европе. Примерно семь из 10 человек в Япо
нии придерживаются негативных взглядов на
Россию (69%), в то время как в Китае таких лю
дей всего 23%, а во Вьетнаме 14%. Китай —
одна из немногих стран, где число негативных
оценок по сравнению с прошлым годом значи
тельно снизилось (16%). Африканские страны
попрежнему наиболее положительно относят
ся к России.
Как и в случае с рейтингом России в целом,
оценки Путина отличаются наиболее единооб
разным негативным характером в США и Евро
пе. Восемь из 10 американцев говорят, что не
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очень доверяют или вообще не доверяют рос
сийскому руководителю. С ними согласно боль
шинство во всех опрошенных странах.
Американцы и европейцы особенно отри
цательно относятся к деятельности Москвы в
сфере защиты гражданских свобод. Примерно
три четверти и более опрошенных в Германии,
Франции, США, Польше, Испании, Британии и
Италии считают, что Россия не уважает личные
свободы своих граждан. Между тем вьетнамцы
и китайцы ставят Москве самые высокие оценки
по защите личных свобод. Во Вьетнаме 76%
говорят, что Россия относится к ним с уважени
ем, в Китае — 63%10 .
Вывод очевиден: тенденции трансформации
международного имиджа России носят скорее
негативную окраску, нежели позитивную или
нейтральную. Однако нельзя настаивать на его
исключительной однородности: основной очаг
возгорания ненависти к России всё же сосредо
точен в США и Европе, в то время как, напри
мер, Китай, Вьетнам и африканские страны до
статочно благосклонны к проводимой Россией
политике.
Со столь неутешительной картиной между
народного имиджа России в условиях санкций
соглашается Исследовательский Центр научной
политической мысли и идеологии (Центр Су
лакшина). В своем аналитическом докладе «Сан
кции +. Что еще в арсенале давления Запада на
Россию?» специалисты центра утверждают, что
введенные санкционные меры сопровождаются
перманентной информационной атакой со сто
роны Запада, которая направлена на дискреди
тацию образа нашей страны. «Информацион
ная атака на Россию началась давно, но санкци
онный уровень враждебной риторики сопоста
вим с периодом холодной войны. Агрессивная
пропаганда ведется в СМИ и Интернете, откуда
в европейское общество транслируется мысль
о том, что Россия является государством агрес
сором с имперскими амбициями»11 .
Западное общество склонно практически не
подвергать сомнению всё, что транслирует че
рез рупор западных СМИ. С уверенностью боль
шинство зарубежных граждан соглашаются с
основными тезисами влиятельных западных
изданий относительно России:
· Россия – агрессор и оккупант, насильно
аннексировавший Крым, стремящийся устано
вить контроль над территориями Грузии и Ук
раины;
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· Россия проводит политику, поддержива
ющую боевиков и террористов на Украине;
· Территория РФ – источник террористи
ческой угрозы;
· Россия – виновник крушения гражданско
го самолета Malaysia Airlines над территорией
Украины;
· Кремль и политический лидер России –
источник репрессий и препирания личных сво
бод российских граждан.
Еще один вектор информационной атаки,
по мнению Центра Сулакшина, ориентирован
на дискредитацию VIPперсон России (в первую
очередь Президента В.Путина).
Разрастание информационной атаки со сто
роны Запада, основная тактика которой в мно
гократном повторении установок, происходит
молниеносно. За счет вирусного характера ин
формации «ставка делается именно на массо
вость сообщений, а не на качество доказатель
ной базы или согласованность действий»12 .
Интересна тенденция подобной атаки: если до
осени 2014 года в зарубежных СМИ находило
место только осуждение проводимой российс
кими властями политики, то с осени появляется
тенденция к антироссийской пропаганде в све
те различных событий, даже не связанных с кри
зисом на Украине, осуждающей и подвергаю
щей сомнению полноценность русского народа
и русской культуры. В связи с этим очень пока
зательна цитата влиятельного издания «The Daily
Beast» по вопросу проведения России чемпио
ната по футболу FIFA2018: «Россия с ее огром
ными расстояниями, скверными городами и не
навидящим иностранцев населением не подхо
дит на роль хозяйки турнира13 ».
Примечательно то, что в настоящем состоя
нии современного общества такая информаци
онная политика достигает максимума эффек
тивности. В этом ключе полезно вспомнить воз
зрения французского социолога и философа
постмодерниста Жана Бодрийяра, который на
зывал всё современное общество безмолвной
имплозивной массой. «Массы – это те, кто ос
леплен игрой символов и порабощен стереоти
пами, это те, кто воспринимает всё, что угодно,
лишь бы это оказалось зрелищным»14 . Есте
ственно, что средства массовой информации
очень точно улавливают настроения масс, пре
поднося им соответствующую информационную
пищу. Наглядно охарактеризовал деятельность
СМИ британский политик Тони Блэр в своем
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интервью влиятельному изданию The Guardian
еще четверть века назад: «У нас есть либо ново
сти, где преобладают слухи, скандалы и пустя
ки, либо понастоящему важные вещи»15 . Не
удивительно, что ключевым силам Запада уда
ется довольно успешно пользоваться всеми эти
ми прорехами в системе современного обще
ства, повсеместно насаждая искаженные стерео
типы и клише о внутренней и внешней жизни
современной России.
Сегодня главную роль в большинстве мо
нографий и статей, посвященных исследовани
ям проблем международного имиджа государ
ства, отводят грамотной информационной по
литике государства. Приводя подробный алго
ритм манипуляции общественным сознанием
при помощи СМИ, специалисты все как один
ратуют за необходимость повышения активно
сти государственной информационной полити
ки в сфере формирования внешнеполитическо
го имиджа государства.
В то же время некоторые политологи важ
ную роль в процессе конструирования положи
тельного образа государства за рубежом отво
дят так называемой публичной дипломатии,
основными методами которой являются акции
солидарности и поддержки, поиск консенсуса,
сотрудничество, информационнопросвети
тельская деятельность.
Большим влиянием и высокой результатив
ностью, по мнению специалистов, также обла
дают информационные имиджевые компании,
подразумевающие под собой комплексные, за
ранее запланированные и согласованные дей
ствия в сфере политических коммуникаций по
определенной программе, направленные на
формирование позитивного имиджа государ
ства.
Нет сомнения в том, что все вышеперечис
ленные механизмы формирования позитивно
го внешнего имиджа государства обладают оп
ределенной степенью эффективности. Но вме
сте с тем важно отметить, что максимизация их
эффекта может быть достигнута лишь в «мир
ное» время. В предыдущем параграфе был при
веден тезис, согласно которому информацион
ная политика Запада в отношении России в ус
ловиях экономических санкций суть политика
«информационной войны»; вместе с тем были
приведены некоторые его доказательства. Со
временная политическая реальность не устает
приводить в его пользу иные аргументы.

Так, 11 марта 2015 года отраслевое изда
ние PRWeek опубликовало новость, согласно
которой Кремль отказался от услуг американс
кого PRагентства Ketchum по продвижению
положительного имиджа России на Западе16 . В
дальнейшем пресссекретарь В.Путина Дмитрий
Песков прокомментировал это решение следу
ющим образом: «Это связано с тем, что заказ
чики контракта испытывают определенную не
обходимость в мерах по экономии средств. Кро
ме того, общая атмосфера в настоящий момент
мало подвержена коммуникационным усилиям
в условиях реальной коммуникационной вой
ны, которая имеет место.
Санкционный режим порождает новые вы
зовы и новые проблемы формирования пози
тивного международного имиджа страны, в
борьбе с которыми Российское государство
должно прийти к качественно новым способам
укрепления своего положения на международ
ной арене.
Отечественный имиджеолог А.Деркач утвер
ждает, что «каждая нация за долгий срок своего
существования накапливает большое количество
специфических черт, образцов поведения, «ду
мания» и реагирования, отличающих её от дру
гих, которые в результате приводят к легкой
узнаваемости. В связи с этим справедливо ут
верждать, что содержание группового имиджа
находится в тесной, но опосредованной связи с
объективными свойствами отображаемой груп
пы»17 . Иными словами, международный имидж
представляет собой хоть и кривое, но всё же
зеркало, отражающее основные объективные
характеристики государстваносителя. Следуя
методу от противного, нельзя исключать, что
внешний имидж России может быть укреплен
посредством улучшения её объективных черт и
показателей развития.
Особенно актуально и действенно это ре
шение как раз в условиях санкционного изоли
рования нашей станы. Государству необходимо
перенаправить энергию экономических ограни
чений в русло мобилизации экономического,
политического, социального и культурного раз
вития с целью снижения внешней зависимости.
Как отмечает Центр научной мысли и идеоло
гии, «созданный образ сильного и опасного врага
можно использовать для управления собствен
ным населением методом актуализации стра
хов, для оправдания силовых действий в буду
щем против России и российских элит»18 .

122

Ýìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
Анализируя современную политическую си
туацию, несложно прийти к выводу: в ближай
шем будущем Россия вряд ли кардинально изме
нит вектор своей внешней и внутренней полити
ки и беспрекословно приступит к реализации
требований западных государств. Так же просто
из этого вытекает предположение о том, что в
ответ на отстаивание своих взглядов и политики
России следует ожидать ужесточения санкцион
ных мер и информационной атаки с западного
«фронта». В таких условиях продвижение инфор
мационных имиджевых кампаний на Западе вряд
ли достигнет какихлибо положительных резуль
татов. В условиях санкций приоритными направ
лениями деятельности для России должны стать,
прежде всего, оптимизация внутреннего потен
циала государства, содействие укреплению ос
тавшихся международных связей и партнерств,
активная мобилизация экономики.
Однако полностью исключать информаци
онную составляющую из процесса укрепления
международного имиджа России невозможно.
Нельзя забывать, что СМИ в настоящее время яв
ляются главным рычагом формирования обще
ственного мнения и бытующих в сознании зару
бежных граждан стереотипов. В этом направле
нии Российскому государству следует укреплять
настоящие источники информирования западно
го сообщества, самым влиятельным из которых
является основной российский информационный
рупор Russia Today. В настоящее время канал
круглосуточно доступен уже 700 млн зрителям
по всему миру и на равных конкурирует с CNN,
BBCWorldNews, Euronews, Fox, DeutscheWelle.
Вместе с тем, «по количеству просмотров раз
личных видеозаписей в интернете RT занимает
первое место в мире среди новостных каналов»19 .
По данным Центра научной политической
мысли и идеологии, экспансия на западный ме
диарынок будет усилена. С 2007 по 2015 бюд
жет RT вырос с 2,4 млрд рублей ежегодно до
15,38 млрд.
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рии в пореформенное время. Статья отображает ос
новные вехи деятельности главного государственного
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Russian empire in the postreform period. It displays the
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В конце XVIII  нач. XIX вв. вся научная и
техническая политика России в области разви
тия сельскохозяйственных и пищеперерабаты
вающих отраслей формировалась благодаря де
ятельности общественной организации  Импе
раторского Вольного Экономического Общества
(ИВЭО) [1]. Это формирование осуществлялась
с помощью Ученого Совета ИВЭО, который имел
непосредственное сношение с деятелями Госу
дарственного Совета и некоторых министерств,
которые могли в свою очередь повлиять на при
нятие какихлибо решений. Кроме этого в ис
полнительной власти  Министерстве Внутрен
них дел, где рассматривались вопросы по зем
леделию, существовал Департамент государ
ственного хозяйства МВД, который выдавал
привилегии на изобретения в промышленнос
ти, транспорте, торговли, и в том числе в обла
сти сельского хозяйства, пищепереработки и
производства новых продуктов питания. При
этом заметим, что само МВД не коим образом
не участвовало в выработке какой либо научной
и технологической политики. Поэтому при со
здании 26 декабря 1837 г. особого министер
ства  Министерства Государственных Имуще
ства, которое бы отвечало за все сельское хо
зяйство, власти пришли к пониманию, что уп
равление всей научной, технологической и об
разовательной политикой государства надо так
же сконцентрировать в особом органе [2]. Та
ким образом в 1837 г. в структуре МГИ был
образован сельскохозяйственный Ученый Коми
тет, который занимался обсуждением и разра
боткой научных и технических вопросов по сель
скому хозяйству в составе 3го департамента
МГИ ( с 1845 г.  Департамент сельского хозяй
ства) [3]. К этому времени этот департамент
уже имел наработки по распространению об
щих сведений по сельскому хозяйству, а также
курировал деятельность создающихся агроно
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мических обществ, сельскохозяйственное обра
зование, корпус лесничих и земельный кадастр.
То есть государство впервые формирование на
учной и технической политики в области сельс
кого хозяйства перенесло из общественного
сударственного партнерства в сферу деятель
ности государственного инструмента с правом
совещательного голоса.
В 1867 г. при реорганизации МГИ Ученый
Комитет из Департамента земледелия и сельс
кохозяйственной промышленности был пере
дан в ведение Департамента общих дел МГИ с
передачей соответствующих денежных средств
на его деятельность [4]. Таким образом с одной
стороны организация научной и образователь
ной деятельности как бы отделялась от практи
ческих вопросов земледелия и иных сельскохо
зяйственных отраслей и выделялась в самосто
ятельную структуру. С другой стороны Ученому
Комитету давалась возможность стать самосто
ятельной управленческой единицей, которая по
прежнему имея совещательный характер могла
бы концентрировать в себе все виды передовой
агрономической науки, опытное дело, а также
образовательнопросветительскую деятель
ность. Именно в таком виде Ученый Комитет
проработал до реорганизации самого МГИ. В
указе о создании Министерства Земледелия и
Государственных Имуществ 1894 г. говорилось:
«Ученый Комитет учреждается для обсуждения
и разработки научных и технических вопросов
по сельскому хозяйству»[5]. Пожалуй впервые с
момента создания МГИ и самого Ученого Коми
тета государство более четко сформулировало
главную задачу, которую должна была осуще
ствлять государственная власть в отношении
научной и технической политики всего агропро
мышленного комплекса Российской империи.
Одновременно тем же указом при Ученом Коми
тете были созданы специальные бюро по науч
ным и практическим отраслям знаний: по зем
леделию, почвоведению, прикладной ботани
ке, энтомологии, зоотехнии, по метеорологии,
по бактериологии, по промысловой зоологии и
рыбоводству [5]. То есть правительство уже на
практике и совершенно осознанным способом
приблизила управление отдельно взятыми аг
рономическими науками к соответствующей
управленческой функции всей отраслевой спе
циализации сельскохозяйственного производ
ства. С этого периода деятельность Ученого
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Комитета была расширена и вобрала в себя сле
дующие более детально прописанные задачи:
«1) обсуждение оснований производства науч
ных изысканий и опытов в области сельского
хозяйства, устройства сельскохозяйственных
опытных станций, лабораторий, опытных по
лей и т.п. заведений; 2) составление программ
работ и инструкций для этих заведений, а также
исчисление потребных на их устройство расхо
дов; 3) изыскание мер против фальсификации
питательных и кормовых продуктов, семян и
удобрительных веществ; 4) разработку поло
жений уставов, учебных планов и программ для
учебнохозяйственных заведений и для курсов
по отдельным отраслям сельского хозяйства;
5) рассмотрение отчетов о деятельности опыт
ных и метеорологических станций и т.п. уста
новлений; 6) составление и обнародование за
дач для публичных конкурсов, рассмотрение
ответов и присуждение установленных за реше
ние этих задач наград; 7) рассмотрение сочине
ний по части сельского хозяйства и учебников
по специальным предметам ведения Министер
ства Земледелия и Государственных Имуществ,
представляемых для получения одобрения или
рекомендации у употреблению в сельскохозяй
ственных учебных заведениях; 8) рассмотрение
вопросов о выдаче привилегий на изобретения
в области сельского хозяйства (в 1896 г. рас
смотрение этих вопросов перешло в Комитет
по техническим делам при Департаменте Тор
говли и Мануфактур Министерства Финансов)
[6]; 9) обсуждение и разрешение заявлений ча
стных лиц по вопросам, до сельского хозяйства
относящимся; 10) обсуждение заслуг по сельс
кому хозяйству и определение наград на них;
11) присуждение наград за усовершенствова
ния и изобретения в области сельского хозяй
ства и 12) рассмотрение всех вообще вопросов,
которые Министр признает нужным внести на
обсуждение Комитета. Сверх того, Ученый Ко
митет, совместно с Лесным Специальным Ко
митетом, в Соединенных их Присутствиях, воз
ложены рассмотрение ученых трудов по лесной
части...» [7, с.34]. Как видим возложенные за
дачи на Ученый Комитет требовали соответству
ющих специалистов, которые могли бы с ними
справляться. Поэтому в состав Комитет кроме
действительных членов, почетных и корреспон
дентов вошли директор Департамента Земле
делия, управляющие отделами земельных улуч
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шений и сельской экономии, а также сельскохо
зяйственной статистики, директор Император
ского сельскохозяйственного музея, директор
Императорского ботанического сада, и инспек
торы по сельскохозяйственной и рыбной час
тям и представитель от Императорского инсти
тута экспериментальной медицины. При этом
каждым отраслевым научным бюро при Коми
тете руководил один из его членов. Заметим,
что деятельность Комитета была весьма откры
той. Отчеты заседаний периодически публико
вались в «Известиях» МЗ и ГИ, а также в ежегод
ных «Обзорах» деятельности Министерства, в
которых деятельности Комитета посвящались
специальные главы [7, с.5].
Как же на практике осуществлялась госу
дарственная научная и техническая политика
через Ученый Комитет МГИ, а затем и МЗ и ГИ
начиная с 60х гг. XIX в.? Какие методы и формы
работы были характерны для этого органа?
Пользуясь официальными краткими отче
тами о деятельности Ученого Комитета МЗ и ГИ
за апрель 1894 г. по декабрь 1898 выявим ос
новные вопросы и проблемы, которыми зани
мался Комитет в период преобразования Ми
нистерства Государственных Имуществ ( МГИ) в
Министерство Земледелия и Государственных
имуществ (МЗ и ГИ) [8]:
 По учебнохозяйственной части: обсуж
дение плана сельскохозяйственного образова
ния; выработка программ и рассмотрения учеб
ников для низших сельскохозяйственных школ;
содействие организации народных чтений по
сельскому хозяйству.
 Сельскохозяйственное опытное дело: вы
яснение значения сельскохозяйственного опыт
ного дела; выработка общего положения для опыт
ных учреждений; обсуждение вопросов об учреж
дении испытательных станций и лабораторий.
 Вопросы полевой и садовой культур: воп
росы полевой культуры; рассмотрение «новой
системы земледелия» предложенной землевла
дельцем Подольской губ. Овсинским, сущность
которой заключалась в мелкой вспашке (всего
до 2 дюймов глубины), что по его мнению при
несло бы удешевление обработки почвы, уско
рение созревание зерна, устранение вредного
влияния засухи и т.п. Заключение ученого Ко
митета по этому предложению сводилось к тому,
что «предлагаемая система земледелия имеет
немало слабых сторон и во всей совокупности

составляющих ее подробностей не может быть
признана универсальной, т.е. для всех расте
ний, почв и климатов» [8, C.14] ; указание хлеб
ных сортов для северных частей Тобольской гу
бернии; исследование самаркандских хлебов;
обсуждение вопроса об увеличении распашек в
Донской области; вопросы травосеяния; состав
ление почвенной карты; составление почвенных
коллекций; обсуждение вопроса об устройстве
почвенного музея в Казани (до этого уже в 1880
е гг. действовали естественноисторические, по
преимуществу почвенные музеи в Полтаве и
Нижнем Новогороде); производство анализа
тобольских почв; обсуждение проекта исследо
вание почв Задонской степи; вопросы садовой
культуры связанные главным образом с обеспе
чением российских садоводов качественными
семенами; разработка вопроса о заготовлении
яблоневых и грушевых семян; вопросы о зим
них сортах груш; разработка вопроса о плодо
вых сортиментах; вопрос об упорядочении опы
тов и наблюдений по садоводству.
 вопросы зоотехнические: обсуждение воп
роса об улучшении скотоводства и коневодства;
рассмотрение вопроса об улучшении русской
простой овцы; обсуждение вопроса о контроле
молока (в свете развития сыроварения и масло
делия); мероприятия к изучению отечественно
го животноводства.
 борьба с вредителями сельского хозяй
ства : разработка мер борьбы с полевыми мы
шами; обсуждения вопроса о введении сусли
ковой монополии одного частного лица на ис
требление сусликов в России для изготовления
из него мехов, лайки, жира, консервов, удобре
ния и т.п. Ученый Комитет в итоге отказал этому
предпринимателю ссылаясь на свободу истреб
ления этого грызуна местными администрация
ми и земствами; исследование вредных поле
вых насекомых; исследование садовых насеко
мых; исследование лесных насекомых; указани
ем мер борьбы с насекомыми, повреждающими
хлебные запасы и лесные материалы; обсужде
ния вопроса о покровительстве полезным пти
цам; производство микологических исследова
ний для борьбы с грибковыми заболеваниями
садовых и огородных культур; содействия изу
чению грибковой флоры России; исследования
домового гриба;
 вопросы сельскохозяйственной метеоро
логии: собирание сельскохозяйственно метео
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рологических материалов; разработка о «мгле»
или «помохи» ( наблюдавшиейся в 1896 г. во
многих районах России и негативно повлияв
ших на урожаи в этих местностях; обсуждения
вопроса об организации сельскохозяйственно
метеорологического дела в России.
 Некоторые другие вопросы; рассмотре
ние книг и рукописей; рассмотрение изобрете
ний в области сельского хозяйства; выдача при
вилегий на изобретения; рассмотрение дел о
награждении за сельскохозяйственные заслуги;
сообщение на вопросы разных лиц и учрежде
ний.
 деятельность соединенного Присутствия
Ученого и Лесного Специального Комитета: раз
работка проекта положения о СанктПетербур
гском лесном институте; обсуждение вопроса
об организации выкормов шелковичного червя;
присуждение премий за лесоразведение и осу
шение болот.
Как видим в этом кратком отчете отрасле
вая специализация в области научных исследо
ваний возглавляемых Ученым Комитетом как
таковая отсутствует, если не считать выделение
вопросов полевой и садовой культур ( подразу
меваем  «вопросы земледелия») и вопросы зоо
технические, подразумевавшие научную дея
тельность в зоотехнии скотоводства и контроль
молока в молочной отрасли. Научная деятель
ность в рыбопромышленной отрасли вообще
не показана, хотя она конечно же проводилась
в рамках Никольского рыбоводного завода и в
рамках инспекции по рыбной части в Департа
менте Земледелия МЗ и ГИ. Например, по смете
Министерства Земледелия и Государственных
на 1896 г. «испрашивалось сумма в 60.000 руб.»
на исследование рыболовства и устройства но
вых рыбоводных заводов, а именно на исследо
вание рыболовства в районах Карабугаза, Оби и
Иртыша, На производство исследований лабо
ратории Биологической станции под руковод
ством профессора П.П. Лесгафта в Петербурге,
на содержание этой лаборатории, на устрой
ство и содержание рыбоводных заводов в Юрь
еве, Луге и на Куре, на содержание Никольского
рыбоводного завода по утверждению сметы
давалось 30.000 руб. с «необходимостью су
зить предполагаемую программу». В результа
те первоначально МЗ и ГИ выделило на эти ста
тьи расхода 24800 руб. [9]. Однако Государ
ственный Совет вопреки решил «сузить наме
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ченную ранее программу, продолжая в 1896 г.
лишь начатые ранее исследования Карабугазс
кого залива и рыболовства бассейна р.р. Оби и
Иртыша и полагая другие исследования до бо
лее благоприятного времени» [9, Л.17]. В ре
зультате имеющегося «свободного кредита рас
ход на развитие рыбоводства и рыболовства на
1896 г. был подсчитан кредит в сумме: 18.984.
р.60 коп.» [9, Л.17]. Таким образом государ
ство в лице МЗ и ГИ занималось научными раз
работками в области рыболовства и рыбовод
ства, что как видим за этот период ни каким
образом не было отражено в деятельности Уче
ного Комитета.
Также в отчете не уделено должного вни
мания обширным научным исследованиям в
области сахарной, солеваренной, маслобойной,
винокуренной, холодильной и другим наукоем
ким отраслям. Включая пищеперерабатывающие
отрасли, такие как кондитерская, картофельно
паточная, производство натуральных и искус
ственных вод, чайного производства и пр. Это
касается и такого вопроса, как технические изоб
ретения и перевооружение на их основе машин
ного парка в земледельческой, скотоводческой
(бойни, линии переработки), маслобойной, со
леваренной, сахарной и других отраслях. То есть
Ученый Комитет выдавая привилегии на изоб
ретения лишь констатировал сам факт изобре
тения того или иного устройства, но не ставил
задачу по созданию новых образцов техники и
технологий. Впрочем в отличии от 6080х гг.,
когда привилегии на изобретения машин, уст
ройств и прочее выдавались на один год, те
перь срок был увеличен до 3, 5 и даже 10 лет
[11]. Что касается отраслевого разделения и
участия в агрономических и сельскохозяйствен
ных науках, то деятельность Ученого Комитета в
первые годы преобразованного МЗ и ГИ была
достаточно скромная. Если ни считать, что от
раслевое участие в деятельности Ученного Ко
митета в основном имелось в учебных планах и
программах для учебнохозяйственных заведе
ний и для курсов по отдельным отраслям сель
ского хозяйства, кроме пищеперерабатывающих
отраслей.
Теперь попробуем проанализировать дея
тельность Ученого Комитета за 5 с лишним лет
с 1898 по 1905 гг., т.е. в период наибольшего,
так сказать, расцвета Министерства Земледе
лия и Государственных имуществ, на фоне вы
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хода из кризиса сельского хозяйства связанно
го с падением цен на сельскохозяйственную
продукцию, в частности на зерновые культуры,
а также с неблагоприятными для аграриев года
ми 19021903 гг. вызванными в большинстве
районов засухой, неурожаем и как следствием
нехваткой продовольствия в 1902 г.
Чем же занимался Комитет в эти годы? В
первую очередь хочется отметить рассмотре
ние различных сочинений по агрономическим
наукам. Только с марта 1898 по март 1899 г. в
Комитет поступило печатных или рукописных
сочинений от авторов, издателей, через Мини
стерство Просвещения, Св.Синод 93, из кото
рых 68 были одобрены [11]. В следующем от
четном году с марта 1899 по март 1900 г. в
Ученый Комитет поступило 138 печатных изда
ний, из которых было одобрено 91 сочинение
[12], с 1901 по 1902 г. поступило 156 сочине
ний из которых было одобрено 109 [13]; в сле
дующем отчетном периоде за 19021903 гг.
поступило 173 из которых было одобрено 139
[14]. В 19031904 г. поступило 187 из которых
было одобрено в той или иной ферме 157 [15.
С.26] . Имея даже не полные данные за каждый
год, видно, видно что количество рассматрива
емых научных сочинений Комитетом постоянно
увеличивалось. Также увеличивалось количество
одобренных и принятых к печати. В 19031904
гг. был рассмотрен специальный вопрос « о
категориях сочинений, которые подлежат рас
смотрению Комитета», т.е согласно положения
об Ученом Комитете ст.61 п.7. только сочине
ния по сельскому хозяйству и учебники по спе
циальным предметам ведомства МЗ и ГИ [15.
С.25] .
Следующим вопросом, которым были оза
бочены члены Комитета это опытное сельско
хозяйственное дело, которое рассматривалось
в связи вопросами организации, «ассигнование
денежных пособий на устройство и содержание
опытных учреждений (главных образом опыт
ных полей и хозяйств) и о снабжении их под
собными для производства опытов материала
ми, а также путем рассмотрения программ прак
тикуемых к постановке опытов и отчетов о дея
тельности таковых учреждений» [17] в 189899
гг., 18991900 гг., 19001901 гг. В 190203 гг.
участие Ученого Комитета в сельскохозяйствен
ном опытном деле выразилось: 1) в рассмотре
нии ряда ходатайств учреждений и лиц об ока

зании со стороны МЗ и ГИ денежного пособия
на устройство и содержание опытных учрежде
ний; 2) в рассмотрении проектов постановки
опытов, программ деятельности опытных учреж
дений, вообще, вопросов связанных с органи
зацией сельскохозяйственного опытного дела в
Империи, и 3) в трудах, образованного при Ко
митете, подготовительного бюро по организа
ции второго съезда деятелей по сельскохозяй
ственному опытному делу, состоявшегося в де
кабре 1902 года под председательством Пред
седателя Ученого Комитета, И,А. Стебута, при
участии, в качестве представителя от Ученого
Комитета, члена Комитета, заведующего бюро
по энтомологии И.А, Порчинского [18]. Надо
заметить, что к этому времени большинство
вышеуказанных вопросов было обсуждено в
особой комиссии по опытному делу при Коми
тете. В данной статье не представляется воз
можным более подробно останавливаться на
проблемах развития опытных организаций в
свете отраслевого развития сельскохозяйствен
ного производства в России в пореформенное
время, т. к. этого требует отдельное исследова
ние.
Постоянной темой на повестке дня в эти
годы был вопрос о наградах «за труды по сель
скохозяйственной части», куда входили пред
ставленные из разных районов России сотни
дел по разным отраслям, достойных награжде
ния.
Кроме этих постоянных вопросов в эти годы
в Комитете рассматривались следующие про
блемы: в 18981899 гг.  вопросы полеводства
и луговодства, деятельность сельскохозяйствен
ной лаборатории МЗ и ГИ состоящая в введе
нии агрономического бюро и учрежденная в
1896 г.; издание почвенной карты; вопросы,
рассмотренные бюро по почвоведению; поощ
рение изобретений и награждения , устройство
конкурсов, вопросы сельскохозяйственной ме
теорологии; деятельность энтомологического
бюро; испытание дектярных препаратов врача
И.А.Попова для истребления вредных насеко
мых;
 в 18991900 гг.  о присуждении премии
по виноградарству и виноделию имени Импе
ратора Александра III выдаваемых из процентов
на капитал в 100 000 руб. пожертвованных для
этих целей князем Л.С.Голицыным в размере
3000 руб. в 1899 г. Балассу М.К. за труд «Вино
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делие в России» [19]; обсуждение вопросов по
учебнохозяйственной части; вопросы полевод
ства; поощрение изобретений и награды за тру
ды по сельскому хозяйству; вопросы зоотехнии;
разные вопросы, куда входили прошения о рас
смотрении иностранцами изобретений, сочи
нений, и разные практические вопросы;
 в 19001901 гг.  премии и награды; воп
росы прикладной ботаники; вопрос о ввозе свек
ловицы; деятельность метеорологического
бюро; меры против фальсификации; разные
вопросы;
 в 19011902 гг.  награды за труды по
сельскохозяйственной части; деятельность бюро
по земледелию и почвоведению; вопрос об ус
тройстве фитопатологической станции; дея
тельность метеорологического бюро; о мерах
против фальсификации пчелиного меда; о вы
делки арбузной патоки; в 19021903 гг.  об
организации конкурсов и присуждении премий.
Одна из них  премия книгоиздателя фирмы
«А.Ф.Девриена». Премия это состояла из денеж
ной суммы в 500 руб., вносимой (ежегодно в
течении 10 лет) фирмой в депозиты Канцеля
рии Министра, и выдавалась по присуждению
Ученого Комитета с утверждения Министра МЗ
и ГИ ежегодно в течении 10 лет начиная с 1905
г. за практические дела «включая сюда растени
еводство, животноводство, лесоводство, садо
водство со всеми их отраслями, почвоведение,
агрохимию, сельскохозяйственную механику,
прикладные ботанику и зоологию, сельскохо
зяйственную статистику и экономию, а также
технические производства ( не фабричные), на
ходящиеся в близкой связи с сельским хозяй
ством, кустарную промышленность и всякие
вопросы, обработка которых может оказать су
щественную пользу в деле улучшения благосос
тояния сельских хозяев без различия сословий»
[19]; награды за труды по сельскохозяйствен
ной части; деятельность бюро по земледелию и
почвоведению; рассмотрение изобретений в
области сельского хозяйства;
 в 19031904 гг.  деятельность библиоте
ки Комитета; о составлении особых каталогов
книг по сельскому хозяйству; организация кон
курсов и присуждение премий; деятельность
бюро по промысловой зоологии и рыбоводству;
преобразование Никольского рыбоводного за
вода в рыбохозяйственную опытную станцию;
о консервировании свежей икры;
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 в 19041905 гг.  деятельность бюро по
промысловой зоологии и рыбоводству и дру
гие вопросы.
Если внимательно проанализировать дея
тельность Ученого Комитета за эти непростые
для сельского хозяйства 5 лет, то очевидно, что
в эти годы в Ученом Комитете появились ряд
отраслевых бюро: агрономическое, земледелия
и почвоведения, энтомологическое, метеороло
гическое, промысловой зоологии и рыбовод
ству. Также стали появляться отраслевые кон
курсы и премии, наподобие премии книгоизда
теля фирмы «А.Ф.Девриена или премии имени
покровителя Императорского Русского Обще
ства акклиматизации животных и растений Ве
ликого Князя Сергея Александровича, покрови
теля Великого Князя Николая Николаевича Стар
шего за самостоятельные научные исследова
ния по биологии животных и растений по их
акклиматизации. Все это еще ближе приближа
ло научную деятельность исследователей и прак
тиков непосредственно к производственному
сельскохозяйственному отраслевому объекту.
Между тем говорить о создании и развитии ка
който научно исследовательской отраслевой
системы как инструмента государственной по
литики за годы существования Ученого Комите
та в рамках МЗ и ГИ говорить не приходиться. В
эти годы перед Ученым Комитетом стояли глав
ным образом задачи обоснования необходимо
сти развития и применения научных знаний в
агропромышленной сфере как таковой. А также
поиск форм и методов стимулирования науч
ноисследовательской деятельности в сельско
хозяйственном производстве и лесном хозяй
стве. И с этой задачей Ученый Комитет на про
тяжении своего существования, вплоть до 1922
г. справлялся вполне удовлетворительно.
Таким образом, мы видим, что начиная с
конца 30х гг. XIX в. в России существовал госу
дарственный орган в лице Ученого Комитета МЗ
и ГИ, который по существу стал главным кон
центрирующим и направляющим органом в об
ласти формирования государственной научной
и технической политики, что способствовало
не только популяризации научных сельскохо
зяйственных знаний среди сельских хозяев, в
обществе, но и развитию наукоемкой отрасле
вой производственной базы на общемировых
стандартах.
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Сушко В.А.
В условиях социальнополитических трансформаций
современного российского общества, которые приве
ли к нескольким волнам стихийных и организованных
акций протеста, актуализируется изучение специфи
ки, форм и способов современного политического про
тестного поведения. Изучение протестного поведения
позволит поновому понять содержание политическо
го и социального пространства, которое формируется
в современной России.
Ключевые слова: политический протест, протестное
поведение, потенциал политического протеста, поли
тические представления современной молодежи.
Features of protest behavior of today’s youth
Sushko V.A.
In terms of sociopolitical transformations of contemporary
Russian society, which led to several waves of spontaneous
and organized protests, there is updated study of the
specifics, forms and methods of modern political protest
behavior. The study of protest behavior will allow to
understand the content of the new political and social
space, which is formed in Russia.
Key words: political protest, protest behavior, the potential
of political protest, political views of today’s youth.

В современном мире все более заметным
становится рост социального недовольства и
напряженности, массовые протесты и левые
движения обретают статус неотъемлемой харак
теристики мировой системы. Некоторые из этих
движений выступают за коренное преобразова
ние существующих социальных структур.
Социальный протест является одной из
форм социального конфликта. Это, как прави
ло, открытая реакция людей, направленная на
защиту ущемленных прав, существующих сво
бод, материальных гарантий и др. Это способ
выражения неудовлетворенности людей состо
янием дел или ходом развития событий.
Социальный протест существовал всегда,
однако в настоящее время он становится всё
более политизированным, так как в современ
ной модернизирующейся стране именно госу
дарство считается ответственным за благосос
тояние своих граждан. В настоящее время про
тест является предметом анализа многих соци
альногуманитарных наук: философии, истории,
юриспруденции, политологии и социологии.
В любом государстве может возникнуть
протестное поведение, и никакая последова
тельная и эффективная политика не сможет
удержать от него всех недовольных людей, по
скольку не способна разрешить все человечес
кие неудовлетворённости и воплотить в жизнь
все устремления людей. Согласно обзору исто
рии жизнедеятельности европейских государств
и империй П. Сорокина, «в среднем на четыре
мирных года приходится один год беспоряд
ков, сопряженных с применением насилия»1 .
Данные показатели подтверждаются исследо
ваниями Т. Гарра: «начиная с 1945 г. попытки
свержения правительств организовывались
чаще, чем национальные выборы»2 . Поскольку
с конца XIX в. протестное поведение приобре
тает массовый характер, то и насильственные
формы его проявляются в большем количестве
жертв. Общества же, которые находятся в пере

131

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2015

Ýìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ

ходном периоде и переживают трансформацию
ценностной системы, наиболее подвержены ин
тенсификации протестного поведения.
Необходимость исследования социального
протеста продиктована как методологически
ми сложностями к определению самого поня
тия, так и методологическими основами изуче
ния данного явления. Социальный и полити
ческий протест в современном обществе оста
ется недостаточно изученным, интерпретации
эмпирических результатов противоречивы, от
ражая как слабую методологическую проработ
ку подходов к исследованию данного феноме
на, так и нередкое отсутствие у исследователей
установки на проверку гипотез, вытекающих из
теорий, выдвинутых в современной социоло
гии. Необходимо не только более детально про
работать проблему социологического анализа
причин социальных протестов, но и рассмот
реть их в более широком контексте проблемы
модернизации.
Многие зарубежные и отечественные соци
альные мыслители прошлого оставили социо
логии обширные материалы, посвящённые про
тестному поведению, но его социологическое
изучение началось только на рубеже XIXXX ве
ков. Научно оформленные же представления о
протестном поведении появляются лишь в XX
веке. Разрабатывается ряд конкурирующих кон
цепций социально значимого протестного по
ведения как протестного общественного дви
жения. «Сигналом к изучению общественных
движений послужили бушевавшее в Евразии и
Америке революционное и разгоравшиеся в «тре
тьем» мире национальноосвободительные дви
жения»3 . В 1960е годы в рамках западной со
циологии формируется концепция массового
общества и коллективного поведения. Протест
ное поведение рассматривается как протестное
общественное движение, которое понимается
как «иррациональная реакция маргинальных
личностей на экономикосоциальные пробле
мы»4 . Акцент делается на политическое протес
тное поведение как вид протестного поведения.
Политическое протестное поведение как
любой элемент политической системы претер
певает изменение форм и способов проявле
ния. Поэтому важно оценить факторы, влияю
щие на изменение форм политического протес
та, определить характер адаптации традицион
ных и появления инновационных форм полити

ческого протестного поведения в российском
социуме.
Протестное поведение может быть как кон
структивным для благосостояния людей, так и
деструктивным. Однако если протестное пове
дение приобретает насильственные формы, то
чем более интенсивно и широко распростране
но применение силы, тем серьёзнее последствия
для жизней и благосостояния людей. Примеры
этому мы непосредственно наблюдаем в насто
ящее время.
Очевидно, что протестное поведение может
обладать различными мотивами. Однако наше
внимание обращено именно на политическое
протестное поведение как наиболее актуальное
в настоящее время.
Так, на основе проведённых исследований,
Т. Гарр пишет о том, что большая часть недо
вольства в настоящее время политизированная.
Это является результатом неопределённости
источников неудовлетворённости людей в ус
ложняющихся обществах, а также по причине
того, что в современной модернизующейся стра
не политическая система является институтом,
на который с наибольшей вероятностью будет
возлагаться ответственность не просто за не
выполнение обязательств, но и относительно
того, что государство принимает на себя ответ
ственность также за общее благосостояние сво
их граждан. Политизация неудовлетворённос
ти – это необходимое условие обращения к
протесту в политике, а она, в свою очередь,
подразумевает наличие определенных полити
ческих представлений у индивида, которые оп
равдывают протестное поведение по отноше
нию к политическому режиму. В данном случае
необходимо понимать, что наличие подобных
представлений может мотивировать людей к
тому, чтобы участвовать в политическом проте
сте только в том случае, если они уже являются
в определенной степени неудовлетворенными.
Однако недовольные люди могут обладать раз
личными взглядами на политику и насилие. В
то же время, как было сказано выше, недоволь
ство имеет тенденцию к политизации и форми
рованию соответствующих политических пред
ставлений. Когда люди становятся «интенсивно
и непоправимо неудовлетворенными вследствие
невозможности достичь своих целей, руковод
ствуясь старыми нормами»5 , они становятся
восприимчивыми к другим политическим пред
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ставлениям, оправдывающим различные спосо
бы действий. Такие представления мобилизуют
людей на коллективные акции путем объясне
ния неопределенных ситуаций и создания «об
щей культуры, в рамках которой развиваются
лидерство, мобилизация и конкретные дей
ствия»6 . Так, например, Х. Кантрил подчеркива
ет «потребность людей в ментальной организа
ции своих переживаний»7 . Условие, при кото
ром интенсивно недовольные люди наиболее
восприимчивы к подобным политическим пред
ставлениям, как уже было сказано ранее,  это
неуверенность по поводу источников своего
недовольства.
Очевидно, что сами политические представ
ления не могут создавать проблем, формирую
щих неудовлетворённость, однако они «могут
привлекать внимание к проблемным ситуациям
или перетолковывать потенциальные пробле
мы так, чтобы создавать восприимчивость»8 .
Новые убеждения и взгляды на политику и про
тест могут усиливать и интенсифицировать ожи
дания и оправдывать протестное поведение как
средство их удовлетворения, но восприимчи
вость людей к новым для себя убеждениям яв
ляется функцией их неудовлетворенности. Сле
довательно, учитывая всё вышесказанное, изу
чение политических представлений в связи с
протестным поведением представляет интерес
и требует углубления знаний в данной области.
В последнее время мы можем видеть, что
различными исследовательскими центрами про
водится достаточно много эмпирических иссле
дований, в которых сделаны важные выводы
относительно политического протеста и что
именно молодежь преобладает среди участни
ков этих акций. Например, проанализировав
результаты опроса участников митинга 24 де
кабря 2011 года на проспекте Сахарова и ше
ствия 4 февраля 2012 года, социологи прихо
дят к следующим заключениям относительно
основных характеристик протестующих: боль
шинство образовала группа людей от 25 до 39
лет, вместе же с категорией людей от 18 до 24
лет она составила почти 60% от всех протесту
ющих, то есть на этих двух митингах преобла
дала молодёжь. Также интерес представляет
содержание прессконференции «Протестное
движение в России: взгляд социологов», опуб
ликованной на официальном сайте ВЦИОМ 7
июля 2012 года9 , где одним из выводов было
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сказано, что по сравнению с декабрём и февра
лём средний возраст снизился, стало больше
молодёжи, люди в возрасте до 34 лет составля
ют две трети от общего числа участников ми
тинга.
Важность изучения политического протес
тного поведения не вызывает сомнений, как
вследствие его общераспространённости, так и
вследствие серьёзных последствий, который
влечёт за собой переход протестного поведе
ния в насильственные формы. В связи с этим
необходимо изучить влияние политических
представлений на формирование протестного
поведения, ведь именно политические представ
ления направляют протест в политику. Знание
особенностей этой связи внесёт свой вклад в
понимание того, как построить более мирное и
стабильное общество.
Молодые люди, по мере своей интеграции
в социальную систему, сталкиваются со множе
ством проблем: между молодёжью и обществом
возникают противоречия по поводу ожиданий
и запросов, интересов и возможностей, прав и
обязанностей. Молодёжь стремится построить
собственную систему ценностей, ищет новые
цели и принципы. «Согласие и сотрудничество
с другими ощущается как угроза своей идентич
ности»10 . Такие особенности молодёжи, как
более высокая жизненная энергия, максимализм,
критичное отношение к ценностям и нормам
старшего поколения, большая мобильность и
лучшая адаптивность к изменениям обществен
ного устройства, вера в свои силы и способ
ность чтото изменить, меньший жизненный
опыт и большая восприимчивость нового, от
личают данную возрастную группу от других. В
поведении молодежь «руководствуется своей
моральной идеологией, которая зиждется на
чувствах и жизненных импульсах»11 . Вышепе
речисленные особенности обусловливают при
влекательность для молодёжи политического
протестного поведения, а также её большая
склонность к его неконвенциальным формам.
Можно сказать, что возникновение моло
дежи как нового социокультурного феномена
«связано с процессом индустриального разви
тия общества»12 , так как ранее человек из дет
ства и подростка сразу «прыгал» во взрослость.
Бурное развитие техники, дальнейшее разделе
ние труда и последующая индустриализация
изменили структуру свободного времени, спо
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собствовали увеличению ученической фазы и
длительности профессиональной подготовки,
появлению молодежной культуры и субкультур,
определили характер социокультурной диффе
ренциации.
«Выход из семьи и удлиняющийся период
до обретения профессиональной зрелости и
экономической самостоятельности можно на
звать основными конституирующими характе
ристиками молодежной культуры»13 . Данная
фаза в настоящий момент существенно пролон
гировалась. С одной стороны, ускорилось фи
зическое и интеллектуальное созревание под
ростков, с другой – они всё дольше остаются в
социальном отношении «детьми», не обреме
нёнными профессиональными и семейными за
ботами. Отсюда и дискурсивность возрастных
границ: от 14 (16) лет до 25 (30).
В зависимости от того, с каким периодом
жизни сопоставляется молодость, делается ак
цент или «на незавершённости процесса социа
лизации и незрелости молодёжи (в противопо
ложность взрослости), или на её силе и твор
ческой активности (в противовес старости)»14 .
Одно из первых определений молодёжи при
надлежит В. Т. Лисовскому: «Молодежь – поко
ление людей, проходящих стадию социализа
ции, усваивающих, а в более зрелом возрасте
уже усвоивших, образовательные, профессио
нальные, культурные и другие социальные фун
кции; в зависимости от конкретных историчес
ких условий возрастные критерии молодежи
могут колебаться от 16 до 30 лет»15 .
В политической жизни среди молодёжи,
согласно Ю. А. Зубок и В. А. Чупрову, уровень
экстремальности составляет 9,3%16 , что прояв
ляется в полном недоверии абсолютно всем
политическим институтам. С 2002 г. по 2006 г.
она выросла почти в два раза. На сегодняшний
день эта цифра, по всей вероятности, ещё выше.
Об экстремальных настроениях молодёжи так
же свидетельствуют «гипертрофированные
представления о себе как мессии, призванной
установить общественный порядок»17 . Подоб
ная экстремальность проявляется у 69% моло
дежи. Наиболее распространены экстремальные
настроения в политической жизни среди юно
шей 2225 лет, работающих и проживающих в
мегаполисе или селе.
В определенных ситуациях, как указывают
Ю. А. Зубок и В. А. Чупров, когда внешние усло

вия жизнедеятельности данной социальной
группы «провоцируют активизацию экстремаль
ных проявлений молодежного сознания, в каче
стве альтернативных путей самоорганизации
могут выступать различные формы экстремиз
ма»18 . При этом в основе данного выбора лежит
или спонтанно возникающая, или «целенаправ
ленно сформированная заинтересованными
силами поведенческая реакция»19 на несоответ
ствие социальных ожиданий и реальных воз
можностей, которые воспринимаются как со
циальная несправедливость. Однако выбор «мо
жет быть сделан и в пользу толерантной моде
ли поведения, если возобладает противодей
ствующий аттрактор, направленный на упоря
дочение отношений в молодежном объедине
нии в сторону проявления терпимости»20 . Сама
экстремальность сознания проявляется в спе
цифических формах поведения, на одном из
полюсов которого импульсивность, агрессив
ность, склонность к риску, отклонение от об
щепринятых норм, а на другом – подавленность,
депрессия, пассивность21 .
Согласно средним значениям уровня про
явления политического экстремизма, в моло
дежных движениях лидирующую группу состав
ляют националистические (43,8%), националь
нопатриотические (32,9%) протестные (31,3%),
и оппозиционные (21,8%) молодежные движе
ния. Наиболее активно он проявляется среди
юношей; по возрасту  в младших возрастных
группах до 21 года (включительно); по формам
занятости  среди работающей молодежи; по
сферам производства  среди занятых в сфере
обслуживания; по категориям учащихся  среди
студентов ВУЗов. В связи с этим «особую обще
ственную опасность представляют манипуляции
экстремистскими настроениями этой части мо
лодежи со стороны различных политических
сил»22 . Опасность также заключается в том, что
даже отдельные проявления экстремизма быст
ро превращаются в установки. Так, согласно
опросу участников «Марша миллионов» 12 июня
2012 г., «каждый десятый (1012%) заявил, что
допускает личное участие в силовых акциях»23 .
При этом «данную форму протеста выбирали,
прежде всего, респонденты в возрасте 1824 лет
(42%)»24 .
Каковы же особенности данной возрастной
группы в связи с политическим протестным по
ведением?
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Одна из сущностных характеристик моло
дёжи – её инновационный потенциал. Именно
с молодежью связываются обновление, усовер
шенствование и развитие культуры и общества.
«Как более активная, динамичная, открытая ин
новациям и менее привязанная к традициям ка
тегория населения, она более чем другие ори
ентирована на будущее, на преобразование и
поиск нового»25 . Максимализм и вера в свои
силы, стремление превзойти окружающих зача
стую проявляются в нереальных требованиях,
«как к окружающей их действительности, так и
к себе»26 .
Другая важнейшая характеристика данной
социальной группы – это «наличие мощной
латентной депривационной реакции современ
ной молодежи на свой статус и функции в об
ществе»27 .
В условиях экономической дестабилизации,
нарастания общей социальной напряженности,
деформации и беспомощности традиционных
институтов социализации и воспитания моло
дежь вытесняется на периферию материально
го и духовного производства и всё чаще испы
тывает «недостаток в ресурсах экономического,
социального, культурного»28 и другого харак
тера. При этом молодёжь нередко подвергается
дискриминации по возрастному признаку, на
рушению её прав в «образовании, труде, про
фессиональной деятельности, сфере культуры,
семейных отношениях»29 , ограничению возмож
ностей её физического и духовного развития30 ,
ущемлению прав личности. Молодёжь сталки
вается с жёсткими требованиями со стороны
общества. При столкновении с трудностями
многие молодые люди в силу неокрепшей изза
особенностей возраста устойчивости к стрес
сам и недостаточной фрустрационной толеран
тности «не видят для себя возможности само
реализации в сложившихся социальноэконо
мических и политических условиях»31 . Всё это
приводит к росту внутренней напряжённости и
«увеличивает вероятность обращения молодых
людей к протестным формам защиты своих ин
тересов»32 . Отсутствие же реальных результа
тов воздействия на политику становится базой
экстремизма.
Молодёжь ориентирована на «решительное
изменение существующих общественных инсти
тутов»33 . Её привлекает яркость и неординар
ность акций прямого действия, возможность
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проявить себя в отсутствие официальных ра
мок. В данной сфере молодёжью широко ис
пользуются новые технологии. Вероятность
направить этот потенциал молодёжи на небла
говидные цели крайне высока, как было уже ска
зано ранее. Молодое поколение – это страте
гический ресурс нации и определяет модель
возможного будущего страны. Что предложить
молодёжи, чтобы она отказалась от «желания
плыть по течению» или становиться радикала
ми,  серьёзный вопрос, требующий особого
внимания.
В настоящее время ученые выделяют 4 типа
политических представлений34 , которые могут
формировать у молодежи протестное поведе
ние.
Стихийнорациональный тип представле
ний характерен для тех социальных групп, чей
интерес к политической реальности выборочен
и направлен на те сферы, которые наиболее
близки к их непосредственным жизненным за
ботам. В таком случае информация черпается
из различных, подчас противоречивых источ
ников, а предпочтение отдается данным соб
ственного опыта, являющихся основой пред
ставлений. Такие представления чаще всего про
тиворечивы и алогичны.
Наиболее низкий уровень познавательной
активности лежит в основе инертнофаталис
тического типа представлений. Социальнопо
литическая действительность воспринимается
как сфера действия сил и процессов, не подда
ющихся ни пониманию, ни контролю. «При об
щем низком уровне интереса к общественно
политическим событиям и слабой информиро
ванности представители этого типа могут инте
ресоваться теми из них, которые непосредствен
но затрагивают их личные судьбы»35 . Представ
ления же о конкретных процессах и событиях
случайны и изменчивы, зависят от новейшей
информации, чужих мнений, стереотипов,
распространенных в их социальной среде.
Высокий уровень информированности о
политической реальности и интереса к ней свой
ственен лишь двум типам политических пред
ставлений: рефлексивному и мифологическо
му. Первый присущ политической и идеологи
ческой элите и слою наиболее образованных
граждан. Он характерен для людей, «испытыва
ющих сильный интерес к общественнополити
ческой жизни, отличающихся высокой интел
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лектуальной активностью, стремящихся скон
струировать логически взаимосвязанную и обо
снованную картину социальнополитической
действительности или какихто ее сфер»36 .
Представления как бы подчинены одной идее, а
в своих размышлениях люди активно использу
ют теоретические парадигмы и идеологический
материал. Высокий интерес и информирован
ность в данном случае обусловлены, как прави
ло, особенностями профессиональной деятель
ности носителей данных представлений.
В мифологическом типе представлений вы
сокий интерес и информированность относи
тельно политической реальности сочетаются с
поиском «козлов отпущения», то есть с припи
сыванием причин негативных явлений исклю
чительно действиям определенных политичес
ких лидеров, «плохих» социальных либо этни
ческих групп. Интенсивный интерес к политике,
по Г. Г. Дилигенскому, связан также с верой ин
дивида в свои возможности влиять на политику
(политическая компетенция по В. В. Сафроно
ву). Мифологический тип представлений соот
носится с идеологиями, ключевым моментом
которых является понятие врага, подлежащего
устранению. В их основе лежит как бы обоб
щенный идеологический миф, к которому при
спосабливаются данные реального опыта. При
чина же высокого интереса и информированно
сти относительно политической реальности
чаще всего здесь обусловлены интенсивной не
удовлетворённостью их носителя, а, как извес
тно, «от того, почему человек интересуется по
литикой, зависит, что именно его интересует и
как осуществляется процесс познания»37 . Как
уже было подчеркнуто выше, интенсивно
неудовлетворенные, согласно Т. Гарру, с высо
кой вероятностью воспримут новые политичес
кие представления, содержащие оправдание
протестному поведению и негативные установ
ки по отношению к политическому режиму.
В связи с исследованиями Т. Гарра (влияния
негативных установок по отношению к полити
ческому режиму (оценка индивидом легитим
ности политического режима) и положитель
ных установок по отношению к протестному
поведению (утилитарное и нормативное оправ
дание насилия)), М. М. Назарова (влияние вы
сокого интереса к политике, знакомства с про
граммами партий), а также В. В. Сафронова (ин
тереса к политике, оценки политической ком

петенции, оправдания протестного поведения),
ВЦИОМ и ЛевадыЦентра (оценки деятельнос
ти режима, оправдания протестного поведения)
можно сделать вывод, что мифологический тип
представлений в наибольшей степени влияет на
формирование политического протестного по
ведения.
Данная проблема также особенно актуаль
на для нашего общества изза того, что в усло
виях социальных трансформаций российского
общества актуальным становится проблема со
циального самоопределения личности. Гло
бальные перемены в жизни российского обще
ства создали уникальные механизмы формиро
вания новых идентификаций в обществе, воз
росла потребность в отнесении себя к чему
либо, возросла способность формирования
новых механизмов социогрупповых идентифи
каций.
Специфика социологического подхода к
изучаемой проблеме состоит в том, что она от
личается своей социальностью, детерминиро
ванностью социальных процессов и взаимосвя
зей в жизнь современного российского обще
ства.
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Данная статья написана по материалам массового
опроса на тему: «Интерференция угроз экстремизма
на состояние современного общества», проведенно
го СевероОсетинским Центром социальных исследо
ваний ИСПИ РАН в апреле 2014 года. Объем выборки –
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Interference threats of extremism in modern society
Tsogoeva F. B.
This article is written based on the mass survey on the topic:
«The interference of the threat of extremism in the state of
modern society», conducted by the North Ossetian Center
for Social Research ISPR in April 2014. Sample size  500
people.
Key words: religion, religious structures, terrorism,
extremism, threatening, xenophobic, security, religious,
security, national security, society, welfare, social welfare,
civil society, values, values.

Конкретным, а сегодня наиболее узнаваемым,
примером проявления взаимосвязи религии и
политики могут служить конфликты на религи
ознонациональной основе. Сама по себе рели
гиозная принадлежность не может быть причи
ной серьезных социальных конфликтов: они обус
ловлены определенными политикоэкономичес
кими противоречиями (борьба за власть, за но
вые территории, источники сырья, рынки сбыта
и т.д.), допускающими возможность перегово
ров и общего согласия. Но их сакрализация обо
рачивается опасными последствиями, когда они
интерпретируются и осознаются их участниками
как этапы провиденциального хода истории, как
неизбежные столкновения божественных и сата
нинских сил, исключающие всякий компромисс.
Отсюда предельный фанатизм, непримиримость
враждующих сторон, которые объявляют свою
деятельность священным долгом, оправдываю
щим любую жестокость и вероломство. В резуль
тате именно конфликты, которые возникают на
религиозноэтнической почве, оказываются хро
ническими и труднопреодолимыми. Эти особен
ности «религиозного фактора» часто игнориру
ются современными политиками, что неизбежно
приводит к грубым просчетам в прогнозах, в по
пытках обеспечения социального прогресса.
Основной причиной возникновения и рас
пространения экстремизма как в РСОА, так и на
Северном Кавказе явилось распространение ре
лигиозного течения ваххабизм1 , что во многом
связано с кризисом ислама. Это имело место и в
России в эпоху Петра Великого, в период рефор
мы (17081715 гг.), в результате которой про
изошла ликвидация патриаршества. Церковь по
теряла политическую самостоятельность, что
вызвало недовольство боярства и церковной
иерархии. Тогда консервативные принципы ста
роверов мешали новым реформам, и приходи
лось ломать религию, делать ее более светской.
Как правило, в эпоху кризиса цивилизация
подрывает консервативные формы любой ре

138

Ýìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
лигии, в том числе мусульманства, особенно
идейнополитического движения ваххабизма, и
они начинают в виде самозащиты приобретать
более крайние формы. Можно прогнозировать,
что ваххабизм будет быстро распространяться
во всем мусульманском мире именно как при
знак кризиса, но не кризиса идеологии, а кри
зиса образа жизни, быта и т.д. Это, скорее, при
влечение масс, потому что бедность сама по
себе не ведет к расколу внутренних социальных
связей. Кризис происходит в самом мусульман
ском мире (что хорошо просматривается среди
автохтонных этносов), в этносе, которые спла
чиваются на основе образа жизни. Тут пробле
ма не в том, что мусульманство – религия. Если
бы оно было ей, то религия была бы сама по
себе, а образ жизни, государство, община – сами
по себе. Дело в том, что религия переплелась с
традициями, это образ жизни, это суть данного
народа. А раз образ жизни начинает ломаться,
то начинают ломаться и принципы самой рели
гии, и она теряет идеологию.
В странах, где ваххабизм получил распрост
ранение, цель та же – связать воедино, создать
некую целостность, хотя исходным материалом
могут служить не феодальные земли, а этносы и
субэтносы. Ислам предоставляет для этого широ
кие возможности. Одно из его основных положе
ний досталось от средневековья – религия превы
ше этнической принадлежности. Ваххабизм, как
никакой другой толк ислама, придерживается этого
догмата. Почему же ваххабизм появился и посте
пенно распространяется на Северном Кавказе?
Здесь имеются два главных очага ваххабизма –
Дагестан и КарачаевоЧеркесия. Эти республики
более других многонациональны. В Карачаево
Черкесии, помимо русских (в том числе казачьего
субэтноса), проживают четыре коренных народа:
карачаевцы, черкесы, абазины и кубанские ногай
цы. Что касается Дагестана, то положение здесь
уникально: повидимому, больше нигде в мире оно
не встречается – Дагестан населен почти тридца
тью этносами (частью, может быть, субэтносами).
Причины такого положения в общих чертах ясны.
Дагестан – «страна гор», к тому же изрезанных
глубокими ущельями. Это всегда способствовало
консервации древних языковых и культурных осо
бенностей. Иными словами, в Дагестане всегда шел
процесс, диаметрально противоположный тому,
что наблюдается почти во всем остальном мире. К
тому же этот процесс подпитывался многовеко
выми иноземными вторжениями на Кавказ, изза
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которых представителям или целым группам дру
гих народов приходилось укрываться в горах.
Правда, какоето сближение мелких этносов с круп
ными все же происходило. Восемь дагестанских
народов консолидировались вокруг аварцев, че
тыре – вокруг лезгин, три – вокруг кумыков. При
чиной относительной консолидации была языко
вая близость. Главным связующим звеном между
народами Дагестана был и остается русский язык.
Сходное положение со связующей ролью русско
го языка наблюдается и в КарачаевоЧеркесии.
Теперь, когда определенные силы, как за пре
делами Северного Кавказа, так и в самом этом
регионе, делают ставку на выход региона (или хотя
бы его части) из состава Российской Федерации,
им нужно цементирующее начало. И как когдато в
Саудовской Аравии ваххабизм был призван идео
логически объединить феодальнораздробленные
земли, так сегодня средства связи, единения, це
ментирования полиэтничных республик (а в бо
лее далекой перспективе – республик между со
бой) видят все в том же ваххабизме.
Ваххабитские эмиссарымиссионеры прибы
вают на Северный Кавказ, прежде всего в Дагес
тан и КарачаевоЧеркесию, из Пакистана, Иор
дании и даже из Саудовской Аравии. Вербовка
проводится самыми разными способами. К тому
же, по некоторым полевым этнографическим
данным, каждый, кто принимает ваххабизм, по
лучает 5 тысяч долларов, и сумма эта для мно
гих настолько велика, что известны случаи, ког
да принимают ислам и становятся ваххабитами
местные русские.
В том виде, в котором в настоящее время
ваххабизм распространяется на Северном Кав
казе, он не представляет собой чегото цельно
го. Не вдаваясь в детали, среди ваххабитов мож
но выделить два крыла – реформистское и ра
дикальное. Сверхзадача у них одна: исламиза
ция всего региона и, в конечном счете, установ
ление на всей территории Северного Кавказа
независимого исламского государства. Но так
тика различна. Имам всех ваххабитов России (то
есть не только северокавказских, но и поволжс
ких) Нажмутдин Нажмутдинов, имеющий свою
резиденцию в Москве, – реформатор. Он счи
тает, что программа распространения ваххабиз
ма должна быть рассчитана лет на двадцать, а
провозглашенный Кораном джихад (священная
война против «неверных») в данное время дол
жен быть обеспечен пропагандой: строитель
ством мечетей, обучением основам ислама,
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Таблица 1
По Вашему мнению, в каких республиках Северного Кавказа в наибольшей степени распространено религиозное
течение ваххабизм? (в %)

разъяснительной работой среди населения,
распространением листовок и литературы. Но
реформистский ваххабизм предполагает также
критику государственного строя, обращение к
насущным экономическим проблемам, борьбу
со взяточничеством и коррупцией одних и ни
щетой других. Входит сюда и резкая критика
официального мусульманского духовенства,
которое обвиняется в незнании Корана и Сун
ны, отходе от шариата и т. п.
Другое дело – ваххабитырадикалы. Они не
хотят ждать, и джихад для них – это то, что
предназначено для джихада – открытая война с
немусульманами. Однако и те, и другие вахха
биты выступают против «новшеств» («бида»),
хотя и пользуются, подобно аравийским вахха
битам, всеми достижениями современной тех
нической цивилизации, а также выступают про
тив употребления спиртного, табака и наркоти
ков. Как и положено настоящим мусульманам,
они призывают к созданию прочных многодет
ных семей (ислам строжайшим образом запре
щает противозачаточные средства). Небезынте
ресный штрих. В то время как на Северном Кав
казе традиционно запрещены кросскузенные
браки (браки с дочерью брата матери или сест
ры отца), моджахеды, следуя шариату, считают
их вполне допустимыми.
Как показывают материалы массового опро
са, подавляющее большинство респондентов
считают, что наибольшее распространение вах
хабизм получил в Чеченской Республике и Рес
публике Ингушетия (68,2% и 53,5% соответствен
но). Далее по убывающей следуют такие респуб

лики, как: Дагестан (32,2%) и КабардиноБалка
рия (27,5%). Республика Северная Осетия (8,2%)
на шестом месте после КарачаевоЧеркессии
(табл. 1). Всего 2,0% респондентов уверены в
том, что Религиозного течения ваххабизм в Рос
сийской Федерации нет. Причин этому явлению
несколько, но главная из них состоит в том, что
ислам рассматривается как важнейший критерий
реконструкции постсоветского пространства. При
этом необходимо выяснить, вопервых, является
ли ислам фактором, который способствует де
зинтеграции России и ее вытеснению из региона;
вовторых, каковы формы и механизмы негатив
ной политизации ислама; втретьих, каковы воз
можные факторы использования благоприятно
го развития исламского возрождения.
В настоящее время Северный Кавказ, как и
Россия в целом, переживает глубокие социаль
ноэкономические, политические изменения.
Одной из характеристик переходности являет
ся деконструкция социальной реальности, воз
растание ценностнонормативной неопределен
ности, и здесь большое поле для социологов.
По мнению экспертов, традиционно оплотом
ваххабизма на Северном Кавказе считаются Чечня
и Дагестан. Но мне неизвестно, в какой степени
это соответствует реальности. Они считают, что
сообщения о ваххабитах в СМИ не отвечают дей
ствительности. Наличие двухтрех десятков вахха
битов в каждой из республик не является свиде
тельством того, что, допустим, в Дагестане вахха
бизм существует. Хотя сторонники ваххабитов в
республике, конечно, есть. Некоторые эксперты
предлагают использовать термин «фундамента
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листский ислам», потому что сложно утверждать
чтолибо наверняка. Социологических данных нет
и не может быть в силу закрытости этих сооб
ществ. Возможно, люди, исповедующие фунда
менталистский ислам, есть в Чечне, Ингушетии,
КарачаевоЧеркесии, Ингушетии, в отдельных рай
онах Ставропольского края, там, где компактно
проживает ногайское население, отчасти в Кабар
диноБалкарии, особенно среди балкарского на
селения. Особенно хочется выделить цитадель вах
хабизма – Дагестан.
По мнению экспертов, религиозное течение
«ваххабизм» в наибольшей степени распростра
нено в таких республиках, как: Дагестан, Чечня,
Ингушетия и КабардиноБалкария. Ответы ими
были прокомментированы следующим образом:
· К сожалению, ваххабизм есть везде, про
сто гдето больше, гдето меньше. Большее рас
пространение он имеет в КабардиноБалкарии,
Дагестане, Чечне.
· Ваххабизм является традиционной куль
турой в Саудовской Аравии, у нас же в соседних
республиках, таких как Чечня, Ингушетия, Даге
стан не совсем правильно понимают, что такое
ваххабизм.
· Ваххабизм  это официальная религия Са
удовской Аравии, но существенно отличается
от того ваххабизма, который пропагандируется
в наших соседних республиках (Чечня, Дагес
тан, Ингушетия).
· Ваххабизм распространен в Кабардино
Балкарии, Дагестане, Чечне, Ингушетии. Вахха
бизм распространяется потому, что наше госу
дарство дало попустительство.
· Никто не знает значение этого слова, по
этому тех, кого причисляют к «ваххабитам», спец
службы ФСБ они сами тоже не знают что такое
«ваххабизм». «Ваххабизм» это обычное государ
ственная религия Саудовской Аравии, с которой
дружит большинство государств, в том числе и
Россия. В «ваххабизме» нет ничего плохого, это у
нас просто как «пугало» воспринимают. Другой
вопрос, почему религия стала радикальной, но
это уже предмет другого разговора. Когда нет
социальной справедливости, нет законов, нет
демократии, то это влечет за собой порождение
радикализма, но «ваххабизм» само собой это не
экстремизмэто истинное исламское течение
· Там где есть ислам, есть и «ваххабизм». «Вах
хабизм» исповедуется в Дагестане, Чечне, Ингуше
тии, но «ваххабизм» там не воспринимается как
нечто страшное, экстремальное, запрещенное,
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люди полагают, что оно имеет право на существо
вании, как религиозное течение внутри ислама.
· По сведениям СМИ первоначально тече
ние ваххабизм появилось в 1990е годы, когда
сторонники ваххабизма заявили о себе  ЧР,
Ингушетия, КБР. И у нас возник этот вопрос. В
20012002 гг. была совместная конференция,
где поднимался этот вопрос. Вопросы рассмат
ривались МВД и ФСБ. Был поставлен вопрос:
«Можем ли мы сейчас конкретно сказать, что
такое «ваххабизм», т. е. как нам до людей доне
сти, в чем его опасность, какими методами можно
повлиять на него» Если люди будут знать, что
такое «ваххабизм», чем он опасен, то мы долж
ны одновременно как бы дать «рецепты» того,
чтобы молодой человек не был подвержен этим
течением, т. е. как обезопасить молодого чело
века, как его заранее «вооружить», какие психо
логические навыки нужно в нем выработать, что
бы он не попал к тем людям, которые исповеду
ют это течение. Речь должна идти о целенап
равленной деятельности в плане чего:
· Важно создать вокруг людей такую атмос
феру, чтобы они не смогли попасть под это ре
лигиозное течение, чтобы любой человек, хо
рошо вооруженный знаниями, имеющий хоро
ший опыт культуры, как бы не подвергался вли
янию тех людей, которые исповедуют религи
озное течение «ваххабизм» Обязательное под
ключение психологических групп.
· По мнению большинства населения, рели
гиознополитическое течение «ваххабизм», в наи
большей степени распространено в республике
Дагестан, КабардиноБалкарии, в меньшей сте
пени в Чеченской республике, что связано с тем,
что у них свои, иные течения. В республиках Ин
гушетия, КарачаевоЧеркесия, Северная Осетия
данное течение встречается в меньшей степени.
· Ваххабизм это официальная религия Сау
довской Аравии. Ваххабиты как пуритане в хрис
тианстве, они призывают к первоначальному ис
ламу без какихлибо последующих наслоений,
осуждают богатство, церковь, и даже ислам.
· Ваххабизм в большей степени пустил свои
корни в республиках Дагестан, Чечня, Ингуше
тия, и постепенно переходит в Северную Осе
тию. Результат этого  убийство выдающегося
поэта Ш. Джигкаева. Это не просто рядовой слу
чай, а вопиющий факт убийства человека за то,
что он написал стихотворение. Это дико и бесче
ловечно. Все это зародыши радикализма в на
шей республике. Это верхняя часть, то, что вни
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зу, пока не проявляется. В дальнейшем ситуация
будет ухудшаться, так как власти ничего не пред
принимают для ликвидации данной проблемы.
· В наибольшей степени религиозное тече
ние «ваххабизм» распространено в Чечне, Даге
стане, Ингушетии, КБР. У ваххабитов своя прав
да, своя точка зрения на историю, на жизнь, на
законы, и они будут ее отстаивать. Недаром сей
час философы говорят, что может быть столк
новение цивилизаций, христианской и мусуль
манской. Это объективный процесс, который
мы обязаны не допустить. Это будет похуже
землетрясения, когда гибнут города, населен
ные пункты, все живое. Сейчас необходимы уси
лия, как государственные, так и религиозные,
не на то, чтобы в школах открывать новые рели
гиозные предметы, а на то, чтобы не допустить
«взрыва» на Кавказе, чтобы не было кровопро
литий. Чтобы такие страны, как Афганистан,
Ирак, Иран, Саудовская Аравия, где культурное
развитие не на высоком уровне, а оружие есть у
всех. Ни в коем случае не нужно допускать, что
бы у коголибо из мусульманских стран появи
лось ядерное оружие. Они могут пойти на все,
один удар, затем ответный, и на земном шаре
не останется жизни. Сейчас в мире атмосфера
очень напряжена. Все религии нужно направить
на путь созидания, добрососедства, на мир. Если
религиозный экстремизм, получит в свои руки
атомное оружие, тогда все будут кричать и пла
кать, но будет уже поздно. С этим надо кончать.
Сегодня мы живем в этой стране, расчленять ее
нельзя, дай Бог здоровья мусульманам, право
славным, буддистам, веруйте, стройте новые
храмы, но покушаться на чтото другое нельзя
· В сознании людей нет четкого разграниче
ния, что такое ваххабизм и что такое отличаю
щийся от него Ислам. Под ваххабизмом извест
но то, что еще в средние века на Востоке, был
религиозный деятель Аль Ваххааб, которого
если сравнивать со светским деятелем, то он
напоминает Горбачева в политике. Было время,
когда он провозгласил, что надо назад ко вре
менам Ленина, ко временам социализма. Вахха
аб так же пришел к выводу, что религиозное
воззрение, религиозное поведение, религиоз
ные нормы, которые утвердились при жизни
пророка, они искажены, исполняются не четко.
Он проповедовал, что нужно вернуться к тому
чистому виду Ислама, в каком он был во време
на пророка. Ничего предосудительного в этом
нет. В государстве Саудовская Аравия ваххабизм

сегодня является официальным религиозным
течением, а у нас под него подкладывается иной
смысл. Наиболее сильное распространение вах
хабизм получил в тех республиках, где Ислам
является основной религией. В большей степе
ни это касается Дагестана, и КБР.
Как видно, традиционным оплотом вахха
бизма на Северном Кавказе считаются Чечня и
Дагестан, но насколько распространено это те
чение ислама в действительности – об этом
может только рассказать специальное исследо
вание по данной проблеме.
Прямых последователей учения Ваххаба на
Северном Кавказе нет, но есть те, кого можно на
звать салафитами (ищущие чистоты). В восьмиде
сятых – девяностых годах прошлого века возрож
дение переживали и православие, и ислам. Моло
дое поколение неофитов (новые приверженцы
религиозного учения, новообращенные) захотело
очиститься от муфтиев, которых считало связан
ными с КГБ. Отсутствие образованных наставни
ков привело в ряде случаев к появлению настоя
щих салафитских сект, в которых исполнение норм
шариата доводилось до абсурда и вступало в про
тиворечие с Уголовным кодексом РФ. Те северо
кавказские мусульмане, кого сейчас принято на
зывать ваххабитами (они же салафиты), действи
тельно являются исламскими фундаменталиста
ми. Но между фундаментализмом и терроризмом
не следует ставить знак равенства. В России же
эти понятия стали синонимами; возможно, пра
вильнее использовать термин «фундаменталист
ский ислам». Но точных сведений, в силу закрыто
сти данных сообществ, нет, поэтому, как было ска
зано выше, необходимы специальные исследова
ния. Не исключено, что люди, исповедующие фун
даментальный2 ислам, есть в Чечне, Ингушетии и
Дагестане.
Чтобы получить дополнительный материал
с целью определения масштаба распростране
ния религиозного течения ваххабизма, мы вклю
чили в инструмент исследования дополнитель
ный вопрос (таблица 2).
На вопрос: «Как Вы думаете, а в Вашем го
роде (селе) есть люди, группы людей, которые
исповедуют ваххабизм?» 34,9% русских и рус
скоязычных и 23,0% осетин думают, что в их
городе (селе) есть ваххабиты, но 46,5% русских
и русскоязычных и 40,7% осетин не стали отве
чать по разным причинам на вопрос.
На прямой вопрос о наличии ваххабизма в
районах проживания респондентов подавляю
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Таблица 2
Как Вы думаете, в Вашем городе (селе) есть люди, группы людей, которые исповедуют религиозное течение вах
хабизм? (в %)

щее большинство как коренного, так и русского
и русскоязычного населения дали положитель
ный ответ.
Вызывают интерес ответы экспертов на воп
рос: «Какого мнения граждане РСОАлания, в их
городе (селе) есть люди, группы людей, которые
исповедуют религиозное течение ваххабизм?»:
· Если брать не конкретно ваххабизм, а в обоб
щенном виде радикальный ислам, то многие с
уверенностью могут сказать, что в их городе или
селе есть люди, группы людей, которые испове
дуют радикальный ислам. Люди, придерживаю
щиеся радикального взгляда, не знают, что такое
«ваххабизм», слышали о них, но реально не по
нимают кто они такие, и чем отличаются от них.
И если сравнить их мировоззренческие взгляды с
взглядами ваххабитов, они оказываются схожи
ми, но таковыми они себя не признают. Людям
известно, что есть определенные группы людей,
особенно среди молодежи, которые придержи
ваются неких радикальных взглядов. Их не мно
го, но всетаки они есть. В тех населенных пунк
тах, где проживают мусульмане.
· Конечно, есть. Потому, что в 1990е годы,
в период мракобесия, то, которое мы называли
демократией, тысячи наших юношей поехали
учиться в Медресе, в духовные университеты в
Саудовскую Аравию и Египет. Чему их учили,
никто не знает, за эти 5 лет в них мог зародить
ся радикализм. Если взять конфессиональный
состав подпольных бандформирований, то мы
увидим, что в них наемников нет. Зачем они
нужны, если у нас своих хватает.
· В городе население таковых не встречало,
если есть, их должны отслеживать спецслужбы.
Религия религией, а выше религии должны быть
человеческие жизни. А ваххабиты готовят взры
вы, теракты, если религия будет бесцеремонно
относиться к человеческим жизням, то такая
религия нам не нужна. Религия – это высшие
ценностные ориентиры для людей, религия оп

лот стабильность, оплот добрососедства, мира,
взаимодействия, сотрудничества, любви. Если
этого нет, нужно принимать жесточайшие про
тив нее. У христианских и истинных мусульман
ских проповедников не услышишь слова – вой
на, только мир, добро, порядок. Незамутнен
ная, незашаренная религия дает высшие ценно
стные ориентации для человека. Никто не заве
щал убивать, грабить и уничтожать. Кто им дает
такое право? Нужно вести борьбу с людьми,
недостойными религии.
· Народ думает, что у нас много ваххабитов,
но никогда и никто еще их лично не видел. Как
отдельное течение, ваххабизм себя не определя
ет. Есть группы людей, которые говорят, что в
Исламе они видят нечто иное, чем другие. Поче
му они появились? Потому, что мы долгие годы
не исповедовали религию, а когда для нее от
крыли двери, мы увидели, что подавляющее боль
шинство населения хотят быть религиозным. А
религиозные традиции, ведь, практически были
утеряны, знатоков, предводителей духовенства,
которые бы направляли людей, то фактически не
образованные в религиозной сфере люди, при
няли в меру своего толкования эти религиозные
догматы. И естественно, учитывая то, что право
толковать Ислам, право быть религиозным дея
телем, это еще определенные властные полно
мочия, вот и появилась конкуренция в духовной
сфере. В этом его подоплека, а не в том, что в
любом исламском государстве, где эти традиции
сохраняются испокон веков, имеются много зна
токов в области Ислама, они дают правильное
толкование Ислама. Ваххабизм временное явле
ние, по мере того как гражданское общество бу
дет обретать духовность, чем больше они будут
узнавать основы религии, тем меньше будет рас
кола в Исламе.
· В основном наши люди знают, что в нашем
городе и в некоторых селах есть люди, исповеду
ющее религиозное течение ваххабизм, но люди
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знают и то, что их относительно немного. Но так
же люди замечают и то, что их становится больше
чем в прошлом году, чем в позапрошлом году,
учитывая то, что совсем недавно их совсем не было.
Увеличение их численности с одной стороны свя
зано с активной пропагандистской, миссионерс
кой работой ваххабитов с других республик Се
верного Кавказа, и за границы. В Северную Осе
тию ваххабизм идет с КБР и Ингушетии. Сама по
себе пропагандистская и миссионерская работа
не имела бы никакого успеха, если не было бы
определенной готовности. Поскольку есть мно
жества разочаровавшихся людей, особенно среди
молодежи, разочаровавшихся в государстве, в тра
диционной церкви, религии, полностью потеряв
ших ориентиры, видящих кругом только неспра
ведливость, только культ материальных ценнос
тей, отсутствие духовности, и многие молодые
люди готовы принять это предложение. Потому,
что ваххабизм предлагается в форме истинного
Ислама, с духовными принципами, с очень сильно
выраженным элементом социальной справедли
вости, выраженной установкой на наказания тех,
кто допускает несправедливость, поскольку мно
гие люди сталкиваются с бюрократизмом, с кор
рупцией. Они жаждут какогото возмездия, счита
ют, что государство виновато во многом. Это не
которые факторы, способствующие росту актив
ности ваххабитов. Их число будет возрастать, но
не сильно, поскольку именно та, религия, которая
зовет к действию, даже небольшое количество их
последователей будет серьезно влиять на обста
новку в республике. Противопоставить этому что
либо сложно, потому, что ситуация в обществен
ной и духовной жизни в нашей республики особо
не изменится в ближайшем будущем, способству
ющих этому факторов нет. Рассчитывать не дея
тельность правоохранительных органов не при
ходится, они делают свою деятельность тат, как
могут, как обучены, как их финансируют. Как по
казывает опыт соседних республик, их деятель
ность, какимто барьером является против вахха
битов, но этого не достаточно. Зачастую они так
действуют, что наоборот подталкивают какихто
отдельных личностей в руки этих проповедников.
Материалы массового опроса показали, что
религиозное течение ваххабизм не является мас
совым явлением. В обществе есть мнение: нужен
жесткий контроль, должна проводиться профи
лактика со стороны государства. И если бы такая
профилактика проводилась, мы смогли бы избе
жать очень многих негативных последствий и

научиться снимать напряжение. Необходимо,
особенно сельским населенным пунктам, про
винциальным городам, предоставлять большую
культурную и языковую автономию. Человек всю
жизнь может прожить, проработать в глубинке и
ни разу не выехать в большой город. Надо дать
людям возможность самовыражаться в литера
туре на родном языке, иметь свое печатное изда
ние, т. е. нужна коммуникация, а не изоляция, в
результате которой противоречия загоняются
вглубь, и люди становятся еще более замкнуты
ми. Они граждане нашей страны, и мы не можем
от них просто откреститься. Запретом невозмож
но добиться результата, необходимо искать ра
циональный подход, чтобы не просто примирить
одних с другими, с существующим бытом, а со
здать условия, в которых люди могли бы почув
ствовать себя комфортно, и тогда дискомфорт
не приводил бы к агрессии.
Так как у граждан республики религиозное
течение ваххабизм ассоциируется с чеченской
войной, подавляющее большинство респонден
тов склоняются к идее его запрета.
Религия регулирует мораль, поэтому, по мне
нию респондентов и экспертов, является мощ
ным духовнонравственным фактором. На одном
законе далеко не уедешь, но необходимо найти
баланс между тем, в какой степени религиозные
институты, церковь, мечеть должны вмешивать
ся в личную жизнь, т.е. давить на население, и в
какойто степени население должно иметь сте
пень свободы вероисповедания. Респонденты
считают, что религия – это дело совести каждо
го, и каждый должен иметь полную свободу. Если
только это не выражение агрессии. Полная сво
бода не означает обязательную привязанность к
какойлибо церкви, мечети. Это личное дело каж
дого гражданина. Не хочет ктото соблюдать ре
лигиозные предписания – это его дело. Он мо
жет быть верующим. Тут важно не соблюдение
догм и предписаний, а моральный облик челове
ка. Подавляющее большинство опрошенных счи
тают: если религия поддерживает моральный
облик личности, укрепляет совесть, и эта лич
ность действительно ведет себя как человек в
общении с другими, – это польза. Если религи
озная вера стимулирует противостояние одних
людей в отношении других, пропагандирует пре
восходство того или иного направления, будь то
иудаизм или христианство, тогда эта практика,
считают респонденты, не годится для общества,
потому что непрогрессивная.
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Мнение экспертов относительно предпоч
тений граждан РСОА жить в светском или ша
риатском государстве, как жителей православ
ной республики, было однозначным:
· В мире мало шариатских государств. Даже
там, где основная часть населения исповедует
Ислам, нельзя сказать, что это шариатское го
сударство. Конституция и законы в них учиты
вают нормы шариата, но не больше. Людей,
которые хотели бы жить в шариатском государ
стве, очень мало, особенно у нас в республике.
· Гражданам нашей республики хочется жить
в светском государстве. В пример надо брать
Западные страны, такие как Франция, Италия,
Швеция, Дания, страны, которые живут прекрас
но. Экономика у них развита, социальная сфера
на высоком уровне. Никаких взрывов, терактов
у них не бывает. Только у них надо брать при
мер. Наши люди хотят жить достойно, благопо
лучно. Территориально мы находимся на евро
пейской части. Мы жители Северного Кавказа,
но государство конечно светское.
· Конечно, в шариатском государстве мало кто
хочет жить. Даже те, которые высказывают мне
ние, что хотят жить в шариатском государстве,
они имеют не полное представление о том, что
такое шариат. Об этом могут знать лишь те, кото
рые ежедневно делают намаз, приходят в мечеть,
но их очень мало. Общество на сегодняшний день
получил такой опыт светской практики, светской
жизни, что, даже зная то, что, вернувшись к шари
ату жизнь может стать лучше, все равно люди не
смогут приспособиться к такому образу жизни.
Люди светской жизнью развращены, имеют много
свободы, много прав, таких условий жизни, кото
рые в шариатском государстве не допустимы. На
селение не захочет отказаться от такой жизни.
Материалы исследования показали, что по
давляющее большинство граждан республики
соблюдают основные религиозные обряды. И
религия оказывает свое влияние на различные
сферы социальной жизни общества. Часть
взрослого населения считает себя принадлежа
щим к той или иной религиозной организации,
хотя регулярно читающих Библию (Коран) на
считывается от 5,1% до 12,4%.
Существует отчетливо определимая модель
в отношении к религии, обусловленная возрас
том, полом, образованием и местом прожива
ния. Обычно пожилые люди религиознее тех,
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кто относится к более молодым возрастным
группам. Женщины, как правило, чаще вовлека
ются в лоно религиозных организаций, чем муж
чины, сельские жители активнее соблюдают
религиозные обряды, чем горожане.
В целом посещаемость религиозных храмов
и открытое выражение религиозных чувств чаще
встречаются среди более состоятельных людей,
чем среди бедных групп населения, богатые не
упускают возможность продемонстрировать
свое отношение к религии публично: ремонти
руют или строят новые религиозные храмы,
передают им в дар ценные вещи.
Религиозный фундаментализм на Северном
Кавказе – результат социальноэкономической
и политической нестабильности в регионе. Ли
деры религиозного течения ваххабизм призыва
ют своих последователей к строгой привержен
ности системе принципов, верований, призыва
ют к буквальному пониманию основных терми
нов «реформаторство» или «обновление» и счи
тают, что доктрины, возникающие в результате
такого прочтения, должны применяться ко всем
отраслям общественной жизни и выступать как
оппозиция к тем модернизационным попыткам,
которые происходят на Северном Кавказе.

Ññûëêè:
1 Ваххабизм – название религиознополи
тического движения в суннитском исламе, воз
никшего в Аравии в середине XVIII века на осно
ве учения Мухаммада ибн ‘Абд алВаххаба и став
шего впоследствии идеологией первого госу
дарства Cаудидов. Ваххабитское движение вы
росло из богословской полемики по поводу
очищения ислама от еретических нововведений
(бида‘) и критериев истинного единобожия (та
ухид) и превратилось впоследствии в мощный
фактор идейнополитической жизни мусульман
ского мира // См. более подробнее: Социоло
гическая энциклопедия. Том 1, М., 2003, с.132.
2 Фундаментализм – общественноидеоло
гическое, религиозное движение, провозглаша
ющее приверженность исходным идеям, прин
ципам, ценностям определенных учений, докт
рин, выдвигающее требования преодоления по
явившихся в ходе его развития извращений, ук
лонов, ересей и восстановления первоначальной
чистоты, «возвращения к истокам» // Новый эн
циклопедический словарь. М., 2006, с. 1300.

145

Â ïîìîùü ïðåïîäàâàòåëþ

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2015

Âîñïèòàòåëüíûé ïîòåíöèàë
óðîêà ýêîíîìèêè â
ôîðìèðîâàíèè ñîöèàëüíîé
îòâåòñòâåííîñòè
ñòàðøåêëàññíèêîâ
Джавахидзе Л.Б.
В статье раскрыта роль современной школы в форми
ровании экономического воспитания и социальной от
ветственности старшеклассников. Полученные резуль
таты адекватны поставленным задачам, проверены эк
спериментальным путем, подтверждают актуальность
и новизну проведенного исследования.
Ключевые слова: педагогическая технология, воспи
тательный потенциал, экономическое воспитание, со
циальная ответственность.
Educational potential of economics lesson in the formation
of senior social responsibility
Dzhavahidze L.B.
Moscow State Regcon University
The article deals with the role of the modern school of
education in shaping economic and social responsibility
seniors. The results obtained are adequate to the tasks,
verified experimentally. Confirm the relevance and novelty
of the study.
Key words: educational technology, educational potential,
economic education, social responsibility.

В современной общеобразовательной шко
ле старшеклассник делает жизненно важный
выбор, который, в основном, определяет его
дальнейшее образование и будущую професси
ональную карьеру.
Структуре образовательных и жизненных
установок большинства учащихся, в большой
степени, соответствует профильное обучение,
в процессе которого создаются условия, необ
ходимые для реализации обучающимися своих
интересов, способностей и дальнейших жизнен
ных планов. При этом большое значение имеет
экономическое воспитание старшеклассников,
основанное на первоначальном формировании
социальной ответственности, что обусловлено
следующим. Чтобы развивать в нашей стране
социально ориентированную экономику, совре
менное российское общество стремится не толь
ко к созданию собственного благополучия, но
и проявляет свою заинтересованность в реше
нии социальных задач наряду с задачами эко
номическими, обостренными сложными финан
совыми и политическими процессами. Нам не
обходима устойчивая тенденция к росту соци
альной ответственности бизнеса. Таким обра
зом, потребность современного общества зак
лючается в активных, инициативных, самостоя
тельных, творчески мыслящих гражданах, харак
теризующихся высокой степенью социальной
ответственности. Задача школы  сформировать
первоначальный уровень социальной ответ
ственности старшеклассников.
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С психологической точки зрения о зрелос
ти и наступающей взрослости можно судить по
ответственности юношества за свои поступки.
Еще одним показателем зрелости и наступаю
щей взрослости является умение разводить свои
реальные и идеальные цели, делать свободным
личный выбор. Этот выбор, во многом, зависит
от интереса к своей возможной в будущем про
фессиональной деятельности в рыночных ус
ловиях и объективной востребованности эко
номических знаний.
С педагогической точки зрения особеннос
ти воспитания старшеклассников, в основном,
определяется спецификой юношеского возрас
та. Именно, в юношеском возрасте учащиеся
оказываются на пороге вступления в самостоя
тельную жизнь. Для юношей и девушек стано
вится характерной нацеленность в будущее. Ра
стет их самосознание, развивается потребность
в самоопределении, в выборе будущей профес
сии, повышается роль самооценки, интенсивно
формируется мировоззрение.
Важную роль в жизни старшеклассников иг
рает коллектив, поэтому этот возраст называют
самым «коллективистским». Приобщение учащих
ся старших классов к коллективным делам и за
ботам дает возможность каждому из них про
явить свои способности и таланты. Происходя
щий процесс самоопределения личности, рост
самосознания старшеклассников рождает их по
требность в самовоспитании, желании освобо
диться не только от некоторых недостатков в
поведении, но и совершенствовать личность в
целом[3]. В старшем школьном возрасте проис
ходит становление ценностных ориентиров, оп
ределяющей направленностью которых являет
ся социальная ответственность. Она характери
зуется отношением человека к созидательной де
ятельности как к своему гражданскому долгу, го
товностью соотносить личные и общественные
интересы, способностью отвечать за результаты
своей деятельности и поведения.
В связи с этим под социальной ответствен
ностью мы пониманием интегративное качество
личности, служащее показателем ее социаль
ного развития, а именно, критерием ее соци
альной зрелости, которая выражается в потреб
ности к самореализации в обществе с учетом
общественных целей и ценностей.
Для решения этой задачи мы остановились
на том, чтобы средой формирования социаль

ной ответственности старшеклассников стали
уроки экономики, реализующие стандартный
курс экономики при профильном обучении, уси
ленный использования нравственного аспекта
в экономическом образовании [2].
Формирование социальной ответственно
сти при изучении экономики определено нами
как главная цель учебновоспитательного про
цесса, а социальная ответственность принята
учащимися в качестве социально личностной
ценности [6]. Для того чтобы достичь ее, необ
ходимо предварительно сформировать моти
вацию к нравственноэкономическому образо
ванию. По своей структуре мотивация к такому
обучению включает внешнюю (стремление по
лучить высокие отметки, одобрение учителя,
симпатия к учителю, стремление превзойти дру
гих и т.д.) и внутреннюю (интерес к изучаемому
предмету, интересен метод преподавания,
стремление добиться особых успехов и т.д.)
стороны. В школьном коллективе бессознатель
но заложено стремление быть значимым в гла
зах других, быть успешным. Успехи учащихся
через позитивные оценки окружающих, повы
шают уровни психической, умственной, учеб
ной, физической деятельности, что было реше
но использовать во время провидения экспери
мента. Потребности и мотивы управляют пове
дением[5]. Когда их нет, выбор дальнейшего пути
невозможен. Ф.М. Достоевский писал: « Унич
тожьте мои желания, сотрите мои идеалы, по
кажите мне чтонибудь лучшее, и я за вами пой
ду» (Собрание соч. том 10). Отношение школь
ников к учебе зависит от мотивации. Мотивы
определяются убеждениями, идеалами, установ
ками, потребностями, интересами.
Как психологопедагогические образования,
они связаны и влияют друг на друга. Одной из
составляющих педагогического эксперимента
стало проведение диагностирования мотивации
учащихся к изучению экономики с учетом нрав
ственного аспекта, чтобы в дальнейшем, в слу
чае необходимости, способствовать ее повыше
нию для пользы учащегося. Таким способом
можно содействовать формированию нрав
ственноэкономического жизненного стиля уча
щегося в процессе организации школьного эко
номического образования.
Длительное (лонгитюдное) наблюдение за
старшеклассниками, проведенное автором, по
казывает, что изучение экономики способству
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Рис.1. Модель формирования социальной ответственности старшеклассников при изучении экономики

ет формированию у большинства учащихся вы
сокого уровня самопроизвольной познаватель
ной активности.
Акцент на самопроизвольную познаватель
ную активность приводит к самостоятельности
и в будущем способствующей формированию
социальной ответственности.

О проявлении самопроизвольной познава
тельной активности мы судим по вопросам стар
шеклассников, задаваемым учителю; стремле
нию по собственному почину участвовать в кол
лективной деятельности, в обсуждении соци
альноэкономических вопросов; в активном опе
рировании приобретенными знаниями и уме
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ниями; по интеллектуальной радости; по со
средоточенности внимания, слабой отвлекае
мости, поведении ученика при затруднениях,
стремлении к завершенности учебных действий.
Это и есть показатели одного из главных крите
риев самопроизвольной познавательной актив
ности.
Нами была разработана и в ходе педагоги
ческого эксперимента проверена Модель фор
мирования социальной ответственности стар
шеклассников при изучении экономики[4]
(рис.1).
Формируя в процессе обучения экономики
социальную ответственность старшеклассников,
мы отслеживали за уровень развития социаль
но ответственного поведения личности, исполь
зуя комплекс критериев:
1. поведение учащихся на уроке;
2. поведение и деятельность учащихся вне
урока;
3. поведение учащихся в социуме (группа,
класс).
К данным критериям нами были отобраны
основные показатели.
Критерию «поведение учащихся на уроке»
соответствовали следующие показатели: воп
росы учителю проблемного характера; инициа
тивность в работе; сосредоточенность внима
ния, слабая отвлекаемость; умение преодоле
вать трудности; решение проблемных задач. Для
второго критерия «поведение и деятельность
учащихся вне урока» были выбраны такие пока
затели, как распространение интересов на уча
стие в социальных акциях; участие в коллектив
ной работе в социуме; возникновение интел
лектуальной радости от совместно выполнен
ных заданий, появление креативности; наличие
способности к самоорганизации.
К критерию «поведение учащихся в социуме
(группа, класс)» были отнесены следующие по
казатели: посещение социальноэкономических

выставок, семинаров, форумов; сбор тематичес
кой литературы; работе в школе Парламента
ризма; использование Интернет ресурса и дру
гих видов межкультурной коммуникации и т.д.;
практическая направленность на применение
базовых экономических знаний и др.
Проведенный на базе нескольких школ
(536, 538, 525,627) ЮгоЗападного и Централь
ного округов г. Москвы педагогический экспе
римент показал, что нравственноэкономичес
кое воспитание старшеклассников, основанное
на первоначальном формировании социальной
ответственности личности, не только необхо
димо и возможно, но и дает хорошие результа
ты в условиях школы на уроках экономики.
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Ïðåäìåò è îáúåêò ñîöèîëîãèè

Добреньков В.И., Кравченко А.И.
Социология изучает поведение людей как представи
телей больших социальных групп, субъектов социаль
ного взаимодействия, которое возникает, формирует
ся и развивается в социальных организациях и соци
альных институтах общества. Она представляет собой
единство теоретического и эмпирического знания,
которые социологи получают при помощи опроса, на
блюдения и анализа документов. Полученные таким
образом данные социология группирует, классифици
рует и обрабатывает на основе приемов математичес
кой статистики. В результате получается социально
типическая картина поведения, ценностных ориента
ций и мнений людей. Социология — логически строй
ная система достоверного знания — позволяет выво
дить закономерности и тенденции в протекания соци
альных процессов, прогнозировать будущие события.
Ключевые слова: социология, метод наблюдения,
объект, предмет
System of sociological knowledge
Dobrenkov V. I., Kravchenko A.I.
The sociology studies behavior of people as representatives
of big social groups, subjects of social interaction which
arises, is formed and develops in the social organizations
and social institutes of society. It represents unity of
theoretical and empirical knowledge which sociologists gain
by means of poll, supervision and the analysis of
documents. The sociology groups the data obtained thus,
classifies and processes on the basis of methods of
mathematical statistics. As a result the social and typical
picture of behavior, valuable orientations and opinions of
people turns out. The sociology — logically harmonous
system of reliable knowledge — allows to remove
regularities and tendencies in courses of social processes,
to predict future events.
Keywords: sociology, supervision method, object, subject

Правильный выбор предмета и объекта ис
следования для социологии имеет принципиаль
ное значение, так как, с одной стороны, он очер
чивает круг изучаемых проблем, а с другой — выс
тупает структурообразующим моментом, который
определяет характеристики средств и методов на
блюдения, теоретический строй знания и одно
временно методологический статус дисциплины
в целом, ее место и роль в научной системе.
Первая трудность, с которой приходится
сталкиваться в логикотеоретическом анализе
терминов «объект» и «предмет» — это нестро
гость их употребления в обыденном языке, пе
решедшая затем и в научное сознание. Факти
чески их смысл отождествляется (об этом, кста
ти, свидетельствуют и словари). Так, термин
«предмет» считается словообразовательной
калькой латинского objectum , который означа
ет, в свою очередь, нечто, лежащее впереди,
противопоставленное1 . Как и аналогичное не
мецкое «Gegenstand» (также калька с латинс
кого), русское слово «предмет» было введено в
употребление в XVIII в. В древнегреческой же
философии, а затем и ранневизантийской ли
тературе «вещь» и «предмет» (объект) уже раз
личались: вещь имеет бытие и держит его при
себе, предмет же имеет реальность и предъяв
ляет ее созерцающему субъекту. Иными слова
ми, предмет — это саморазвертывание вовне
бытийственной самососредоточенности вещи2 .
Предмет, таким образам, выступает как не
что уже захваченное (человеческим разумом или
опытам), развернутое вовне, наконец, как пред
ставленное созерцающему субъекту, и в этом
своем значении (значении приобретенном, а не
изначальном) понятие «предмет» близко латин
скому глаголу «prehendo» (схватывать, умом
обнять, ясно понимать, постигать). Объект же,
как и вещь, остается неразвернутым вовне бы
тием. Оно, это бытие вещи, существует незави
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симо от нашего познания, от действия ученого
и навсегда таковым останется. Предприятие су
ществует само по себе, оно — объект исследо
вания. Но предприятие, разложенное познаю
щим умом на аналитические компоненты, ска
жем, инженерную инфраструктуру, финансовую
систему, профессиональноквалификационную
структуру, кадровый состав, систему управле
нию, выступает предметом исследования.
Таким образом, предмет — это пропущен
ный через призму нашего разума объективно су
ществующий объект. Сам объект функциониру
ет по своим собственным, независимым от нас
законам — техническим, экономическим, поли
тическим и др. В отличие от него предмет суще
ствует и действует по законам, которыми наде
лил его познающий разум. Предмет — это позна
вательная модель реально существующего объек
та, а в социологии — даже нескольких объектов.
Социология выделяет типичное во многих
объектах. Выделяет такие признаки, которые ее
интересуют и которые чаще всего встречаются.
Выделив типичные свойства, социология объе
диняет их в некие теоретические комплексы.
Если в этих мысленных комплексах между эле
ментами установлены логические связи, то та
кой комплекс превращается в теорию. В резуль
тате теория описывает не единственный реаль
ный объект, а множество объектов. Вот почему
ученые, как естественники, так и обществоведы,
утверждают: научную теорию нельзя подтвер
дить или опровергнуть, изучая один объект.
Семантические различия между «объектом»
и «предметом» едва уловимы, и только наша
рефлексия разводит их.
В литературе3 предмет науки (или теории)
рассматривается в терминах идеализированных,
или абстрактных, объектов, которые представ
ляют (репрезентируют) тот или иной фрагмент
реальности. Это условные понятия типа мате
матической точки или идеального газа. По сво
ему логикотеоретическому статусу идеальные
объекты являются квазиобъектами, т.е. замес
тителями реальных объектов сначала в предме
те исследования, а затем и в структуре теории.
Они создаются человеком и служат инструмен
том познания, в том числе в социологии. Поня
тия «социальный институт», «стратификация»,
«статус» и многие другие стоят в этом ряду.
Идеализированным объектом является в соци
ологии любая переменная, ибо она — не реаль
но существующий объект, а понятие, концепт.

В отличие от предмета объект исследования
представлен живыми людьми, которых опраши
вает социолог, реальными явлениями и процес
сами, организациями и учреждениями (предпри
ятием, цехом, офисом, банком, библиотекой),
где проходит исследование и материальную сре
ду которых (расположение комнат, структуру
управления, организацию и условия труда, де
нежные потоки) ученый анализирует.
Любой из этих объектов очень многообра
зен, в одном исследовании невозможно охватить
все грани и стороны объекта исследования. По
этому социолог каждый раз выбирает только один
аспект или грань реального объекта, описывает
его через совокупность абстрактных конструк
тов и называет предметом исследования.
Хотя предмет исследования и предполагает
свой объект, но полностью не совпадает с ним.
Объясняется это тем, что один и тот же соци
альный объект может изучаться для решения раз
личных научных проблем. Так, рабочие промыш
ленного предприятия (объект) опрашиваются для
изучения проблем мотивации и стимулирования
труда, его условий и организации, текучести кад
ров и стабилизации коллектива. По существу,
предмет устанавливает границы, в рамках кото
рых объект изучается в данном исследовании.
Таким образом, предмет социологического
исследования отражает лишь одну из сторон
объекта4 , но зато самую важную. Познаватель
ная функция предмета исследования заключа
ется в том, что он, подобно фильтру, отсеивает
в объекте исследования все второстепенное,
преходящее, выделяя наиболее устойчивое и
важное. Как дальше поступить с обнаруженным,
какие закономерности и тенденции в развитии
этого главного выявить, как раскрыть его внут
реннюю структуру — все это зависит от мастер
ства социолога и эффективности применяемых
им инструментов.
Самым эффективным является программа
социологического исследования, которая соеди
няет все основные элементы, этапы и фазы по
знавательного процесса. Научная теория — лишь
конечный итог применения такой программы,
гипотезы, анкеты — промежуточные инструмен
ты, так же как анализ и интерпретация данных.
В отличие от предмета исследования, кото
рый формируется в зависимости от наших це
лей и задач, объект не зависит от познающего
субъекта. Действительно, здания и люди суще
ствуют объективно, независимо от нашей воли
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и сознания. Но предмет исследования мы выби
раем произвольно в соответствии с нашими
интересами, целями и задачами.
Однако следует оговорить степень самосто
ятельности объекта исследования. Люди пере
двигаются и строят свои отношения независи
мо от социолога, но именно от него зависит то,
кого именно опросить. Прежде чем выбрать кон
кретных респондентов, ученый строит так на
зываемую эмпирическую схему объекта иссле
дования, например по особым математическим
правилам составляет выборочную совокупность
или в соответствии с заранее построенной таб
лицей выбирает из заводской документации
одни показатели и игнорирует другие, не инте
ресующие его, т. е. избирательно подходит к
изучению объекта. Эмпирическая схема действу
ет наподобие фильтра, в конце познания, когда
исследование проведено и факты собраны, по
могая их интерпретировать, правильно их ос
мыслить, объяснить.
Таким образом, реально и независимо от
нас существующий объект, прежде чем попасть
в фокус нашего внимания и стать источником
информации, претерпевает определенную
трансформацию, воплощаясь в позициях (ко
дах) документов сбора первичной социологи
ческой информации, затем в таблицах, форму
лах, графиках и т.п. Эмпирические свойства,
таким образом, зависят от познающего субъек
та, поскольку элементы теоретического языка
не только присутствуют, но и являются неуст
ранимым моментом всякой эмпирии.

Â ÷åì âàæíîñòü îïðåäåëåíèÿ
ïðåäìåòà íàóêè?
Предмет и объект исследования в методоло
гии рассматриваются как единый и почти нераз
делимый комплекс. Они дополняют друг друга.
В результате неотделимости трех элементов по
знания: субъект, объект и условия наблюдения,
которые неразрывно связаны с методом иссле
дования. Однако специфика науки определяется
не методом и даже не объектом, а ее предметом.
Большинство научных методов нейтральны по
отношению к данной науке, а лучше сказать —
универсальны для всех наук. Наблюдением, экс
периментом, опросом как методами сбора ин
формации пользуются психологи, социологи,
экономисты, физики, культурологи и специали
сты в области других наук. Эти методы междис
циплинарны и общенаучны. Мы уже знаем, что

объект может быть один, а теорий много — и
наоборот: одна теория может описывать не один,
а множество объектов.
Человек, как объект изучения, пользуется
одинаковым вниманием со стороны философов,
психологов, социологов, антропологов, педаго
гов. Но каждый из них видит свое: философ опи
сывает человека совсем иначе, чем психолог или
социолог. Угол зрения философа, психолога и
экономиста определяется предметом исследо
вания соответствующей науки. Иначе говоря, пред
мет — это активная, а объект — пассивная сторо
на. Хотя именно изменения в социальной или
экономической реальности, в жизни людей и в
самом обществе стимулируют ученых к научному
поиску. Лучше и всестороннее познать реальные
объекты — конечная цель науки.
Итак, предмет – это определенный аспект,
сторона объекта, взятая данной наукой в качестве
главной. Психолога в человеке интересует его внут
ренний мир, его душа, врача – тело, социолога –
совокупность социальных качеств и т. д.
Как разные науки воспринимают один и
объект или явление? Они видят его под разны
ми углами, выделяя в нем различные предмет
ные перспективы. Представим замужнюю пару
— Он и Она. Как представители разных наук
могут и должны анализировать конкретный
объект в терминах своей дисциплины?
Психолог наверняка заинтересуется внут
ренним миром каждого из них, опишет их ха
рактеры и реакции, мотивы, восприятие и глу
бину чувств. Протестиров Его и Ее, психолог
выдал бы точный прогноз совместимости или
несовместимости их характеров, а значит, и
прочности брачных уз.
Социального психолога привлекли бы рас
пределение ролей и структура межличностных
отношений. Он не преминул бы подчеркнуть,
что диада как форма малой группы менее ус
тойчива, нежели триада. И уж конечно бы он
выяснил, кто в семейной группе является лиде
ром, т.е. принимает жизненно важные решения.
Демограф подошел бы к проблеме масш
табнее. Наверняка он рассмотрел бы единич
ную семью как типичный случай, в котором вид
ны общие тенденции и причины, влияющие на
рождаемость, репродуктивные установки и ожи
даемую продолжительность жизни.
Для экономиста Он и Она явились бы и кон
кретным, и обобщенным случаем. Возможно,
его заинтересовал бы их индивидуальный и се
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мейный доход насколько они близки к черте
бедности, куда они вкладывают свои акции и
как распоряжаются имуществом, активами, при
ватизировано ли их жилье, где они предпочита
ют покупать товары и по какой цене и т.п.
Политолога заинтересовали бы их потен
циальное и реальное участие в предстоящем
голосовании, принадлежность или непринад
лежность к политической партии, политичес
кая платформа, которая в большей степени со
ответствует их экономическому статусу и соци
альному положению, политические институты,
которые вызывают и не вызывают доверие.
А как бы поступил социолог? Скорее всего,
подобно трудолюбивой пчелке, он «собрал бы
нектар понемногу со всех цветов»: заглянув вме
сте с психологом во внутренний мир человека,
он многое узнал бы о личности; социальный
психолог обогатил бы его знаниями о законах
малой группы и вопросах социализации; демог
раф помог бы ему разобраться в сложностях
макропроцессов, возрастной структуре населе
ния, проблемах миграции и социальной мобиль
ности; экономист подсказал бы правильное на
правление в анализе социального неравенства,
бедности и богатства, занятости и безработи
цы; политолог приоткрыл бы ему дверь в струк
туру и динамику институтов власти и в меха
низмы предвыборного поведения людей.
У представителей многих наук всю жизнь
учились социологи. Быть учеником — свойство
молодых, а социология — очень молодая наука.
Правда, у нее были неплохие учителя, и они
многому ее научили — в частности, антрополо
ги научили их правильно понимать культуру, не
сводить ее к элементу или сфере общества, а
уравнять ее в правах с самой главной категори
ей — обществом; этнографы открыли социоло
гам мир разных культур и народов, научили
проводить так называемые кросскультурные,
или сравнительные культурные исследования,
помогли разобраться в межнациональных кон
фликтах и этнокультурном поведении; юристы
немало потрудились в изучении правового го
сударства и гражданского общества, разнооб
разии форм законов, эволюции — именно от
сюда начинается социология девиантного по
ведения, и, что не менее важно, первые социо
логи были всетаки юристами (вспомним хотя
бы М. Вебера и Э. Дюркгейма).
Может быть, потому, что социологи пона
чалу проявили себя прилежными учениками, они

весьма быстро преуспели в разработке соб
ственного, отличного от других наук и методо
логически, и теоретически подхода. Их взгляд
на вещи действительно самостоятелен.
Использование объекта (людей, транспор
та, предметов быта или труда) не раскрывает
специфики конкретной науки. Ни у одной науки
нет монополии на тот объект, который она
больше всего изучает. Человек, общество, эко
номика, труд — это объекты изучения многих
наук. Эти объекты настолько многогранны, что
места под научным солнцем хватит всем, даже
тем наукам, которые еще только зародились или
которые появятся в будущем.
Использование конкретного метода (анке
тирование, интервью, наблюдение, анализ до
кументов, эксперимент, анализ статистики или
теоретический анализ) не раскрывает специфи
ки конкретной науки. Научные методы универ
сальны, и ни у одной науки, как уже говорилось,
нет монополии на эти методы. А вот то, что
узнали ученые при помощи этих методов, их
интерпретация показаний приборов, получен
ных данных, иными словами, то, каким ученые
увидели объект, измеренный или описанный при
помощи выбранного метода, характеризует: а)
предмет исследования; б) специфику науки.
Предмет науки — это модель изучаемого
объекта, созданная научным мышлением, детер
минируемая, с одной стороны, объектом науки,
с другой — условиями исследования: научными
и практическими целями, научными знаниями и
методами. Он отражает специфику соответству
ющей науки.
Социология изучает не какуюто одну сто
рону или сферу общества, а все общество. Сле
довательно, построив модель этого общества,
использовав для описания всю мощь понятий
ного аппарата социологии, мы получим пред
мет этой науки. Сюда войдут социальные груп
пы и социальные институты, ценностные ори
ентации и социальные практики, социальные
отношения, статусы, роли и т.д. Выстроив из
них логическое целое, которое наглядно и убе
дительно представит человеческое общество, мы
получим предмет социологии.
Предмет социологии — это совокупность
основных понятий и проблем, при помощи ко
торых описывается социальная реальность, ко
торые являются темой бесчисленных эмпири
ческих исследований. С помощью понятий мы
описываем социальную реальность, а пробле
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мы указывают на темы эмпирических исследо
ваний.
Предмет одного исследования — это группа
близких по теме объектов, скажем, все множе
ство разведенных супругов, попавших под бан
кротство предприятий, передовиков производ
ства или экономических преступников.
В отличие от него предмет науки намного
шире — он включает все исследования, все тема
тические области, которые раньше и сейчас изу
чаются социологами, психологами или экономи
стами. В каждой науке ежегодно проводятся ты
сячи исследований, и все их данные охватывают
ся предметом конкретной науки. Вот почему пред
мет любой науки столь изменчив и мобилен.
Предмет науки описывает понятийный и ка
тегориальный аппарат, который применяется в
этой науке, который используется ее специалис
тами для выбора объекта исследования, а затем
для интерпретации полученных результатов. Но
в одном социологическом исследовании ученый
использует 10–15 понятий, а в социологической
науке их существуют многие сотни.

Óðîâíè è òèïû îïðåäåëåíèÿ
ïðåäìåòà ñîöèîëîãèè
Представляется целесообразным различать
два типа определения предмета социологии —
экстенсивный и интенсивный. Экстенсивное (от
лат. extensivus — расширяющий, удлиняющий)
надо понимать как расширительный, связанный
с увеличением, сбором и распространением
фактов, а интенсивный (фр. intensif, лат. intensio
— напряжение, усиление) — напротив, как уг
лубленный, появляющийся за счет внутренней
организации теоретического знания.
Под экстенсивным определением предмета
социологии понимается совокупность всех тем
социологических исследований, которые в дан
ный исторический момент предпринимаются
научным сообществом, т. е. это тематическое
(проблемное) поле социологии, совокупность
всех исследований: эмпирических, теоретичес
ких и прикладных.
Экстенсивное определение важно по не
скольким причинам. Установив весь круг прово
димых в стране эмпирических исследований,
методолог может определить, насколько акту
альны и популярны те или иные темы, насколь
ко полно охватывается социальная реальность
эмпирическими исследованиями, не осталось ли
в науке белых пятен и где именно.

Например, в годы застоя не было проведе
но ни одного исследования диссидентов, зак
лючённых, наркоманов, проституток, воров и
мошенников, взяточников и т. д., т. е. отсут
ствовала социология девиантного поведения. Ни
одного эмпирического исследования не было
проведено по проблемам бедности. Создава
лось впечатление, что в СССР нет ни проститу
ток, ни диссидентов, ни бедных. По идеологи
ческим соображениям (т.е. вненаучным факто
рам) кругозор социологии в то время был ис
кусственно ограничен. Социологические иссле
дования охватывали лишь часть реальности. Та
же тенденция сохранялась во времена горба
чевской «перестройки», когда в стране проис
ходили исторические события — социологи
вновь ограничились узким сегментом, хотя при
чиной этого были не столько идеологические,
сколько финансовые и внутринаучные факто
ры, главным образом научная инерция, сила
сложившейся традиции скользить по поверх
ности. Социологи изучали то, к чему были го
товы, с помощью того понятийного аппарата,
который был наработан в советское время и
который был приспособлен (насколько хоро
шо — это вопрос другой) именно к тому обще
ству и к тем условиям. Попытка описать новые
явления с помощью старого концептуального
аппарата не принесла ощутимых результатов.
Как уже говорилось выше, составляя пере
чень тем эмпирических исследований в стране,
мы решаем множество важных методологичес
ких вопросов: насколько адекватно и полно со
циологическая наука отражает социальную ре
альность, какова глубина такого отражения, ка
кие темы остались неисследованными. К при
меру, составив список эмпирических исследо
ваний на середину 1990х гг., а затем сгруппи
ровав их в крупные блоки, мы обнаружили, что
20 исследований посвящено теме социальной
адаптации, 40 — социальной стратификации,
60 — теме формирования новых классов* *. По
добную процедуру можно назвать выявлением
тематического поля социологии, которое дает
нам экстенсивное определение предмета дан
ной науки. Это определение предмета на эмпи
рическом — самом низком — уровне.
Можно «подняться этажом выше» и сумми
ровать все множество частных теоретических
понятий, используемых в данной науке, полу
чив концептуальное (понятийное) определение
предмета социологии. Предметом социологии
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в таком случае является совокупность всех тео
ретических понятий, при помощи которых на
ука описывает реальные факты, объясняет и
практически решает социальные проблемы.
Среди основных понятий социологии выде
ляют понятие общества и личности, социального
пространства и времени, социальной структуры и
стратификации, социальных институтов, статусов
и ролей, социального контроля, социализации и
др. Совокупность таких категорий и понятий, так
же, как и тематика эмпирических исследований,
сгруппированных в крупные блоки (разделы со
циологии), составляет концептуальное определе
ние предмета социологии. В том и другом случае
— при экстенсивном и концептуальном определе
ниях предмета — элементы (темы исследований и
категории) подчинены определенной логике и как
то связаны между собой. Природа такой связи
методологией до конца еще не изучена, но оче
видно, что логическая связь категорий и понятий
та же, что в научной картине мира и, возможно, в
общей социологической теории.
Кроме концептуального уровня к интенсив
ному типу определения предмета относится еще
один уровень — категориальный. Этот самый
общий уровень определяется одним или не
сколькими предложениями. Когда спрашивают,
что такое социология, то коротко отвечают: это
наука об обществе (поведении больших соци
альных групп, социальных институтах, соци
альных отношениях и т.д.). Самое краткое и са
мое общее определение может заканчиваться
данной фразой, но может дополнительно со
держать некоторую расшифровку, к примеру:
социология — это наука об обществе, изучаю
щая его строение и динамику, взаимодействие
социальных групп и классов, закономерности
развития общества, становление и функциони
рование социальных институтов.
Таким образом, мы выяснили, что опреде
ление предмета социологии как науки (не пу
тать с предметом социологического исследова
ния) предусматривает три уровня — эмпиричес
кий, концептуальный и категориальный. Пер
вый связан с экстенсивным, а два других — с
интенсивным типом определения предмета. При
экстенсивном определении перечисляются все
темы эмпирических, теоретических (например,
по истории социологии) и прикладных иссле
дований; при интенсивном определении, кото
рое разворачивается на двух уровнях — концеп
туальном (понятийном) и категориальном, —

даются спецификации аналитической мощи со
циологии. На концептуальном уровне состав
ляется список всех понятий и категорий, при
помощи которых социология способна описы
вать и анализировать объективную реальность.
Рассматривая такой список, методолог может
выявить, как и в случае эмпирической тематики,
серьезные пробелы в функционировании тео
ретического знания социологии, нехватку по
нятий и абстрактных конструктов, их дублиро
вание, противоречивость и т.д. Наконец, на са
мом верхнем и самом общем уровне никаких
списков не составляется. Социология опреде
ляется однойтремя фразами (рис. 1).
Подобное иерархическое определение пред
мета можно обнаружить в любой из существую
щих наук — методолог должен провести лишь
соответствующую работу. Каждый уровень не
обходим и выполняет свою полезную функцию.
Давая характеристику социологии, можно огра
ничиться общей фразой, перечислением основ
ных понятий либо конкретно определить эмпи
рическую тематику. Двигаясь от общего к част
ному и конкретному уровням, мы подробно рас
крываем особенности своей науки и даем ей
исчерпывающую характеристику.
Итак, предмет социологии определяется на
трех уровнях обобщения: всеобщем, частном и
единичном.
· на всеобщем уровне социология — это на
ука об обществе;
· на частном уровне социология — это наука
о поведении людей как представителей боль
ших социальных групп и функционировании
социальных институтов. Когда мы начинаем рас
шифровывать, что такое большие социальные
группы и институты, то обязательно всплывают
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все другие фундаментальные категории социо
логии: статусы и роли, социальные структуры,
социальная стратификация и др. Таким обра
зом, на частном уровне мы выявляем предмет
социологии как взаимосвязанную систему ос
новных понятий;
· на единичном уровне мы получаем очень
широкое определение социологии как совокуп
ности всех тем эмпирических исследований. При
помощи этого тематического перечня проводи
мых исследований мы определяем, насколько
полно описана социальная реальность, на что
направлен исследовательский интерес ученых,
какова плотность достигнутых результатов.
На самом общем уровне, когда мы опреде
ляем предмет социологии, возникает проблема
разграничения предметных областей соседних
наук. Чтобы уточнить предмет социологии, мы
конкретизируем общее положение. Тогда у нас
получается следующая формулировка: социо
логия в целом (т.е. общая социология) — это
наука, изучающая отношения между группами
людей, занимающих различное положение в
обществе, принимающих неодинаковое участие
в экономической, социальной и политической
жизни, различающихся не только уровнем, но и
источником своих доходов, структурой по
требления, образом, качеством и стилем жиз
ни, а также структурой ценностных ориентаций,
мотивами и типом поведения.
Социологи редко задумываются над тем,
изучают ли они проблемы, строго относящиеся
к социологии знания или социологии образо
вания, или же выходят на смежные области, ска
жем, социальную или индустриальную психо
логию. Они исследуют объективную реальность,
предоставляя возможность другим решать, куда
относить полученные результаты.
Так поступают и отечественные, и зарубеж
ные социологи. Чаще всего они считают свои
исследования комплексными, смело комбини
руя методы экономики, психологии и социоло
гии. Тем не менее существуют определенные
различия между научными традициями и стра
нами. В СССР более отчетлива склонность рас
ставлять все точки над «и», когда дело касается
предмета социологии. Вспомним, сколь остры
ми были дискуссии по предмету марксистской
социологии в 1920е, 1960е, 1970е и, нако
нец, в 1980е гг. Иногда они заходили в тупик,
однако на новом историческом витке возобнов
лялись с такой силой, будто вопрос шел по край

ней мере о том, быть ли вообще социологии
или нет.
В действительности вопрос стоял именно так.
В 1930е и 1950е гг. социологию считали буржу
азной наукой, которой не находилось места в мар
ксистском обществоведении. Поэтому вопрос о
предмете социологии означал вопрос о существо
вании социологии в принципе. Идеологическое
давление привело к тому, что чисто научная про
блема приобрела политическую окраску.
В США ничего подобного не происходило.
Научные вопросы решались в рамках самой на
уки. А наука понималась как непрерывно текущая
работа, в которой постоянно возникает нечто
новое; старое пересматривается, а окончатель
ную истину получить невозможно. Вопрос о том,
что понимать под социологией в целом или со
циологией труда в частности, редко дискутиро
вался с той остротой, которая всегда была при
суща отечественной социологии. Под социоло
гией каждый волен был понимать то, что он счи
тает нужным. Вот характерный пример.
Американские исследователи Т. Бредшоу и
Ш. Макферрод изучили программы курсов со
циологии в 682 отделениях колледжей и уни
верситетов и выявили серьезные разночтения в
определении предмета социологии, ее места
среди других социальных наук5 . Так, в 62% слу
чаев социологию определяли как самостоятель
ную дисциплину, но при этом оговаривалось,
что она изучает те же вопросы, что и другие
социальные науки. Итак, первое определение:
социология — самостоятельная наука, которая
не имеет своего собственного предмета. Види
мо, самостоятельность как статусная характе
ристика не всегда совпадает со специфичнос
тью предмета исследования.
В 46% случаев социологию понимали и как
самостоятельную, и как специфическую науку.
У нее свой круг проблем, лишь отчасти пересе
кающийся с предметом других дисциплин. На
наш взгляд, второе определение наиболее адек
ватно отражает объективное положение дел.
Это гибкая формулировка, учитывающая быст
ро меняющуюся историческую реальность.
Интересным представляется третье определе
ние, которое набрало 31% голосов: социология
по своему содержанию четко отличается от дру
гих социальных наук. Ее можно определить как
узкопрофессиональную, свойственную скорее ака
демическим, а не прикладным социологам. Нако
нец, 10% мнений сводилось к тому, что социоло
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гия не отличается от других наук и незачем прово
дить здесь жесткие границы. Эта четвертая пози
ция устраивает ученых, которые знакомы с несколь
кими дисциплинами и не видят между ними раз
личий. Им все равно, что преподавать, лишь бы
это относилось к социальной проблематике. Вряд
ли они когдалибо задумывались о серьезности
своих методологических устремлений.
Итак, в американских колледжах и универ
ситетах не существует единодушия в вопросе о
предмете социологии. Разброс мнений очень
широк — от признания социологии «королевой
социальных наук» до полного игнорирования
ее самостоятельности, а точнее, до сведйния ее
предмета к самым общим проблемам социаль
ной организации. Интересно, что расплывча
тость в определении границ социологии порож
дает тенденцию роста числа междисциплинар
ных курсов на социологических факультетах:
лишь 16% обследованных отделений устояли
перед модным увлечением.
Попытка провести жесткие междисципли
нарные границы на Западе не пользуется попу
лярностью. Чисто академических социологичес
ких журналов в США всего два — «American
Sociological Review» и «Journal of American
Sociology», остальные (их около 50) — главным
образом междисциплинарные, которые также
причисляются к социологическим.
Отсутствие в американской социологии об
щей теории наподобие исторического материа
лизма обычно оценивается как негативный факт.
Конкурирующих теорий в США достаточно, од
нако это не приводит к хаосу и не снижает каче
ства социальных исследований. У методологи
ческого плюрализма, точно так же, как у мето
дологического монизма, исповедуемого нами,
имеются свои достоинства и недостатки. И это
еще одно социокультурное различие между дву
мя типами социологий, имеющее исторические
причины и поразному влияющее на определе
ние предметной области науки.
Расплывчатость в определении предмета
социологии тесно корреспондирует с размыто
стью границ между социологическими дисцип
линами, изучающими трудовую деятельность.
Так, в 31,5% американских колледжей и универ
ситетов преподается социология труда, в 20,3%
— индустриальная социология, в 37,8% — соци
ология профессий6 . Чем они различаются? Нe
дублируют ли они друг друга? На подобные
вопросы до сих пор нет ответа.

По мнению одних американских историков,
предмет индустриальной социологии — вопро
сы бюрократической организации, поведение и
мотивация рабочих, изучение социотехнических
систем, принципы неформальной и формаль
ной структур, исследование деятельности проф
союзов и коллективных договоров, а также тру
довые отношения7 . Другие относят поведение
и мотивацию, формальные и неформальные
структуры к индустриальной психологии либо
к организационной социологии. В одном слу
чае Макса Вебера считают представителем ин
дустриальной психологии и индустриально
opгaнизaционной социологии8 , а в другом —
основателем экономической социологии9 . Со
вершенно очевидно, что между этими дисцип
линами существуют немалые различия, хотя они
и не демонстрируются явным образом..
Для наведения порядка в море бесконечных
определений социологии, их необходимо выс
троить в иерархическом порядке и системати
зировать, как это было сделано ранее. В ре
зультате мы выяснили, что предмет социоло
гии нужно рассматривать на трех уровнях:
· всеобщем (наука об обществе стоит в ряду
фундаментальных наук вообще: физика, био
логия, психология, экономика и т.д.);
· частном (социология воспринимается как
наука о поведении людей, как представителей
больших социальных групп и функционирую
щих социальных институтов );
· единичном (совокупность всех тем эмпи
рических исследований).
Подведем итоги. Предмет — совокупность
понятий, при помощи которых данная наука
описывает объективную реальность. Физики,
изображая материальный мир, употребляют
понятия гравитации, электрического взаимодей
ствия, капиллярности, энергии и множество
других терминов, которые вы усвоили из школь
ного курса. Они описывают предмет физики.
Предметом социологии является совокупность
основных теоретических понятий, при помощи
которых ученый описывает реальные факты,
объясняет и практически решает социальные
проблемы.

Èñòîðè÷åñêèé èíòåðåñ è ïðåäìåò
ñîöèîëîãèè
Понятие исторического интереса ввел в на
учный оборот в конце XIX в. Макс Вебер. Здесь
хочется подчеркнуть деталь, на которую не все
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гда обращают внимание исследователи, препо
даватели, и, тем более, студенты, только начи
нающие постигать азы большой науки.
Понятие исторического интереса понадоби
лось Веберу для решения очень сложной и за
путанной задачи: как отделить субъективный
интерес ученого, то и дело вторгающегося в его
размышления, модели, интерпретацию эмпири
ческих данных, от чегото более важного и воз
вышенного, которое Вебер назвал общечелове
ческими ценностями; они могут немного видо
изменяться в зависимости от исторической эпохи
или конкретного народа, но в основном оста
ются одними и теми же — это добро и зло, ис
тина и ложь и т.п. Совершенно очевидно, что
социолог не может считаться ученым, пресле
дуя ложь, а не истину, желая принести своими
построениями вред, а не пользу.
Правда, на таком абстрактном уровне теря
ются многие важные детали. К примеру, боль
шевики, задумав крупномасштабный соци
альный эксперимент в 1917 г., переведя стрел
ку с капитализма в сторону социализма, вовсе
не преследовали цель принести вред. Напро
тив, они желали установить на земле высшие
ценности: равенство, справедливость, братство.
Но вот их партийные последователи в 1960–
80е гг. уже фальсифицировали статистику, за
ставляли социологов скрывать негативные фак
ты о социализме, стремясь доказать всему миру,
что социализм на практике есть то самое обще
ство братства и справедливости, которое в тео
рии провозгласили Маркс и Энгельс. Еще даль
ше идут их последователи, современные ком
мунисты, которые, по мнению демократов, ис
кажают электоральные опросы населения, ут
верждая, что их поддерживает не 30, а 70%.
Здесь уже нет объективных ценностей, которы
ми можно было бы аргументировать свои суж
дения. Но есть оценочные утверждения, стрем
ление смотреть на мир лишь с одной, узкопар
тийной точки зрения. Вот против такой узости
и выступал в свое время Вебер: он требовал, не
подменять исторический интерес эпохи партий
ной позицией.
В чем именно выражается злополучный ин
терес эпохи, не знает никто, хотя предложений
от разных школ, партий, группировок немыс
лимо много. Как правило, все они сходятся в
том, что исторический интерес эпохи отражает
самое острое, насущное, необходимое, в чем
нуждается в данный момент или на данном эта

пе своего развития конкретное общество. Ког
дато Русь нуждалась в объединении своих сил
и территорий, поэтому был брошен клич об
объединении русских земель. Позже главный
интерес эпохи выражался в защите отечества,
веры и царя. Через какоето время историчес
кий интерес России резко изменился, и всю вто
рую половину XX в. она мыслит только одной
категорией — быть сверхдержавой. В начале XXI
в. она растеряла былую экономическую и воен
ную мощь, с ней уже никто не считался, как преж
де, ее не ставили в один ряд с державами, хотя
попрежнему уважали. Вскоре ситуация изме
нилась, и Россия стала равноправным партне
ром восьми ведущих индустриальных держав.
Старые ценности были утрачены, а новые не
появились. Видимо, поэтому так широко об
суждалась в СМИ проблема: в чем заключается
русская национальная идея? Считалось, что от
вет на этот вопрос определит ориентиры буду
щего движения нашего общества.
Нечто подобное произошло и с социологи
ей. На каждом историческом этапе и даже в каж
дой крупной социологической державе — США,
Франции, Англии, Германии, Италии и России
— возникал вопрос: на что сейчас в первую оче
редь ориентировать усилия социологов? Чем они
могут помочь своему обществу, в решении ка
ких задач? Ответ на этот вопрос определяет
исторический интерес социологии и ее обще
ственную миссию.
Приведем пример. На заседании 34го Все
мирного Конгресса Международного Институ
та Социологии (МИС) в 1999 г. два ученых —
Ульрих Бек и Хартмут Эссер — заявили, что ос
новной предмет социологии сегодня — соци
альный порядок; при этом из поля зрения вы
падают социальные институты. Другие участ
ники утверждали, что предметом социологии
являются процессы глобализации, охватившие
сегодня весь мир, а потому все силы социоло
гии надо бросить на их изучение. Некоторые
ученые заняли более экстравагантные позиции,
хотя и не лишенные своей логики. Скажем, из
вестный российский социолог, главный редак
тор журнала «Социс» Ж.Т. Тощенко считает, что
пора расстаться с прежними иллюзиями, наце
ливая социологию на какието структуры, ин
ституты, механизмы. Ее основным, если не един
ственным, предметом является общественное
настроение и массовое сознание. И он посвое
му прав, ибо больше всего пострадали от ель
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цинских реформ даже не наши кошельки, а наши
духовные ценности. Мы стали равнодушными к
чужому горю, проходим мимо бездомных де
тей, искалеченных войной солдат, отворачива
емся от испытаний и трудностей. Деформиру
ются духовные ценности, испытывает глубочай
ший культурный шок вся структура обществен
ного сознания, постоянно будоражится, скачет,
точнее, галлопирует, социальное настроение
широких масс, о чем свидетельствуют данные
социологических мониторингов.
Возможно, именно в этом направлении
надо сосредоточить усилия отечественных со
циологов. Может быть, именно здесь скрыт ис
торический интерес социологии, а значит и ее
предмет на сегодняшний день. Во всяком слу
чае ясно одно: социология не может не откли
каться на беды и трагедии своего общества, она
постоянно отслеживает его состояние, меняя
центр и направление научного удара. Правиль
ный ориентир ей подсказывает исторический
интерес эпохи. Для России он сосредоточен…
но вот в чем именно он сосредоточен, никто
точно не знает, а потому вариантов очень мно
го. Как много самых разных определений пред
мета социологии.
Подобное отступление нам понадобилось
для того, чтобы продемонстрировать: предмет
социологии не есть гранитная глыба. Понимать
его можно совершенно поразному, и в этом вы
убедитесь, читая всевозможные учебники и мо
нографии. Не падайте в обморок от изобилия
разных позиций ученых, несходства, а порой и
противоречивости их взглядов.
Предмет социологии можно понимать как
модель объективной реальности (в нашем слу
чае это все общество), выраженную при помо
щи доступных этой науке понятий, иными сло
вами — как стройную систему социологических
категорий, описывающих общество. Загляните
в учебник по физике — и вы прочтете то же
самое, но только уже об этой науке.
Вместе с тем предмет социологии — это
линия главного удара, приоритетные темы, на
которые сегодня в основном нацелено большин
ство социологов. Социальные институты никог
да не уйдут из лексикона профессиональной
социологии. Это ее константа, некая универса
лия на все времена. Но сегодня или завтра изу
чение социальных институтов может стать ме
нее актуальным, чем изучение глобализации или
социального порядка. Смена исторических при

оритетов меняет только направление внимания
ученых, но не структуру их науки. То и другое
включается в понятие предмета социологии.
Наша наука не может быть ни надыстори
ческой, ни наднациональной. Американцы уже
почти полвека решают над проблему расовых
отношений, множество учебников и моногра
фий посвящены этой теме. Это направление
главного удара для американской социологии.
Для России подобные увлечения кажутся посто
ронним делом. Ктонибудь из российских со
циологов когданибудь проводил эмпирические
исследования о расовых отношениях в родном
отечестве? Куда важнее для нас проблемы тене
вой экономики, коррупции, пьянства, преступ
ности — об этом пишут и это изучают большин
ство отечественных социологов. А американцы,
возможно, над нами посмеиваются: у нихто эти
проблемы давно решены. Причем здесь соци
альный порядок? Да еще в повестке мирового
конгресса? Да еще в качестве нового предмета
социологии? И уж такого ли нового, если вспом
нить, что О. Конт начинал свою социологию в
начале XIX в. именно с проблемы социального
порядка? Может быть, социология обречена
вращаться, двигаясь по замкнутому кругу?
Но нет, вдумаемся, каким содержанием в связи
с разгулом терроризма и взрывами небоскребов
в США 11 сентября 2001 г. наполняется это ста
рое понятие «социальный порядок». Социальный
порядок в мировом масштабе, глобализация и
информационный взрыв — не такие уж тривиаль
ные вопросы для мировой науки и в первую оче
редь для социологии. Это нынешний историчес
кий интерес эпохи, ее главная духовная ценность,
направление генерального удара.
Итак, существует предмет социологии и су
ществуют различные взгляды на него, как и раз
личные уровни его понимания. Для вас важнее
не стать сторонником какоголибо взгляда, а
понять, отчего они возникают и в чем заключа
ются, т. е. постигнуть самую суть вопроса о пред
мете социологии.
А теперь поговорим об универсалиях соци
ологии — фундаментальных категориях, состав
ляющих центральное ядро знания в этой науке.

Îñíîâíûå êàòåãîðèè ñîöèîëîãèè
Среди основных понятий социологии сле
дует выделить два главных — это статус и роль.
Необходимость выделения этих так называемых
«первокирпичиков» науки диктуется не иссле
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довательскими, а скорее педагогическими зада
чами. Методологи признают, что контекст на
учного открытия знания и контекст его научно
го обоснования (он же — контекст изложения
научного знания) могут существенно различать
ся. Когда от первого мы переходим ко второму,
то стихийная лабораторная работа системати
зируется, пробные варианты и всевозможные
ошибки отбрасываются, теоретическое знание
принимает строго логический и последователь
ный вид. В такой форме его легче передать сту
дентам, не искушенным в тонкостях професси
ональной социологии.
Когда К. Маркс в середине ХIХ в. закончил
многотрудную работу по сбору эмпирического
материала, проработке теоретических источни
ков и статистического материала, записав его в
черновые тетради (кстати, изданные самостоя
тельными томами в его и Ф. Энгельса собрании
сочинений), он приступил к систематизации на
копленных знаний, а готовый результат изложил
во всемирно известном «Капитале». Именно
здесь, возможно, больше в педагогических це
лях, он выделил исходную клеточку — товар, —
из которой впоследствии логически развернул
сложнейшую систему категорий политэкономии.
Прием оказался весьма удачным, благодаря чему
уже долгое время его учение покоряет не только
читателей, но и профессиональных ученых.
Если попытаться использовать прием Мар
кса в социологии и здесь выделить исходную
клеточку для развертывания категориального
аппарата этой науки, то лучшего кандидата, чем
понятие «статус», мы, пожалуй, не найдем. Иные
претенденты, к примеру «личность» или «инди
вид», не подходят по ряду причин. Вопервых,
«индивид» не является термином социальной
науки — им пользуются и в естествознании. Точ
но так же и «личность» не является специфичес
ки социологическим понятием — его с успехом
используют педагоги, философы, психологи и
др. Вовторых, «личность» — слишком сложное
и многомерное понятие, чтобы служить нача
лом, а не концом теоретического изложения.
Иное дело — понятие статуса. Статусом на
зывается позиция (положение) человека в груп
пе или обществе. Он дает статичное изображе
ние предмета социологии, в то время как пар
ное ему понятие роли раскрывает динамичес
кий аспект социальной реальности, поведение
и взаимодействие тех, кто занимает то или иное
положение в обществе. Быть лидером или аут

сайдером в малой группе, например в компа
нии друзей, означает иметь неформальный, или
личный, статус. Быть инженером, мужчиной,
мужем, русским, православным, республикан
цем, бизнесменом — значит иметь формальный,
или социальный, статус, т. е. занимать опреде
ленное место в системе общественного разде
ления труда. У одного человека может быть мно
жество статусов. Одни статусы принадлежат ему
от рождения, например национальность, дру
гие приобретаются в ходе социализации (обу
чения социальным нормам и ролям), скажем,
статус президента страны или члена республи
канской партии.
Статус предписывает индивиду определен
ные роли, а те предполагают совокупность прав
и обязанностей, которые по традиции общество
закрепляет за данной позицией. Учитель обязан
передавать знания ученикам, оценивать их успе
хи, следить за дисциплиной, т.е. выполнять раз
личные роли. Права и обязанности определены
социальными нормами. Или, скажем, статус
«отца» включает в себя несколько ролей: воспи
татель детей, человек, обеспечивающий матери
альное благополучие семьи, и др. У каждой роли
— свой круг прав и обязанностей, которые опре
делены либо законом, либо обычаем. Роль вос
питателя из статуса «отец» предполагает, что
мужчина несет обязанность перед обществом
воспитать детей в духе законопослушания, ува
жения традиций и обычаев своего народа. Такова
обязанность именно отца, а не матери.
Точно так же можно разложить на составля
ющие элементы другой статус — статус мужа. У
него иной набор ролей: сексуальный партнер,
социальный партнер, организатор семейного
быта и досуга, специалист по ремонту домашней
утвари и квартиры и т.п. У каждой роли опять же
свой круг прав и обязанностей, которые опреде
лены соответствующими нормами поведения. Все
сказанное касается каждого социального стату
са. Нормы определяют каждую отдельную роль
либо их совокупность в целом, т.е. статус.
Итак, статус — это ниша или место в соци
альной структуре общества (группы). Статус
включает несколько ролей, причем каждой роли
соответствует свой круг прав и обязанностей,
которые определяются социальными нормами.
Иначе говоря, статус указывает на место, а роль
— на способ поведения индивида (группы).
Роль — это модель поведения в соответ
ствии с правами и обязанностями, закреплен
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ными за данным статусом соответствующими
социальными нормами. Иногда роль называют
динамической характеристикой статуса.
Вообразим себе такую фантастическую си
туацию: все существующие в обществе статусы
(а их десятки тысяч) опустели наподобие ячеек
улья, из которых выкачали мед. Вот эта вообра
жаемая совокупность пустых, т.е. незаполнен
ных людьми, статусов образует социальную
структуру общества.
Она напоминает пчелиные соты, состоящие
из взаимосвязанных, но пустых ячеекстатусов.
Однако в отличие от сот это разновеликие ячей
ки, причем отличающиеся друг от друга многи
ми характеристиками. Если заполнить каждую
ячейку людьми, наше воображение нарисует
большие социальные группы людей. Их сово
купность дает социальный состав населения,
который изучает статистика.
В примитивном обществе мало статусов:
вождь, шаман, мужчина, женщина, муж, жена,
сын, дочь, охотник, собиратель, ребенок, взрос
лый, старик — их можно пересчитать по паль
цам. А в современном обществе только одних
профессиональных статусов около 40 тыс.; ста
тусов семейнобрачнородственных отношений
более 200 (деверь, невестка, кузина и т.д.); мно
гие сотни статусов в политических, религиоз
ных, экономических объединениях. На нашей
планете 3 тыс. языков, за каждым из них стоит
этническая общность — нация, народ, народ
ность, племя. И это тоже статусы. Они входят в
демографическую систему, как и половозраст
ные статусы.
Социальную структуру мы уподобили пче
линым сотам в улье, где множество ячеек плот
но подогнаны друг к другу. Социальные соты
тоже скреплены, но совершенно особым обра
зом — социальными функциями. Что такое со
циальная функция? Рассмотрим это на примере
всем знакомых функций учителя: передавать свои
знания, оценивать успехи, следить за дисцип
линой. Но эти функции учителя относительны,
поскольку статус учителя относителен статуса
ученика, но не статуса работника гороно, роди
теля, офицера, русского и т.д. Относительность
означает функциональную взаимосвязь стату
сов. Поэтому социальная структура — это не
просто совокупность статусов, а их функцио
нальная взаимосвязь. Слово «относительность»
связано не только с функциями, но и с отноше
ниями. Выполняя свои обязанности, учитель

вступает в определенные отношения с учени
ком, а тот — с учителем, родителями, полицей
ским, ровесниками, продавцом, таксистом и т.д.
Мы можем смело утверждать, что соци
альные статусы связаны социальными отноше
ниями, тогда как личные статусы — межличнос
тными отношениями. Общество опутано сетя
ми социальных и межличностных отношений.
Для социологии важны не личные отноше
ния людей, а нечто более фундаментальное —
социальные отношения. Начальник цеха может
лично относиться к рабочему с большой симпа
тией, однако если рабочий плохо справляется со
своей профессиональной ролью, т. е. не соот
ветствует статусу, а начальник из личных сооб
ражений попустительствует ему, то он рискует
своей служебной карьерой, рискует потерять свой
статус начальника цеха. Дело в том, что началь
ник и подчиненный — социальные роли.
Итак, статусы связаны между собой соци
альными функциями, которые проявляются че
рез социальные отношения. Функции и отно
шения, наподобие цемента и песка, создают
прочный раствор, скрепляющий социальную
структуру.
Индивиды, выполняющие социальные роли,
вступают между собой в социальное взаимо
действие. Это регулярный, повторяющийся про
цесс.
Только регулярно повторяющиеся соци
альные взаимодействия кристаллизуются в со
циальные отношения. И снова — динамика и
статика. Если человек лишь однажды научил
чемулибо подростков, то какой же он учитель?
Учитель — это постоянная функция (т.е. соци
альная позиция в обществе), как обучение —
регулярное взаимодействие. Только тогда оно
становится социальным. Взаимодействие, дей
ствие, поведение, роль — все это очень близ
кие, даже родственные понятия. И мы об этом
будем еще говорить.
Анализировать социальную роль, не рас
сматривая, что такое человеческая личность,
занятие праздное. Всю жизнь мы учимся пра
вильно исполнять социальные роли, следовать
предписанным нормам и обязанностям. Этот
трудный, продолжающийся всю жизнь процесс
обучения называют социализацией. Ее резуль
тат — социально зрелая личность. А какая же
личность без культуры? Культура — совокуп
ность традиций, обычаев, социальных норм,
правил, регулирующих поведение тех, кто жи
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вет сейчас, и передаваемых тем, кто будет жить
завтра.
Преемственность культуры достигается че
рез социализацию. А надзирает за тем, правиль
но или неправильно проходит социализация,
особый механизм, или, как говорили в старину,
учреждение. Оно называется социальным конт
ролем. Он пронизывает все общество, прини
мает множество форм и обличий (обществен
ное мнение, цензура, сыск и т.п.), но состоит
всего из двух элементов — социальных норм
(предписаний, что должно делать) и санкций
(вознаграждений и наказаний, стимулирующих
соблюдение предписаний).
Социальный контроль многолик: вас конт
ролируют родители, соседи, учителя, милиция,
государство, администрация и еще множество
других агентов социального контроля. Разно
видность социального контроля — политичес
кий контроль: сыск, цензура, слежка, наружное
наблюдение, телефонное прослушивание, ко
торые на законных (реже незаконных) основа
ниях проводятся уполномоченными государ
ством органами, например ФСБ. Субъектом
политического контроля выступают три ветви
власти в государстве — законодательная, испол
нительная и судебная. К тем, кто отклоняется
вправо или влево, применяются всевозможные
санкции. Они разделяются на позитивные (воз
награждение) и негативные (наказание). Исправ
ность механизма контроля — залог здоровья и
стабильности общества. Когда отсутствуют за
коны и нормы, регулирующие социальные от
ношения, наступает аномия — беззаконие, от
сутствие норм. Когда отдельный человек откло
няется от норм либо их нарушает, его поведе
ние называют девиантным.
У каждого человека есть потребности, кото
рые он обязан удовлетворить: физиологичес
кие, социальные, духовные. Важнейшие, или
фундаментальные, потребности у всех одина
ковы, а второстепенные различны. Первые уни
версальны, т.е. присущи всему населению, а ста
ло быть, характеризуют общество в целом.
Учреждения, призванные удовлетворять
фундаментальные потребности общества, на
зываются социальными институтами. Институт
— это приспособительное устройство общества,
созданное для удовлетворения его важнейших
потребностей и регулируемое сводом соци
альных норм, а социальные институты — исто
рически сложившиеся, устойчивые формы орга

низации совместной деятельности, регулируе
мой нормами, традициями, обычаями и направ
ленной на удовлетворение фундаментальных
потребностей общества.
Семья, производство, религия, образование,
государство — фундаментальные институты че
ловеческого общества, возникшие в глубокой
древности и существующие по сию пору. Са
мым древним институтом считается производ
ство — ему около 2 млн лет. Именно тогда пре
док человека впервые взял в руки орудие труда.
В зачаточной форме институт семьи появился у
наших обезьяноподобных предков и постоянно
совершенствовался на протяжении 500 тыс. лет.
Человек и созданное им общество возникли 40
тыс. лет, армия и государство — 10 тыс. лет
назад. Государство — универсальный полити
ческий институт, осуществляющий на опреде
ленной территории поддержание политического
порядка и управление общественными процес
сами на основе использования легитимных форм
принуждения. Приблизительно в то же время
зародилось систематическое образование в
школах, а собственность, вначале коллективная,
а позже частная, возникла раньше семьи. Поли
тическими институтами считаются, в частности,
партии, парламент, президентство, адвокатура,
суды, референдум и др.
Социальный институт — очень сложное, и,
самое главное, реально существующее учрежде
ние. Ведь социальную структуру мы получаем,
абстрагируясь от чегото. Да и статус можно пред
ставить только мысленно. Конечно, соединить в
единое целое всех людей, все учреждения и орга
низации, которые на протяжении веков связаны
с одной функцией — семьей, религией, образо
ванием, государством и производством, — и пред
ставить их как один из институтов, тоже непрос
то. И все же социальный институт реален. Во
первых, в каждый данный момент времени один
институт представлен совокупностью людей и
социальных организаций — например, совокуп
ность школ, техникумов, вызов, различных кур
сов и т.п. плюс Министерство образования и весь
его аппарат, научноисследовательские институ
ты, редакции журналов и газет, типографии и
многое другое, что связано с педагогикой, со
ставляют социальный институт образования. Во
вторых, основные, или общие, институты, в свою
очередь, состоят из множества неосновных, или
частных, институтов. Их называют социальными
практиками. К примеру, в институт государства
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входят институт президентства, институт парла
ментаризма, армия, суд, адвокатура, полиция,
прокуратура, институт присяжных и т.д. Так же
обстоит дело с религией (институты монашества,
крещения, исповеди и т.д.), производством, се
мьей, образованием.
Совокупность социальных институтов на
зывается социальной системой общества. Она
связана не только с институтами, но и с соци
альными организациями, социальным взаимо
действием, социальными ролями. Одним сло
вом, с тем, что движется, работает, действует.
Итак: статусы, роли, социальный контроль
существуют не сами по себе. Они формируются
в процессе удовлетворения фундаментальных
потребностей общества. Механизмами такого
удовлетворения являются социальные институ
ты, разделяющиеся на основные (их всего пять:
семья, производство, государство, образование
и религия) и неосновные (их гораздо больше),
называемые еще социальными практиками.
Вот мы и получили целостную картину об
щества, описанную при помощи социологичес
ких понятий. Эта целостность имеет две сторо
ны — статическую, описываемую структурой, и
динамическую, описываемую системой. А исход
ные кирпичики здания — статус и роль. Они тоже
двойственны. Для завершения картины не хва
тает, пожалуй, еще двух важных понятий — по
нятий социальной стратификации и социаль
ной мобильности.
Каждый институт выполняет строго пред
писанную функцию: обучать, производить, за
щищать и т. д. Функция и роль тесно связаны.
Судья, оценивающий наши поступки с точки
зрения соблюдения закона,— это не только кон
кретный человек, но и социальная роль, у кото
рой есть своя конкретная функция. Меняются
люди, выполняющие ту или иную роль, но сама
роль остается. Социальных ролей у одного че
ловека несколько: он мужчина, человек зрелого
возраста, спортсмен, депутат, муж, родитель,
член профсоюза. Миллиарды людей побывали
в роли мужа, десятки миллионов — в роли из
бирателя, сотни тысяч — в роли офицера. Ме
няются люди, но роли остаются. Сохраняются
и социальные статусы.
Со временем исчезают одни социальные
позиции и выражающие их социальные роли и
появляются другие. Общество меняется, меня
ется и его структура. Например, исчезли с исто
рической карты России такие социальные роли,

как извозчик, опричник, князь, появились но
вые роли — космонавт, тракторист, президент.
Совокупность людей, занимающих одну и
ту же социальную позицию (ячейку общества)
или выполняющих одну и ту же роль, называет
ся социальной группой. Социальные группы
могут быть большими, состоящими из сотен,
тысяч и даже миллионов человек, или малыми
(2–7 человек. Дружеская компания или семья
относятся к малым группам. Большие соци
альные группы разделяются на половозрастные
(старики, взрослые, дети, мужчины и женщи
ны), национальные (русские, англичане, эвен
ки), профессиональные (трактористы, инжене
ры, преподаватели), экономические (акционе
ры, брокеры, рантье), религиозные (протестан
ты, мормоны, православные), политические (ли
бералы, консерваторы, демократы).
Политические группы — всего лишь разно
видность социальных, поскольку слово «соци
альное» часто используется в широком значе
нии «общественное». Если социальные группы
выделяются по возрасту, полу, профессии, иму
щественному положению, то политические —
по принадлежности к определенным партиям,
движениям и организациям, по политическим
ориентациям, электоральной (избирательной)
активности и др. Те и другие признаки в одном
исследовании обязательно пересекаются, поэто
му политологи, выясняющие, скажем, полити
ческий рейтинг того или иного кандидата на
выборах, т.е. его значимость, политический вес
среди других кандидатов, обязательно учиты
вают то, как активно голосуют женщины и муж
чины, молодежь и пожилые. Здесь социальные
и политические показатели тесно переплетены.
Совокупность всех социальных (демографичес
ких, политических и экономических, религиоз
ных, профессиональных и др.) групп образует
социальный состав населения.
Общество можно рассматривать в двух плос
костях — горизонтальной и вертикальной. Когда
все социальные статусы и роли связаны между
собой функциями, а стало быть, правами и обя
занностями по отношению друг к другу (учитель
имеет определенные права и обязанности перед
учеником, офицер — перед солдатом, и наобо
рот), они образуют ячейки социальной структу
ры, расположенные горизонтально. Ячейки пус
ты: одна ячейка — преподаватель, одна ячейка —
мужчина и т. д. Но вот мы заполнили их: тысячи
преподавателей, миллиарды мужчин. Получились
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не ячейки, а социальные группы, слои, некото
рые из них можно расположить вертикально:
правители займут высшую позицию, дворянство
расположится ниже, под ними — рабочие и крес
тьяне. У первых больше власти, у вторых — мень
ше. Различаются они также по доходам, богат
ству, уровню образования, престижу должности
или профессии. Такого рода пирамида, постро
енная на неравенстве доступа к социальным бла
гам, существует в каждом обществе. Расположен
ные друг над другом группы (в данном случае их
именуют стратами) составляют социальную стра
тификацию общества.
Итак, социальная стратификация — совокуп
ность больших социальных групп, расположен
ных иерархически по критерию социального
неравенства и называемых стратами. Это иная
версия социальной структуры. Статусы распо
ложены не горизонтально, а вертикально. Толь
ко на вертикальной оси они могут соединяться
в новые группы — страты, слои, классы, сосло
вия, которые отличаются друг от друга по при
знаку неравенства. Бедные, зажиточные, бога
тые — общая модель стратификации. Чтобы от
общего перейти к частному, разделим верти
кальное пространство на четыре шкалы: шкалу
доходов (в рублях, долларах), шкалу образова
ния (лет обучения), шкалу власти (число подчи
ненных), шкалу профессионального престижа
(в баллах экспертов). На этих шкалах легко най
ти место любого статуса и тем самым опреде
лить общее место в системе стратификации.
Переход из одной страты в другую, нерав
ную (скажем, из бедных в богатые), либо в рав
ную (скажем, из водителей в трактористы), опи
сывается понятием «социальная мобильность»,
которая бывает вертикальной и горизонталь
ной, восходящей и нисходящей.
При помощи законов социологическая тео
рия раскрывает динамику общества. В свою оче
редь динамика описывается через социальные
процессы, которые мы определили как устойчи
вую связь сменяющих друг друга явлений. Одним
из самых длительных социальных процессов, с
которым сталкивается человек, является социа
лизация — продолжающееся всю жизнь (с мла
денчества до старости) усвоение культурных
норм и освоение социальных ролей.
Социальные процессы могут характеризо
вать: 1) развитие личности (формирование цен
ностных ориентаций, установок или мотивации
поведения); 2) взаимодействие нескольких ин

дивидов (например, общение); 3) внутри и меж
групповое взаимодействие (адаптация, трудо
вое состязание, конфликты). К примеру, выбо
ры, голосование, референдумы — все это раз
новидности политических процессов и одно
временно политического поведения людей.
Люди приходят на избирательные участки и
выражают свою политическую волю (предпоч
тение той или иной партии). Но вместе с тем
это важный политический процесс, существую
щий независимо от сознания и воли людей.
Благодаря избирательной системе в демокра
тическом государстве происходит обновление
кадров (ротация), сменяются одни элиты на
другие, закрепляются права и свободы граждан.
Под социальным явлением надо понимать
отдельное, случайное проявление взаимодей
ствия людей, а под социальным процессом —
серию таких явлений, связанных между собой
структурными или причинными (или иначе —
функциональными) зависимостями. Именно
функциональные зависимости переводят соци
альную систему (относительно жестко связан
ную совокупность элементов) из одного состо
яния в другое. Если такой переход означает про
грессивный сдвиг или изменение, т.е. происхо
дит накопление положительных качеств, то мы
вправе говорить о социальном развитии.
Важной категорией, связанной с динамикой
общества, является социальное действие — это
поведенческий акт (единица поведения), совер
шаемый социальным субъектом (представите
лем социальной группы) в данном месте и в
данное время. Такова общая формула социаль
ного действия. Здесь есть субъект (представи
тель определенной социальной группы), есть
его действие (что именно он делает), есть ори
ентация на других, мотивация, цель, выбор
средств достижения цели.
В социологии, в отличие от психологии,
субъектами социального действия выступают не
только и не столько индивиды (если индивид
признается субъектом действия, то лишь как пред
ставитель большой социальной группы), сколь
ко социальные группы и общности (нация, се
мья, рабочая бригада, группа подростков, лич
ность), а, к примеру, субъектами политического
действия — граждан, политические партии, лоб
бистские группы, группы давления, политичес
кая элита, государство, различные ветви власти
и др., а на глобальном уровне — в мировом сооб
ществе — национальные государства, междуна
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родные организации, например ООН, НАТО, меж
национальные корпорации и т.д. Субъектов со
циального действия именуют еще акторами.
К предмету социологии относятся также
социальные общности — объединения людей,
которые возникают и формируются на основе
своей культурноисторической самобытности
(народы и нации), родственных связей и сход
ства стадий жизненного цикла (семейные, по
коленческие, половозрастные), места в обще
ственном производстве (классы) или различа
ются по территориальнорегиональным и по
селенческим признакам (городские и сельские
общности).
Кроме них социология изучает другой тип
общности — ситуативно возникшие массовые
образования, члены которых сплочены только
кратковременными совместными действиями
либо относительно непродолжительной дея
тельностью (массовые движения и митинги,
празднества и спортивные зрелища, аудитории
слушателей и телезрителей).
Кратковременные действия могут перерасти
в продолжительные и устойчивые связи. Возни
кают совсем иные общности — организованные.
Они сплочены единством целенаправленной де
ятельности. Причем, цели могут быть не только
трудовыми, но и спортивнодосуговыми (болель
щики футбольных клубов), музыкальнодосуго
вые (неформальные молодежные объединения
типа «рокеров», «металлистов», «брейкеров»),
социальные (альтернативные движения), поли
тические (партии, народные фронты).
В иерархии социальных общностей — цент
ральное положение занимают большие соци
альные группы (в точном смысле слова), а сре
ди них — классы. Они различаются по месту,
занимаемому в системе общественного произ
водства, отношению к средствам производства
(главный критерий социальноклассовой струк
туры), роли в общественном разделении труда
(здесь появляются профессиональные группы),
способу и размерам получения доходов. К про
фессиональным группам относят так называе
мые отраслевые отряды работников промыш
ленности и сельского хозяйства: шахтеров, во
дителей, инженеров и т.п.; к профессионально
территориальным группам следует причислить:
а) временных, или иногородних рабочих и по
стоянные кадры предприятий (имеющие про
писку в данном городе); б) иностранных рабо
чих (например, вьетнамские рабочие, привле

кавшиеся на московские предприятия в 80х
начале 90х гг.); в) работников, занятых в не
традиционных формах организации труда на
Крайнем Севере (вахтовым и экспедиционно
вахтовым методами работы).
Наряду с социальными общностями, выпол
няющими позитивные функции, выделяют де
виантные (отклоняющееся) и делинквентные
(преступные) группы, выполняющие негативные
функции: проститутки, наркоманы, алкоголи
ки, члены мафиозных и организованных банд,
тунеядцы, расхитители собственности и др. Все
это достаточно большие (иногда десятки и сот
ни тысяч человек) социальные группы, отлича
ющиеся устойчивыми чертами поведения, сход
ными условиями проживания и образом жизни.
Основные категории социологии можно за
дать списочно, т.е. указать их состав, дать оп
ределение и описать, как они логически связа
ны между собой. Именно этим приемом мы вос
пользовались. Однако существует еще один спо
соб раскрытия предмета социологии — графи
ческий: социальную реальность — предмет изу
чения социологии (подобно тому как физичес
кая реальность представляет предмет изучения
физики) — наглядно изображают в виде соци
ального пространства, имеющего двух, трех
или nмерное измерение. Осями координат вы
ступают фундаментальные категории социоло
гии, которые связывают между собой более ча
стные понятия. О втором методе, графическом,
представления предмета социологии мы пого
ворим в следующем параграфе.

Ñîöèàëüíîå ïðîñòðàíñòâî è
âðåìÿ

Добытые в эмпирическом исследовании фак
ты ученый теоретически обобщает и строит ло
гически непротиворечивую систему понятий. Если
при описании объекта исследования главными
героями у социолога выступали респонденты —
живые люди, то при описании предмета (теоре
тической системы понятий) науки главные герои
— понятия и категории, т. е. абстракции, суще
ствующие в идеализированном пространстве.
Теоретическое описание реальности сред
ствами социологической науки начинается с
анализа социального пространства.
Социальное пространство — место, где про
исходят описываемые социологом события, яв
ления и процессы; совокупность точек на вооб
ражаемом континууме, имеющем заданное чис
ло осей измерения (координат), которые опи
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сывают структуру общества. Точки в социаль
ном пространстве называются статусами. У каж
дой науки свое пространство.
В физическом пространстве, которое услов
но можно изобразить на плоскости при помо
щи декартовой системы координат, любое со
бытие или вещь можно выразить абстрактной
точкой, из которой на ось ОУ и ось ОХ можно
опустить перпендикуляр (рис. 2).
Социальное пространство социологии мож
но также условно изобразить декартовой сис
темой координат.
Над идеей о социальном пространстве раз
мышляли Р. Декарт, Т. Гоббса, Лейбниц, Ф. Рат
цель, Г. Зиммель Э. Дюркгейм, Р. Парк, Э. Бо
гардус, Л. фон Визе, Е. Спекторский, П. Соро
кин, Б. Верлен и др. Однако наиболее четкая
формулировка принадлежит П. Сорокину, впер
вые высказавшему в книге «Социальная мобиль
ность» (1927) идею о возможности и необхо
димости представлять все многообразие про
исходящих в обществе явлений помещенными в
социальное пространство.
Сегодня идею социального пространства взя
ли на вооружение, кажется, все социологические
школы, хотя каждая из них наполняет его своим
содержанием. В конечном итоге современная
социология договорилась до того, что весь со
циальный мир, наполненный людьми, живущи
ми в различных обществах и эпохах, являет всего
лишь определенный тип социальной топографии.
Сравним социальное пространство с физи
ческим. Любая вещь в физическом пространстве,
помещенном на плоскости, имеет ширину и дли
ну. Они изображаются двумя осями — ОХ и ОУ.
Перемещение тела вдоль осей ОУ и ОХ ниче
го не меняет его физические качества: оно не
уменьшается и не увеличивается, его состав и
материальные качества остаются прежними.
Подобный факт свидетельствует об однород
ности, или равноценности осей ОХ и ОУ.

А что происходит в социальном простран
стве? Вначале определим, что должно быть изоб
ражено на двух осях социального пространства
(пока речь идет о двухмерном пространстве).
Если в качестве точки в нашем пространстве мы
выбрали одну из фундаментальных категорий
социологии — статус, то и вдоль его осей обя
заны размещаться не менее важные понятия со
циологии — социальная стратификация, соци
альная структура, социальные институты, со
циальный состав населения. Все они получат
отражение на нашем графике.
На исходной схеме двухмерного социаль
ного пространства (рис. 3) разместим пока две
фундаментальные категории: социальную стра
тификацию (ОУ) и социальный состав населе
ния (ОХ).
Социальная стратификация (OY) – это
иерархическое, ранговое расположение соци
альных групп (сверху – вниз) по принципу не
равного доступа к четырем основным благам:
· доход;
· власть;
· образование;
· престиж.
Социальный состав населения (ОХ) – это
совокупность больших социальных групп (их
иногда называют статистическими или соци
альными) распределенных по возрасту, полу,
профессии, религии и т. д. Точка в социальном
пространстве называется статусом — положе
нием человека в группе или обществе. Совокуп
ность всех статусов, существующих в данном
обществе, создает социальное пространство.
Первое свойство социального пространства
— в системе координат ось ОХ и ось ОУ неравны,
т. е. люди, если их условно изобразить на гори
зонтальной оси, имеют между собой один тип
социальных отношений, и те же люди, поме
щенные на вертикальной оси, строят между со
бой отношения совершенно другим способом.
Социальное пространство можно изобра
жать как двухмерным, так и трехмерным (рис.
4). Третья ось OZ характеризует социальные
институты, единицами деления на ней являют
ся социальные организации.
Всех людей можно характеризовать как уча
стников одного или нескольких социальных
институтов, где они числятся служащими, па
циентами, прихожанами, подсудимыми, поку
пателями и т.д. Иными словами, взрослые ра
ботают на производстве и заняты в какойлибо
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организации, пенсионеры получают пенсию,
дети учатся и т.п. Все население, но в разном
качестве, участвует в деятельности одного из
пяти фундаментальных институтов общества: в
производстве, государстве, семье, образовании
(плюс наука), религии. Но каждый институт (и
об этом мы узнаем позже) состоит, в свою оче
редь, из организаций (предприятий, учрежде
ний, банков и др.).
Таким образом, мы получили три разнока
чественные и равномерные (каждая измеряется
посвоему) оси координат: социальную страти
фикацию (OY), социальный состав населения
(OX) и социальные институты (OZ).
Именно благодаря трехмерному пониманию
социального пространства мы имеем возмож
ность соединить воедино самые разные воззре
ния на социальную структуру и дать ее наибо
лее полное, исчерпывающее определение. Ос
новные определения социальной структуры,
существующие в зарубежной и отечественной
литературе, можно свести к следующим:
· совокупность социальных групп, классов
и слоев;
· совокупность социальных институтов и
социальных организаций;
· совокупность функционально взаимосвя
занных социальных статусов и ролей;
· совокупность взаимосвязанных и взаимо
действующих социальных групп, а также соци
альных институтов и отношений между ними.
Можно сделать вывод, что социальная струк
тура — это «скелет» общества. Под структурой
понимается совокупность функционально вза
имосвязанных элементов, составляющих внут
реннее строение объекта.
Социальная структура представляет собой
одну из трех предметных областей — структу
ра, организация, личность, — которые в сово
купности образуют единое целое и формируют
фундаментальное знание общей социологии.
Социальная структура с ее многочисленными
подструктурами (социопрофессиональной,
социостатусной, социорегиональной, социо
этнической) изображает статику общества, его
«социальный скелет» (статику). Напротив, со
циальная организация показывает обществен
ную жизнь в развитии, которое всегда происхо
дит через возникновение и разрешение проти
воречий, столкновение интересов различных
групп, борьбу исторически отживших, исчерпав
ших себя форм и новых, только нарождающих

Рис. 3. Двухмерное социальное пространство

ся. Речь идет о «социальной физиологии» об
щества, его исторической динамике.
На пересечении структуры и организации
находится личность, которая рассматривается
социологией не в индивидуально неповтори
мых терминах (это задача психологии), а в тер
минах социальнотипических черт. Иными сло
вами, в социологии личность — не столько час
тичка малой контактной группы, сколько типич
ный представитель большой социальной груп
пы, носитель присущих этой группе норм, тра
диций, ценностей, интересов и отношений.
В социальную структуру общества входят
не только классы, группы, но и институты. Раз
местить социальные институты на двух осях
декартовой системы координат негде — обе они
уже заполнены. Нельзя располагать институты
на одной оси с социальным составом или соци
альной стратификацией. Социальные институ
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Рис. 5. Социальная структура — совокупность всех ста
тусов, существующих в данный исторический момент
в данном обществе.

ты — совершенно особенное явление. Они тес
но связаны с понятием социальной нормы и
социального статуса. Социальные статусы —
организованные компоненты институтов10 .
Социальный институт представляет собой
совокупность норм и учреждений, регулирую
щих определенную сферу общественных отно
шений. Его можно определить иначе: институ
том называется совокупность ролей и статусов,
предназначенных для удовлетворения опреде
ленной социальной потребности.
Как видим, институт не то же самое, что со
циальный класс, например класс богатых, или
социальная группа, скажем, все пенсионеры. Те и
другие — совокупности людей. Социальный ин
ститут — механизм или совокупность учрежде
ния. Но никак не механическая совокупность эле
ментов. Стоит приглядеться к любому учрежде
нию, или лучше — социальной организации, —
как мы увидим четко налаженные контроль, пла
нирование, учет, штат сотрудников, здания и
оборудование, управленческую иерархию и мно
гое другое, чего нет ни в классах, ни в демогра
фических или профессиональных группах.
Совокупность больших социальных групп
(заполненных статусов), как известно, образу
ет социальный состав населения. Если большие
социальные группы расположить по вертикали
и выстроить их по степени неравенства, неоди
накового дохода, власти, образования и пре
стижа, то появится еще одно понятие — уже упо
минавшаяся нами социальная стратификация.
Таким образом, стратификация состоит из тех
же статусов, но сгруппированных по иным кри
териям и расположенных по «полочкам» (стра
там) сверху вниз. Образец стратификации —
классовое расслоение общества.

Итак, сделаем вывод: «первокирпичики» пред
мета социологии и социальной структуры — ста
тусы. Они дают статическую картину общества.
Но это и не удивительно, ведь термин «структу
ра» как раз и подразумевает ограниченное число
элементов, жестко связанных между собой – на
подобие кристаллической решетки (рис. 5).
В социальной структуре общества время от
времени возникают всевозможные неполадки,
которые на научном языке именуются противо
речиями, рассогласованиями, дисфункциями.
Как для отдельных людей, так и для общества в
целом они могут иметь далеко идущие и необя
зательно позитивные последствия.
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В настоящее время государственная поли
тика предусматривает уменьшение количества
детейсирот и лиц из их числа путем передачи
на различные формы семейного воспитания,
которые являются наиболее приоритетными и
способствующие активной интеграции этих де
тей в общество. При этом многие потенциаль
ные родители очень слабо представляют себе
психологию ребенка изъятого из неблагополуч
ной семьи и длительное время воспитывающе
гося в учреждении интернатного типа. При этом
существует определенная градация возрастно
го спроса на детей – до 10 лет.
Остальные живут в различных видах интер
натных учреждений до достижения 18 лет.
Во всех учреждениях данного типа существу
ют различные программы социальной адапта
ции и ни одной программы по преодолению
личностной беспомощности, так как данная
проблема является основной у данной катего
рии лиц [3; 11].
Дело в том, что находясь в стенах интерна
та воспитанник чувствует себя защищенным, он
полностью уверен в завтрашнем дне до тех пор,
пока не наступает время самостоятельного про
живания и личного выбора и тогда человек по
падает в сложную ситуацию и испытывает раз
ные эмоциональные состояния [1; 21].
Программы адаптации охватывают различ
ные стороны жизни: юридическая грамотность,
моделирование решения различных бытовых
проблем, решение проблем здоровья (физичес
кого, но не психологического) и др. В процессе
самостоятельной жизни полученные знания на
ходят минимальное применение в жизни или не
применяются вовсе, и связано это с отсутстви
ем готовности к самостоятельному выбору и
отсутствием личностной компетенции.
Психологические проявления личностной бес
помощности актуальны практически на всех этапах
жизни [5, 31]. Некоторые выпускники испытывают
трудности в устройстве быта даже после 23 лет.
Государственная поддержка заключается в
том, что ребенок до совершеннолетия находится
на полном гос.обеспечении, а после выхода из
детского дома возвращается на закрепленное
жилье, либо предоставляется отдельная кварти
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ра на условиях социального найма. В период
обучения на очной форме предоставляется льго
та на оплату коммунальных услуг, а в самом уч
реждении выплачивается дополнительная соци
альная стипендия. На базе детских домов фор
мируются уполномоченные организации, кото
рые на основании трехсторонних договоров ку
рируют этих выпускников и оказывают преиму
щественно консультативную помощь в решении
проблем. Чаще все выпускники, которые особо
нуждаются в помощи, за ней не обращаются.
Все проблемы имеют единое начало – про
явления личностной беспомощности, которые
формируются в инернатном учреждении.
Основоположник выученной беспомощности
М.Селигман подчеркивает, что есть категория лю
дей, обладающих определенными свойствами лич
ности, предрасполагающими к быстрому и часто
му возникновению состояния беспомощности,
формирующееся в результате опыта, полученно
го в детстве или подростковом возрасте [4; 13].
Кроме того ряд исследований подтвержда
ет, что существует определенная связь между
личностной беспомощностью локусом контро
ля и самооценкой [2; 71].
Исследование среди детейсирот и лиц из их
числа показывают, что данная связь имеет следу
ющую формулу: формирование самооценкипро
явление личностной беспомощностиснижение
контроля/самоконтроляне способность/не же
лание успешной интеграции в общество.
Отсутствие личностной компетенции оправ
дывает в глазах выпускника не желание социа
лизации, и как следствие формируется сниже
ние требований к себе и снижение контроля к
своим поступкам и действиям.
Самостоятельность, как антагонист беспо
мощности, у детейсирот оценивается как ниже
среднего. Многие выпускники не способны объяс
нить объективность своих действий, некоторые
прикрывают личностную беспомощность состо
яние лени, поэтому такое понятие как субъектив
ность у некоторых значительно снижено.
Согласно нашим исследованиям в состоя
нии личностной беспомощности находятся 90%
выпускников интернатных учреждений, при этом
только 3% выпускников являются высокомоти
вированными на положительную социализацию.
Имеют высокую социальную адаптацию 18%
выпускников, среднюю – 54%, низкую – 28%.
При обследовании самооценки мы обнару
жили явно завышенную самооценку у 76% об
следуемых, при этом развиты такие черты лич
ности как: комплекс превосходства, идеализи
рованное представление о себе, игнорирование

личных неудач и обвинения в неудачах других
лиц, проявление явной агрессии и упрямства.
Явно заниженная самооценка выявлена у 13%
обследуемых с такими чертами личности как:
тревожное состояние, педантичные акцентуации,
чрезмерная осторожность и скрытность, потреб
ность в постоянной поддержке. Адекватный уро
вень самооценки выявлен у 11% выпускников.
Иждивенческую позицию (явную или скры
тую) занимают 38%, при этом из них 60% от
крыто обсуждают этот вопрос со сверстника
ми, а 30% выпускников готовы поступиться сво
ими дружескими отношениями ради выгоды.
Проблемы с устройством быта испытывают
67%, а юридической грамотности 48%. При
выборе полового партнера 58% выпускников
обращают внимание на материальное положе
ние и наличие семьи, при этом 26% из данной
категории в предложенной ситуации выбора
допускают мысль создания семьи с партнером
из числа себе равных.
Половые отношения с первым партнером
не продолжительные в 85% случаев, при этом
большая часть таких отношения прекращаются
в первые 34 месяца в 76% случаев.
Среди причин прекращения семейных от
ношений с первым партнером: асоциальный
образ жизни партнера – 20%, разные представ
ления о семье – 60%, не сошлись характером –
17%, другие причины – 3%.
Имеют семейный статус, в том числе длитель
ное (более года) сожительство: от 18 до 20 лет 
55%, от 20 до 23 лет – 40%, после 23 лет – 5%.
Таким образом мы видим, что воспитание
детей в интернатных учреждениях имеет ряд
особенностей, является причиной формирова
ния личностной беспомощности и нуждается в
дальнейшем исследовании.
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В статье приведены результаты педагогического экс
перимента по повышению качества образования, а
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Ухудшение качества высшего образования в
Кыргызстане обусловлено чрезмерным ростом
количества вузов, оттоком и «старением» пре
подавательского состава, недостаточностью
бюджетного финансирования и резким увели
чением количества студентов контрактного обу
чения. Но следует назвать и следующие причи
ны:
 несовершенство и формальный характер
национальной системы оценки и управления ка
чеством образования;
 отсутствие механизмов независимой оцен
ки качества и аккредитации;
 несовершенство и отсутствие внутри ву
зовских (институциональных) систем оценки
качества знаний;
 несовершенство системы повышения ква
лификации преподавателей;
 отсутствие эффективной системы марке
тингового исследования выпускников вузов;
 отсутствие связи между рынком труда и
образованием;
 слабая мотивация студентов к получению
качественного высшего образования в связи с
уменьшением востребованности выпускников на
рынке труда;
 недостаток в методологии непрерывного
мониторинга готовности молодежи к профес
сиональному обучению и труду;
 недостаточная интеграция вузов Кыргыз
стана в мировое образовательное пространство;
Слабая интегрированность вузов в интег
рационноструктурные элементы мирового об
разовательного процесса, в том числе и Болон
ского процесса, не позволяет выполнить в пол
ном объеме цели и задачи, поставленные в про
граммном документе ЮНЕСКО по Образованию
для устойчивого развития (2005–2014гг.).
Большой проблемой становится внутри ву
зовский контроль качества образования. Отсут
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ствует общая система показателей, оцениваю
щих результативность осуществляемых дей
ствий структурными подразделениями, нет дол
жного методического сопровождения процесса
оценки качества знаний, поскольку в вузах пре
подаватель, ведущий предмет, сам устанавли
вает критерии оценки того, насколько студент
его усвоил, и сам осуществляет контроль зна
ний и умений студента. Нет методологии внут
ри вузовской системы мониторинга качества
образований, индикаторы стартового, текуще
го и итогового состояния, которой являются
основанием для различного рода упреждающих
и корректирующих действий в рамках тех или
иных структурных подразделений.
При анализе, очень важно для принятия
практических решений разделение понятия ка
чество образования на два уровня: государствен
ное (Правительство и МОН КР) и институцио
нальное.
На государственном уровне качество обра
зования контролируется системой лицензиро
вания и аттестации вузов, образовательными
стандартами и т.д.
На наш взгляд, действующий механизм оцен
ки качества системы высшего образования на
государственном уровне не соответствует тре
бованиям международной системы оценки, так
как все три этапа оценки реализуются одним и
тем же органом без привлечения независимых
органов или экспертов со стороны. Было бы
целесообразнее проводить внешний контроль
качества образования лицензирование и госу
дарственную аттестацию вузов МОН КР, а акк
редитацию – независимыми экспертами после
аттестации для определения статуса и вид вуза
с учетом его потенциала реализации учебных
программ и соответствия учебного процесса
требованиям государственного образовательно
го стандарта, и для выдачи дипломов государ
ственного образца своим выпускникам.
Вот уже более полутора десятков лет КНУ
им. Ж.Баласагына реализует методологию по
вышения качества подготовки специалистов пу
тем внедрения интеграционных структурных
элементов (компонентов) мирового образова
тельного процесса в университетскую образо
вательную систему качества контроля знаний,
умений и навыков (компетенций) обучающихся.
В отличие от других вузов республики, одним
из первых КНУ созданы новые образовательные

структуры на внебюджетной (грантовой) осно
вах. Это КыргызскоАмериканский факультет
бизнеса и гуманитарных наук (открытый в апре
ле 1993 года в соответствии с Договором о со
дружестве университетом штата Небраска,
США), КыргызскоЕвропейский факультет (со
здан в 1995 г. на основе программы TEMPUS),
Японский центр (создан в 1995 г. на основе
протокола между КГНУ и МИД Японии), Факуль
тет таможенной службы (создан в 1995 г. на
основе договора с Российской таможенной ака
демией), Факультет государственной службы
(создан в 1996г. на основе программы ПРООН),
«Кафедра ЮНЕСКО» по экологическому обра
зованию (создан в 1996 г. на основе Гранта
ЮНЕСКО), Институт интеграции международ
ных образовательных программ (создан в 1996
г. на основе программ TEMPUS, TASIS), Кыргыз
скоАмериканский факультет компьютерных
технологий и Интернет (создан в 1997 г. на ос
нове Договора о содружестве с университетом
штата Миннесота, США), КыргызскоКитайский
институт (создан в 2008 г. при финансовой под
держке КНР) и др.
С 1993 года до настоящего времени, непре
рывно в учебный процесс внедряются системы
кредитных часов, модульнорейтинговая и ин
формационнокомпьютерные технологии обу
чения, учебные программы по методологии Тю
нинга, применение ESTS кредитов для перевода
студентов и аспирантов в европейские вузы и
др.
Интеграция научнопедагогической (методи
ческой) базы преподавания с американскими,
европейскими и российскими школами и тех
нологиями позволила национальному универ
ситету разработать и внедрить в учебный про
цесс методологию внутриуниверситетской (ин
ституциональной) системы оценки качества зна
ний.
В данной работе мы освещаем некоторые
итоги внедрения этой методологии, приводим
результаты и видение преимущества с позиции
непосредственных участников образовательно
го процесса.
Разработанная модель внутривузовской си
стемы оценки качества образования построена
с использованием методологии педагогических
исследований, гуманистической парадигмы об
разования, теории деятельности, теории диаг
ностики, инновационного метода профконсуль
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тирования и профдиагностики молодежи, по
зволяющая комплексно определить: уровень
базовых школьных (вузовских) предметных зна
ний; уровень мотивации обучения в вузе; уро
вень менеджерских (познавательных, коммуни
кативных и др.) умений; уровень знаний «интег
рационных» структурных элементов (компонен
тов) мирового образовательного процесса; (кре
дит часы, ЕСТS, модульнорейтинговая система
обучения и т.д.); предрасположенность к одно
му из 5 типов профессий по Е.А. Климову [1]
(«человек – техника», «человек – знаковая сис
тема», «человек – природа», «человек – худо
жественный образ», «человек – человек»). Для
ускоренной обработки данных внедрен метод
компьютерной диагностики, для реализации
которой используется СУБД Inter Base.
Разработанные нами впервые специальные
«Анкеты – тесты» как инструменты профориен
тации направлены на диагностику не только
базовых предметных знаний, но и мотивов уче
ния в вузе, профессиональной предрасположен
ности, наклонностей, личностных качеств и др.
Каждый вариант «Анкет – тестов» содержит 4
блока по 80 вопросовсуждений или видов дея
тельности и рассчитан во времени для ответа
на 70 минут [2 – 4].
Первый блок, рассчитанный для ответа во
времени на 30 минут, содержит 20 вопросов по
5 предметам школьной программы (перечень
предметов выбирает тестируемый в соответ
ствии со своими наклонностями из имеющихся
12). Эти тесты позволяет определить уровень
предметных знаний, и представляют аналог те
стов, используемых и при общереспубликанс
ком национальном тестировании абитуриентов,
претендующих на государственные образова
тельные гранты КР.
Во втором блоке приводится тест для выяв
ления мотивации абитуриентов к профессио
нальному обучению в вузе, разработанный нами
впервые и содержащий 20 вопросов–суждений
и рассчитанный для ответа во времени на 10
минут. Подбирая вопросы для этого блока, мы
учитывали сложную структуру мотивации уче
ния и включали вопросы, позволяющие узнать,
какие цели ставит перед собой абитуриент, что
ему в профессиональном обучении нравится, к
чему он стремится, чем увлекается, каковы же
лания и характер ответственности, каковы
стимулы учения и т.д.

При этом первые 10 вопросов суждений
позволяют выявить уровень внешних мотивов
обучения в вузе, а вторые 10 – направлены на
выявление уровня внутренних (положительных
и отрицательных) мотивов, связанных с самим
процессом обучения, с познавательным инте
ресом (например, «я хочу поступить в вуз, так
как хочу овладеть приемами самообразования,
самосовершенствования, без этого в век лави
ной нарастающего объема информации трудно
будет продуктивно работать»).
В третьем блоке приводятся 20 тестов для
определения уровня менеджерских умений, раз
работанные нами впервые, рассчитанные во вре
мени для ответа на 10 минут. В состав менеджер
ских умений входят: познавательные (дидакти
ческие), коммуникативные, творческие, конструк
тивные, управленческо – организационные, со
циально–персептивные, умения управлять вре
менем и своим поведением. На каждый из этих
структурных элементов было подобрано по 2 –
4 вопроса с учетом их иерархии. Например, учи
тывая особую важность в самообразовании по
знавательных (дидактических) умений, мы подо
брали для установления их уровня по 4 вопроса
(№ 1 – 4). В основу данного теста положен прин
цип самооценки одновременно своих возмож
ностей в реализации некоторых задаваемых тес
том умений и своего реального, пережитого и
сформированного в личном опыте отношения к
указанному виду деятельности (к примеру, «лю
бите ли Вы проектировать, изобретать?»).
В четвертом – 20 пар различных видов де
ятельности, позволяющих выявить уровень
предрасположенности к той или иной профес
сии по методике Е.А. Климова, который про
классифицировал все профессии по особенно
стям основного предмета труда на 5 главных
типов. Этот блок вопросов рассчитан во време
ни на 20 минут.
Как показали педагогические эксперименты
со школьниками г. Бишкека, студентами и слу
шателями, обучающимися на подготовительных
курсах и учениками лицеев Кыргызского нацио
нального университета и Бишкекского гумани
тарного университета, Баткенского государ
ственного университета и Кыргызской государ
ственной юридической академии уровень зна
ний по школьным предметам оказался лучше
по сравнению с уровнем мотивации и менед
жерских, в том числе и познавательных умений
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Рис. 1. Кривая распределения предметных знаний,
менеджерских умений и мотивации по первым трем
блокам «Анкеты – теста» «подготовительного этапа
высшего образования КНУ и БГУ

Рис. 2. Кривая распределения предметных знаний,
менеджерских умений и мотивации по первым трем
блокам «Анкеты – теста» школьников г. Бишкека

Рис. 3. Гистограмма распределения профессиональ
ной предрасположенности абитуриентов по 5ти типам
профессий (по методике Е.А. Климова)

и навыков. При этом уровень менеджерских и
познавательных умений у студентов оказался
выше нежели у потенциальных абитуриентов. К
этому выводу мы пришли при сравнении кри
вых распределения, построенных по результа
там проведенных исследований, обработанных
с помощью методов математической статисти
ки, «закона больших чисел».

Углубленное исследование мотивации уче
ния показывает, что даже в профильных клас
сах лицеев и группах слушателей подготовитель
ных курсов у обучающихся выявлено подавляю
щее преобладание начальной стадии формиро
вания мотива профессионального самоопреде
ления (при этом не ярко выраженного), некото
рые, видно, что в процентном отношении по 5
типам профессий тестируемые, которые набра
ли больше 12 баллов из 24 возможных, распре
делились: «человек–человек» – 20,63%, «чело
век–художественный образ» – 16,88%, «чело
век–знак» – 13,13%, «человек–техника» –
10,63% и «человек–природа» – 9,38результа
ты ставят под сомнение наличие у большинства
даже начальной стадии формирования мотива
профессионального самоопределения и сфор
мированности мотивации в данный момент вре
мени. А ведь мотивация занимает ведущее мес
то в структуре личности и является одним из
основных понятий, которое используется для
объяснения движущих сил ее поведения, дея
тельности. Уровень менеджерских умений, в
состав которых вошли и познавательные (ди
дактические) умения, у большинства слушате
лей тоже оказался невысоким. Это, объясняет
ся тем, что у тестируемых мотивационноме
неджерское формирование происходило в ос
новном стихийно под воздействием внешней
среды (окружение сверстников, различные ис
точники информации и др.), семейного воспи
тания и личностных качеств обучающихся.
Сравнение экспериментальной кривой рас
пределения (как у школьников, так и у обучаю
щихся по подготовительному уровню высшего
образования) предметных знаний, менеджерс
ких умений и мотивации (по первым 3 блокам)
с теоретической кривой (см. рис. 1 и 2), позво
ляет сделать вывод, что подгруппа школьников
набравших 100 баллов и выше (что следует из
значения абсциссы точки пересечения кривых
(рис. 1 и 2) может быть рекомендована к обуче
нию в вузе для получения профессий и специ
альностей высокой квалификации.
Из гистограммы (рис. 3) распределения про
фессиональной предрасположенности у обуча
ющихся на подготовительном уровне высшего
образования в БГУ и КНУ, полученной по мето
дике Е.А. Климова%.
Отметим также, что среди тестируемых есть
и такие, которые не имеют ярко выраженной
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Рис. 4. Гистограмма распределения профессиональной предрасположенности школьников г. Бишкека по 5ти
типам профессий

предрасположенности не к одному из этих ти
пов профессий, т.е. они набрали менее 12 бал
лов по каждому типу Профессия менеджера,
согласно Е.А. Климова занимает промежуточ
ное положение между двумя типами профес
сий: «человек – человек» и «человек – знак».
Таких из числа опрошенных, как видно из гис
тограммы, оказалось 20,63% и 13,13%. Школь
никам, входящим в число этих 20,63% и 13,13%
и набравшим более 100 баллов из 240 возмож
ных по первым трем блокам «Анкеты –теста»,
можно рекомендовать поступать в вузы КР по
специальности «Менеджмент». (Цифра «100
баллов и выше» определяется по значению абс
циссы точки пересечения экспериментальной и
теоретической кривых распределения (рис. 1 и 2).
Из полученных данных следует, что 16,88
% этих «абитуриентов» имеют предрасположен
ность к типу профессий «человек – художествен
ный образ» и могут быть рекомендованы для
обучения в Академии художеств КР, 10,63 % – в
технических вузах, а 9,38 % – в медицинских
при условии, что они набрали по первым 3 бло
кам более 100 баллов.
Гистограмма распределения профессио
нальной предрасположенности школьников г.

Бишкека (рис. 4), показывает, что процентное
соотношение по сравнению с распрелением «по
подготовительному уровню» высшего образо
вания изменилось: количество предрасположен
ных к типу профессий «человек – природа» уве
личилось 2 раза, а к типам профессий «человек
–человек» и «человек – знак» в 1,5 раза тогда,
как к типам профессий «человек – художествен
ный образ» наоборот уменьшилось в 1,3 раза и
т.д. Оказалось, что у городских школьников
преобладает предрасположенность к профес
сиям «юрист»: 31,54 % и «экономист»: 21,54 %,
«сельхозников»: 17,69 % и инженеров: 16,15 %.
О достоверности полученных результатов
свидетельствует то, что кривая распределения
предметных знаний имеет вид гауссовской кри
вой с одним стандартом данных, а мотивацион
номенеджерские – три [2 – 5]. Кроме того,
распределение профессиональной предраспо
ложенности соответствует данным Е.А. Климо
ва и 5ти типам профессий, и 5 разным в про
центном отношении подгруппам тестируемых,
как у школьников, так и обучающихся по подго
товительному уровню высшего образования.
Из полученных данных педагогического эк
сперимента [ 5 ] следует, что подготовленность
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к обучению в вузе в среднем определяется дан
ными: 50 % – уровнем предметных знаний, 25–
30 % – познавательными, менеджерскими уме
ниями и навыками, 8 % – мотивационными. Эти
данные не противоречат тому, что в 2002 году
тестировалось меньше половины из 24 тысяч
выпускников, а в 2003 году из 85 тысяч выпуск
ников изъявили желание принять участие в На
циональном тестировании только 37 тысяч, то
надо полагать, что только эта часть выпускни
ков имеет мотив, склонность и готовность к
получению высшего образования, но это еще не
говорит о том, что все они сформировали про
фессиональное самоопределение и при суще
ствующей системе формирования контингента
студентов сразу правильно выберут вуз и спе
циальность с учетом профессиональной пред
расположенности. Так, из нашего эксперимента
следует, что уровень профессиональной пред
расположенности к будущей профессии крайне
разнороден и имеет большой разброс по типам
профессий Е.А. Климова. К тому же среди тес
тируемых оказались 30 % таких, которые не
имеют предрасположенности ни к одному типу
профессии.
Эти данные и факт ежегодного перевода
огромного количества студентов из одного вуза
(до 30 % набора первокурсников) в другой, с
одной специальности на другую, у которых толь
ко при обучении в вузе начинает происходить
осмысление, оценка профессиональных воз
можностей и склонностей, еще раз доказывают
то, что при формировании контингента студен
тов необходимо ставить в один ряд определе
ние уровня и предметных знаний, и мотивации,
и познавательных умений, так как согласно дан
ным О. Васильевой [6], успех учения зависит от
способностей к предметным знаниям на 30 %,
на 30% – от мотивации учения.
С использованием указанного выше про
граммного обеспечения и блоков тестов можно
осуществить:
2й этап диагностирования готовности обу
чения по специализации (в конце 2го курса),
при условии замены вопросов школьной про
граммы специально разработанными вопроса
ми из вузовской образовательной программы
по специальности, что будет способствовать
комплектованию групп на 3м курсе по специа
лизациям с учетом профессиональной направ
ленности и личностных качеств студентов;

3й этап диагностирования готовности к
профессиональной деятельности (при оконча
нии вуза), включив в 1й блок тестов вопросы
из программы итоговой государственной атте
стации, во 2й блок – вопросы по мотивации
профессиональной деятельности, а 3й блок –
вопросы–суждения для определения уровня
профессиональных умений и навыков (профес
сиональных компетенций).
Кроме того, на заключительном этапе диаг
ностирования могут быть использованы ком
бинированные тесты – вуз (профессиональные
кадры) работодатель (профессиональный за
казчик) на будущего учителя преподавателя –
(физики, математики, химии, биологии, исто
рии, географии, русский язык, кыргызский и
иностранные языки); экономиста (бухгалтера,
банкира, менеджера, маркетолога и др.); юрис
та, журналиста и др.
Предлагаемый независимый (бесконтактный
с преподавателем) контроль за качеством обу
чения отличается от общепринятого следующи
ми подходами. Вопервых, он рассматривает все
ключевые фигуры образовательного процесса
школьникстудентвыпускник во взаимосвязи, а
не в отдельности. Вовторых, сохраняя (не раз
рушая) общепризнанную систему подготовки
специалистов, он включает два существенных
элемента контроля за качеством: индивидуаль
ность и непрерывность контроля за качеством
их подготовки на всех ступенях образования
через введение системы выдачи сертификатов
(качества компетенций), в частности для выпус
кников школ –это сертификат на готовность к
профессиональному обучению дающий ему чет
кое ориентированное право в выборе профес
сии (специальности) в вузе, а выпускнику вуза
–сертификат (путевка молодого специалиста)
на готовность к профессиональному труду на
рынке труда.
Другой важной компонентой в обеспечении
качества высшего образования является по на
шему мнению, маркетинговая оценка выпускни
ков университета, она обусловлена тем, что в
условиях рыночной экономики выпускники про
дают свои умения и знания (компетентность)
работодателям, а университет выпускает этот
человеческий капитал на рынок труда, то воз
никает острая необходимость маркетинговых
исследований выпускников, в контексте глобаль
ной конкурентоспособности. Так как образова
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ние входит в измерение «человеческий капитал»,
которое, в свою очередь связано с рынком тру
да, конкурентоспособность отводит образова
нию и высшему образованию, в частности, но
вую роль –ключевого посредника в распрост
ранении знаний, умений и навыков.
В настоящее время еще не ясно, все ли вузы
Кыргызстана делают маркетинговую оценку сво
их выпускников (себестоимость обучения, тру
доустройство, конкурентоспособность, капита
лизация компетентности и т.д.) целью своей
образовательной политики. Либо переход к
концепции, ставящей во главу угла «человечес
кий капитал», «конкурентоспособность», тре
бует не только большой эффективности в учеб
ной и научной деятельности и большей интег
рированности в мировые образовательные про
цессы. Дело в том, что без институциональной
базы –законов, норм и процедур – процесс
интеграции образования в модернизирующее
ся общество с переходными процессами будет
очень трудным и не легким. Чтобы заставить
знания работать на человека, нужно обеспечить
не только высокий уровень преподавания, ма
териально –техническую базу, но и наличие
механизмов для перевода этих знаний, из тео
рии в практическую плоскость в контексте об
щемировой глобализации.
Вузы сегодня мало уделяют внимания тру
доустройству своих выпускников, вследствие
чего 40 % из общего числа ищут высокооплачи
ваемую работу, а не работу по специальности
(70 % выбирают другие специальности, особен
но по гуманитарным наукам).
Около 76 % поступивших средств в вузах КР
(оплаты за обучение) являются внебюджетны
ми, отсюда следует, что средства, полученные
от контрактных студентов, играют ключевую
роль в финансировании вузов. Одним из по
следствий подобной политики стало то, что
бюджетные студенты получают менее качествен
ное образование, чем контрактные, и это не
только создает несправедливость, но и содей
ствует ухудшению качества образования.
Дальнейшее развитие исследований на на
циональном (государственном) и международ
ном уровнях мы связываем с подачей заявок на
получение грантов, инвестиций от зарубежных
организаций, фондов и участием международ

ных партнеров для экспертизы и адаптации
моделей оценки выпускников и разработки кри
териев качества образовании.
В заключении отметим, что при примене
нии данной методологии оценки качества выс
шего образования в вузах КР итоговыми доку
ментами могут оказаться:
1. Образовательная модель – «Институци
ональная (внутри вузовская) система оценки
качества высшего образования».
2. Издание методического руководства по
методике «комплексного диагностирования сту
дентов».
3. Издание учебного пособия по маркетин
говой оценке молодого специалиста в контек
сте международной конкурентоспособности и
глобализации. Кроме того, в системе маркетин
говых исследований выпускников будут опре
делены критерии и показатели «рентабельнос
ти», «себестоимости», и «трудоустраиваемос
ти» и т.д.
4. Найдены «инструменты обеспечения» ка
чества высшего образования и способы капита
лизации компетентности выпускников (челове
ческого капитала) в бизнес структурах при ис
пользовании методологии зарубежных вузов
(Гарварда, Оксфорда, Сорбонны и др.).
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В статье говорится о содержании работы социального
педагога в школе и в клубе по месту жительства в воп
росе профилактики девиантного поведения детей и
подростков, подчеркивается целесообразность взаи
модействия школы и клуба по месту жительства, рас
крывается сущность педагогической профилактики.
Ключевые слова: профилактика, отклоняющееся по
ведение, клубы по месту жительства, социальный пе
дагог, педагогическая профилактика, взаимодействие
школы и клуба по месту жительства.
Interaction of school and clubs in a residence in a question
of prevention of deviant behavior of children and teenagers
Sorokina I.R.
Vladimir state university of A.G. and N. G. Stoletov
In article it is told about the content of work of the social
teacher at school and in club in a residence in a question of
prevention of deviant behavior of children and teenagers,
expediency of interaction of school and club in a residence
is emphasized, the essence of pedagogical prevention
reveals.
Keywords: prevention, deviant behavior, clubs in a
residence, the social teacher, pedagogical prevention,
interaction of school and club in a residence.

Социальный педагог  специалист, органи
зующий воспитательную работу с детьми, мо
лодежью и взрослыми людьми в различных со
циокультурных средах (семья, учебное заведе
ние, дошкольное учреждение, детский дом, при
ют, трудовой коллектив, учреждение дополни
тельного образования и др.)[3, С.6].
В образовательных учреждениях занимает
ся профилактикой девиантного поведения, ра
ботой с семьями учащихся, защитой прав и инте
ресов детей, в том числе и в судебном порядке,
работой с опекаемыми детьми и т.д. Работая с
классными руководителями в отношении не ус
певающих и не посещающих занятия детей, по
полняет базу данных на детей, стоящих на учете
в ПДН, относящихся к категории «группы риска».
Наиболее приоритетным направление в об
разовательных учреждениях является профилак
тика отклоняющего поведения.
Девиантное поведение – поступок, дея
тельность человека не соответствующая офи
циально установленным и фактически сложив
шимся в данном обществе нормам [2, С. 15].
В нашей стране накоплен немалый опыт по
профилактике девиантного поведения. Этому
посвящены работы М.И. Бобнева, А.Н. Ивина, В.Д.
Плахова, В.М. Бехтерева, А.М. Яковлева, Ю.А.
Клейберга, Н.П. Дубинина, И.И. Карпец и др.
Профилактика – это совокупность государ
ственных, общественных, социальномедицинских
и организационновоспитательных мероприятий,
направленных на предупреждение, устранение или
нейтрализацию основных причин и условий, вы
зывающих различного рода социальные отклоне
ния в поведении человека [3, С. 21].
Для многих подростков характерна ориен
тация на личное материальное благополучие,
на действие по его обеспечению, на самоутвер
ждение любой ценой и любыми средствами.
Для того чтобы выявить склонность учащих
ся к отклоняющемуся поведению нами были ис
пользованы методики: «Модифицированный
вариант опросника «Решение трудных ситуаций»
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(РТС)», «Методика диагностики склонности к
отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел)» и «Схе
ма изучения социальной истории личности».
Исследование проводилось на базе СОШ №2
г. Владимира, в нем принимали участие 35 уча
щихся 78 классов.
Результаты исследования показали, что 11 че
ловек (31%) прибегают к вербальной агрессии, т.е.
причинение психологического вреда с использова
нием преимущественно вокальных (крик, измене
ние тона) и вербальных компонентов речи (инвек
тива, оскорбления и т. п.); 10 человек (28%) при
решении трудных ситуаций склонны к наркотиза
ции т.е. склонны к употреблению психоактивных
веществ (сигареты, алкоголь, лекарства) с целью
успокоить себя, уйти от решения проблем; 7 чело
век (20%) испытывают агрессию к людям т.е. склон
ны при столкновении с проблемой срывать свой
гнев на окружающих, применять физическую силу.
Анализируя социальную историю личности, выяви
ли, что 8 человек относятся к «группе риска», 2
человека стоят на внутришкольном учете. Практи
ческий опыт показывает, что выявленная категория
детей и подростков постоянно посещает клубы по
месту жительства в тех районах, где они проживают
и, где находится школа, в которой они обучаются.
Данный факт свидетельствует о том, что целесооб
разно проводить профилактическую работу по де
виантному поведению не только с учащимися в шко
ле, но и с ними же, уже считающимися воспитанни
ками, в клубах по месту жительства.
Особое место в культурновоспитательной
деятельности среди детей и подростков зани
мает культурная среда — то окружение и обста
новка, в которой они вращаются, т. е. общение
в семье, с друзьями в школе, во дворе и т. д.
Распространенной формой дополнительно
го образования является клуб по месту житель
ства. Клуб по месту жительства представляет со
бой специально организованное пространство
общения для регулярных встреч определенного
открытого сообщества детей, подростков и
взрослых, объединенных одной целью.
В настоящее время в г. Владимире существу
ет 24 детских клуба по месту жительства (напри
мер, «Прометей», «Спартак», «Дружба», «Окно в
природу» и др.) в которых работает 101 кружок
по различным направлениям. Постоянными вос
питанниками являются 3700 детей и подростков
в возрасте от 5 до 18 лет. Хотя основной прин
цип работы клуба — добровольное участие.
Клубы социально ориентированы, направ
лены на создание условий для саморазвития уча

стников, оказание им поддержки в реализации
собственных возможностей. Клуб строит работу
с учетом возраста, интересов участников и мо
жет быть эстетической, спортивной и другой на
правленности. В них дети накапливают опыт граж
данского поведения, основы осознанного выбо
ра профессии, духовного и физического роста.
Социальный педагог  это специалист в обла
сти социальнопедагогической деятельности, ока
зывающий помощь и поддержку детям, подрост
кам, взрослым, попавшим в трудные жизненные
ситуации, осуществляет комплекс мероприятий по
воспитанию и социальной защите детей, выявляет
их интересы и потребности, своевременно оказы
вает им социальную помощь и поддержку, зани
мается профилактикой девиантного поведения.
Хорошо зная инфраструктуру города, социальный
педагог выступает посредником между личностью
воспитанника, его семьей, средой, разными взрос
лыми или специалистами социальных служб. Оп
ределяет задачи, формы и методы социальнопе
дагогической работы, способы решения личност
ных проблем. Способствует установлению нрав
ственно здоровых отношений в среде детей и под
ростков (недопустимы насмешки, унижения, фи
зическая расправа над «слабыми»). Основные на
правления работы социального педагога в клубе
определяются проблемами, возникающими в про
цессе воспитания детей и молодежи, и проводи
мой клубом политикой (активная социализация
подростков, профилактика наркомании, профо
риентация подростков и т.д.), т. е. разрабатыва
ются программы, содержание воспитательных
мероприятий, индивидуальной работы и т.д.
В контексте Государственной молодежной
политики, Федеральной целевой программы
«Молодежь России» (20012005 гг.) деятель
ность клубов была ориентирована на форми
рование здорового жизненного стиля, направ
лена на развитие мотиваций личности к позна
нию и творчеству, реализацию дополнительных
образовательных программ и услуг, оказание
социальной помощи в интересах личности, об
щества, государства [5, С.87].
При этом решались конкретные задачи:
 социальная адаптация подростков и мо
лодежи;
 предупреждение правонарушений среди
несовершеннолетних;
 профилактика наркомании и разных форм
зависимостей.
Данные задачи по сей день не утратили сво
ей актуальности.
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На наш взгляд, основные принципы анти
наркогенного воспитания клубной политики мо
гут сводиться к установлению четких требований
к подросткам и их поведению, созданию психо
логического комфорта и учету особенностей ра
боты с подростками, т. е. неприменение наси
лия, создание ситуации свободы выбора заня
тий, доверие и опора на самих подростков, ис
пользование деятельностного подхода. Иначе
говоря, только интересные, увлекательные заня
тия могут отвлечь подростков от наркотиков. В
последнее время в клубах появляются новые фор
мы работы с ребятами. В ряде клубов созданы
мастерские, где ребята своими руками могут из
готавливать полезные вещи, готовиться и уча
ствовать в походах, учиться проводить дискоте
ки, снимать видеоролики, проводить интервью.
В науке существуют разные подходы к органи
зации профилактики наркомании. А.Г. Макеева вво
дит понятие педагогическая профилактика и рас
сматривает ее как способ организации социальной
среды ребенка, препятствующей наркогенному за
ражению. Педагогическая профилактика напрямую
связана с формированием у детей и подростков
социальной компетенции. Она проявляется в уме
нии реализовывать свои потребности в общении,
любви, получении удовольствия адекватными спо
собами. Задача взрослых — научить несовершенно
летних законам общения, умению избегать и пре
одолевать конфликтные ситуации, управлять свои
ми эмоциями, прогнозировать результаты своего
поведения и многому тому, что можно обозначить
как «искусство жизни» [4, С. 5861]. Сегодня можно
реально говорить о функционировании модели
профилактики на микроуровне — на базе школы
или досугового учреждения.
Антинаркогенное воспитание при этом яв
ляется основной базой педагогической профи
лактики. Под антинаркогенным воспитанием под
разумевается процесс формирования у детей и
подростков особой личностной структуры  ан
тинаркогенной направленности, предотвращаю
щей обращение к наркогенным веществам как
способу достижения субъективно положитель
ного внутреннего состояния и обеспечивающего
индивиду возможность реализовывать собствен
ную потребность в получении удовольствия за
счет социально ценных источников. Клубы по
месту жительства — это то пространство, где дети
и подростки могут себя выразить, занимаясь во
калом, лепкой, макетированием, написанием пьес
и участием в репетировании и проигрыванием
спектаклей, рисованием.

Как правило, основными и активными фор
мами организации педагогической профилактики
являются тренинги, конкурсы, диспуты, ролевые и
деловые игры, соревнования, наиболее соответ
ствующие возрастным психологическим особен
ностям детей, подростков и молодых людей.
Взаимодействие — это совместные действия
по осуществлению общих целей деятельности,
в процессе которой происходит взаимное вли
яние сторон друг на друга. В процессе взаимо
действия проявляются интерес, согласие, со
трудничество между специалистами.[1, С. 92].
Взаимодействие школы и клубов по месту жи
тельства в вопросе профилактики девиантного
поведения детей и подростков можно рассмат
ривать как эффективное сотрудничество. Со
вместная, целенаправленная, системная работа
специалистов позволит комплексно подходить
к решению вопроса по профилактике девиант
ного поведения в молодежной среде.
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Педагогические условия в нашем исследо
вании трактуем как совокупность специальным
образом организованных, педагогически целе
сообразных мер, оказывающих положительное
влияние на состояние и эффективность функ
ционирования педагогической системы.
Решая задачу, связанную с выбором педаго
гических условий, мы должны рассмотреть пе
дагогическое стимулирование технического
творчества студентов профессиональных обра
зовательных организаций с точки зрения его
оптимизации с привлечением системнодея
тельностного и контекстносредового подхо
дов, которые позволили построить модель дан
ного процесса. Влияние системнодеятельнос
тного и контекстносредового подходов на вы
бор и систематизацию педагогических условий
реализации разработанной нами модели рас
смотрим на рис. 1.
Учитывая необходимость разработки комп
лекса именно педагогических условий, нами оп
ределены две группы педагогических условий
(табл. 1):
1) условия, обеспечивающие эффективную
реализацию педагогического стимулирования;
2) условия, обеспечивающие продуктивную
реализацию технического творчества студентов.
Раскроем более подробно каждое из ука
занных педагогических условий, комплексно
обеспечивающих эффективную реализацию раз
работанной нами модели педагогического сти
мулирования технического творчества студен
тов профессиональных образовательных орга
низаций.
Педагогические условия, обеспечивающие
эффективную реализацию педагогического сти
мулирования
1. Осуществление стимулирования на осно
ве эмпатийного взаимодействия. Данное усло
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Рис. 1. Влияние теоретикометодологических оснований на выбор педагогических условий
Таблица 1
Состав комплекса педагогических условий

вие обеспечивает успешную реализацию моде
ли педагогического стимулирования техничес
кого творчества студентов профессиональных
образовательных организаций за счет глубоко
го понимания преподавателем потребностей
студента, его состояния, испытываемых эмоций
и чувств, определяющих корректность выбора
стимулирующих воздействий, значимых имен
но для него.
Ключевыми для характеристики данного
условия являются понятия «эмпатия» и «эмпа
тийное взаимодействие», первое из которых мы
относим к личностным качествам, а второе – к
области их проявления.
Большой психологический словарь тракту
ет эмпатию как эмоциональную отзывчивость

человека на переживания другого, эмоциональ
ный отклик, сопереживание и сочувствие [15, с.
563]. Она предусматривает субъективное вос
приятие другого человека, погружение в его
внутренний мир, переживания и чувства [18, с.
488].
Отметим, что продуктивные отношения
субъектов в рамках образовательного процесса
всегда имеют эмпатийную составляющую. Одна
ко существуют особые периоды и ситуации, ког
да взаимодействие обеспечивает достижение
цели, если оно имеет ярко выраженный эмпатий
ный характер. Это может быть, например, воз
раст, статус субъектов, а также особые задачи,
содержание или виды взаимодействия. Так, на
пример, для несовершеннолетних студентов,
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обучающихся по программам среднего профес
сионального образования, с их специфическими
особенностями (не всегда благополучная семей
ная среда и невысокий социальный статус роди
телей, слабый уровень академической подготов
ки и общекультурного развития, повышенная тре
вожность, связанная с жизненной нестабильнос
тью, ограниченный социальный опыт, эмпати
ческий дефицит, остро выраженная потребность
в самопознании, самореализации и утверждении
самоидентичности и др.), оказывается значимым
выстраивание отношений именно на основе эм
патийной обратной связи, неформального учас
тия преподавателя в решении текущих проблем
студента, оказания ему своевременной и коррек
тно дозированной педагогической помощи. Кро
ме того, эмпатийная обратная связь дает бесцен
ные сведения преподавателю для принятия ре
шения о стимулирующих влияниях на реализуе
мый процесс или деятельность. Именно осозна
ние эмоционального состояния личности студен
та способно обеспечить корректный выбор ме
тодов и средств педагогического стимулирова
ния технического творчества и, как следствие,
усилить эффективность функционирования раз
работанной нами модели.
Проанализировав результаты научных ис
следований современных ученых [1;2;5;7;8 и
др.], мы пришли к заключению, что эмпатийное
взаимодействие представляет собой вид взаи
модействия субъектов по достижению общих
целей, которое регулируется эмпатийными об
ратными связями, предусматривающими пони
мание эмоционального состояния друг друга,
сопереживание и взаимопомощь.
В ходе исследования нами было установле
но, что результатом эмпатийного взаимодей
ствия преподавателя и студента профессиональ
ной образовательной организации является:
взаимопонимание, взаимное доверие, улучше
ние психологического климата и др. При этом
реализуемое эмпатийное взаимодействие – это
не односторонний процесс, в котором только
преподаватель выстраивает эмпатийные отно
шения со студентом: здесь необходимо прояв
ление эмпатии и между студентами, что, безус
ловно, требует развития этого качества у каж
дого субъекта образовательного процесса в
организации СПО.
Реализация данного условия в процессе пе
дагогического стимулирования технического

творчества студентов профессиональной обра
зовательной организации предполагает реше
ние, как минимум, двух задач: вопервых, выст
раивание взаимодействия преподавателя со сту
дентами на основе эмпатии, и, вовторых, раз
витие эмпатии, как значимого личностного ка
чества у каждого студента.
Таким образом, осуществление стимулиро
вания на основе эмпатийного взаимодействия
способствует продуктивной реализации разра
ботанной нами модели благодаря пониманию
субъектами эмоционального состояния друг
друга и корректной организации их взаимодей
ствия.
2. Определение содержания стимулирова
ния с учетом ценностей корпоративной культу
ры. Данное условие способствует более эффек
тивной реализации разработанной нами моде
ли педагогического стимулирования техничес
кого творчества студентов профессиональных
образовательных организаций за счет согласо
вания стимулирующих влияний с понятными для
студентов принципами и традициями образо
вательной организации.
Как показал проведенный нами анализ на
учной литературы [6;12;17 и др.], признаками
корпорации являются общая цель, совместный
труд, наличие органов управления, прав и обя
занностей сотрудников, ресурсное обеспечение,
наличие общепризнанной миссии и идеологии
деятельности. Последний признак непосред
ственно связан с ценностями, которые любая
корпорация сама определяет и создает, и на
которые ориентирует своих сотрудников. Имен
но ценности формируют облик корпорации и
создают корпоративную культуру, регламенти
рующую поведение ее сотрудников. При этом
наличие специфической корпоративной куль
туры и следование ее ценностям имеет боль
шой воспитательный потенциал, позволяющий
определенным образом стимулировать сотруд
ников всех уровней.
Таким образом, любая образовательная
организация, в том числе и организация СПО,
выполняя определенную общественную миссию,
опирается на ценности и создает свою непов
торимую корпоративную культуру, под кото
рой мы понимаем систему принятых в органи
зации норм, ценностей, установок, традиций,
регламентирующих поведение сотрудников,
определяющих способы их деятельности по
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достижении общей цели организации и задаю
щих ее уникальный облик.
Проанализировав научные источники
[3;9;10 и др.], мы пришли к заключению, что
корпоративная культура профессиональной
образовательной организации может выражать
ся в следующем:
· символика, девизы и слоганы, внешний вид
сотрудников, атрибутика рабочей обстановки;
· корпоративные церемонии, ритуалы, тра
диции;
· требования, нормы и правила;
· фольклор – история, легендарные лично
сти, героические для организации события.
Ценности корпоративной культуры, прояв
ляясь в каждом из указанных выше компонен
тов, подразделяются на материальные и иде
альные.
Материальные ценности создаются для ре
шения задач профессиональной образователь
ной организации в соответствии с видами ее
основной деятельности. К ним мы относим со
зданную обстановку, оборудование образова
тельного процесса, экспозиции, музейные фон
ды, библиотеку и т.д.
Идеальные ценности, в отличие от матери
альных, требуют более длительного периода для
формирования и обязательного принятия чле
нами организации. Они носят комплексный ха
рактер: включают в себя не только специфичес
кие ценности, принятые данной образователь
ной организацией, но и ценности более высо
кого порядка, которые существуют объективно,
независимо от желания сотрудников организа
ции и требуют обязательного учета в процессе
их деятельности.
Как показало проведенное нами исследова
ние, усвоенные корпоративные ценности спо
собны многократно усиливать значение стиму
лирующих воздействий преподавателя. Так, на
пример, поощрение лучших студентов, прово
димое с учетом корпоративных традиций (на
общем мероприятии, с участием работодателей,
прессы, с торжественными поздравлениями и
др.), имеет гораздо больший стимулирующий
эффект, чем обычное поощрение вне ценнос
тей корпоративной культуры.
Поэтому определение видов и способов
педагогического стимулирования с учетом ус
военных студентами ценностей корпоративной
культуры делает более понятными перспекти

вы их дальнейшей жизни и деятельности, и спо
собствует более интенсивной интеграции сту
дентов в среду профессиональной образова
тельной организации, повышает их активность
по достижению общих и личностных целей.
Иными словами истинную эффективность име
ет стимулирование, которое реализовано так,
чтобы обеспечить сопричастность студента к
общему делу, к организации в целом.
Условия, обеспечивающие продуктивную
реализацию технического творчества студентов
1.Осуществление технического творчества с
ориентацией на личностный опыт. Данное ус
ловие обеспечивает повышение эффективнос
ти предложенной нами модели за счет коррек
тного определения содержания деятельности
студента в процессе технического творчества и
имеющихся возможностей ее реализации. Учет
личностного опыта создает у студента уверен
ность в собственных силах, формирует поло
жительную Яконцепцию, улучшает психологи
ческий климат, повышает интерес к творческой
деятельности, позволяет развить способности.
Проведенный нами анализ современной
научной литературы [11;14;16 и др.] позволил
выявить сущностные признаки личностного
опыта, как явления, учет состояния которого
является обязательным условиям осуществле
ния образовательного процесса. Итак, в ходе
исследования мы установили, что личностный
опыт
· имманентно присущ любому субъекту об
разовательного процесса;
· является комплексным личностным обра
зованием (определяется знаниями, умениями,
способностями и др.);
· носит кумулятивный характер (накаплива
ется и сохраняется в сознании личности);
· всегда субъективен и принадлежит лично
сти, а не обществу;
· составляет основу для решения новых за
дач и выполнения новых видов деятельности;
· формируется благодаря комплексным воз
действиям извне и усилиям самого субъекта;
· непрерывно обогащается на протяжении
всей жизни.
В связи с вышеизложенным, личностный
опыт мы трактуем как совокупность отражен
ных в сознании личности событий его жизни,
которые были подвергнуты рефлексии и усвое
ны в виде знаний, умений, установок, необхо
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димых для взаимодействия с внешней средой и
выполнения определенных функций.
Ориентация на личностный опыт студента
профессиональной образовательной организа
ции при осуществлении им технического твор
чества продуктивна на протяжении всего про
цесса работы над технической системой. Так, на
стадии определения творческого задания дол
жен учитываться интерес студента, его способ
ности и готовность к выполнению. Это позво
лит преподавателю корректно дозировать слож
ность и трудность предлагаемого к выполне
нию задания, а также обеспечить его адресность,
заинтересовав конкретного студента. В процессе
мотивации опора на успешно выполненные в
прошлом проекты, актуализация необходимых
знаний и умений, будет способствовать обес
печению личностной причастности к решаемой
проблеме. Наш опыт показал: если преподава
телю удается предложить задание, соответству
ющее интересам студента, то оно практически
всегда воспринимается им как личностно зна
чимое, а его решение доводится до совершен
ства. По ходу выполнения задания целесооб
разны поддерживающие приемы использования
усвоенного студентом опыта, применения его в
новых условиях, демонстрации скрытых возмож
ностей, что активизирует сознание и обогащает
имеющиеся знания, умения, установки и др. На
итоговых этапах технического творчества обоб
щение и систематизация нового опыта способ
ствует его окончательному присвоению.
При этом у студента должно сохраняться
ощущение, что он решает новую для него тех
ническую задачу, но того личностного опыта,
которым он владеет, ему хватит для успешного
выполнения задания и он осознает способы его
пополнения в случае обнаруженного недостат
ка. Таким образом, именно личностный опыт
может и должен стать базовым источником,
отправной точкой творческой деятельности сту
дента и его профессиональной подготовки в
целом.
Реализуется данное условие через постанов
ку вопросов, актуализацию проблем, связанных
с повседневной жизнью и деятельностью сту
дентов, упражнения и др.
В процессе исследования нами был уста
новлено, что осуществление технического твор
чества с ориентацией на личностный опыт спо
собно заинтересовать студентов в выполнении

творческих заданий и, как следствие, существен
но снизить саму потребность в педагогическом
стимулировании технического творчества и вый
ти в режим самостимулирования.
Таким образом, реализация данного усло
вия способствует повышению эффективности
нашей авторской модели за счет усиления за
интересованности студентов в выполнении
творческих заданий, имеющих личностную зна
чимость.
2. Супервизия творческой активности ро
дителей студентов. Данное условие оказывает
положительное влияние на реализацию разра
ботанной нами модели за счет оказания своев
ременной помощи и поддержки важнейшим
субъектам подготовки студентов профессио
нальной образовательной организации из внеш
ней среды – родителям студентов, обладаю
щим способностью неформального, решающе
го влияния на личность несовершеннолетнего
обучающегося, а через нее на эффективность
процесса подготовки в целом и на процесс тех
нического творчества, в частности. Ни для кого
не секрет, что семья обладает тем колоссаль
ным потенциалом, который может и должен
использоваться при подготовке студентов в
организациях СПО.
Понятие «супервизия» (в переводе с анг
лийского supervision –способность взгляда в
вглубь [13, с. 212]) пришло в современную пе
дагогику из области психиатрии (Д. Джейкобс,
П. Дэвид, Р. Кочюнас, Д. Дж. Мейер, К. Рудес
там, З. Фрейд, А.К. Хесс, Р. Шохет и др.), где
оно трактуется как «насыщенное межличност
ное взаимодействие, основная цель которого
заключается в том, чтобы один человек, супер
визор, встретился с другим, супервизируемым,
и попытался сделать последнего более эффек
тивным в помощи людям» [4, с. 38].
В контексте нашей проблемы, супервизия
обеспечивает, через активное взаимодействие
преподавателясупервизора с родителем студен
та, совместное понимание новых черт, особен
ностей, возможностей студента, выбор правиль
ных средств для его личностного и профессио
нального развития, для грамотного осуществ
ления технического творчества.
Особенно эффективно привлечение роди
телей к техническому творчеству студентов и
супервизия их творческой активности, когда
родители трудятся в той же сфере, к работе в
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которой осуществляется подготовка их детей.
Как показало наше исследование, такое совмес
тное творчество способствует укреплению свя
зей на основе общих интересов, более ранней
профессиональной социализации студентов,
более высокому качеству результатов техничес
кого творчества и его интенсификации. В дан
ном случае потребность в педагогическом сти
мулировании снижается за счет использования
уже семейных резервов. Однако действительно
продуктивным взаимодействие студента и его
родителя в техническом творчестве может быть
тогда, когда родитель знает и понимает, как его
правильно организовать и осуществить, чем
помочь собственному ребенку. Для этого необ
ходима супервизия творческой активности ро
дителей, которая реализуется преподавателем
профессиональной образовательной организа
ции, и направлена на подготовку родителей,
содействующую корректному сотрудничеству в
процессе выполнения творческих заданий.
Таким образом, данное условие способству
ет более точному пониманию родителями за
дач технического творчества, способов его осу
ществления и возможностей по оказанию по
мощи студентам в творческой деятельности.
Обобщая вышеизложенное, отметим, что
представленные педагогические условия, ока
зывая положительное воздействие на процесс
педагогического стимулирования технического
творчества, являются необходимыми для эффек
тивной реализации разработанной нами моде
ли.
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В статье рассматривается вопрос формирования со
держания понятия «внешкольное образование». Ана
лизируется содержание понятия в работах деятелей
русского общественнопедагогического движения кон
ца XIXначала XX века А.С. Пругавина, В.П. Вахтерова,
В.И. Чарнолуского, Н.В. Чехова.
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The formation of the concept «nonformal education» in
Russian pedagogical thought in the late XIXearly XX
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Northern (Arctic) federal university of M. V. Lomonosov
The article discusses the formation of the concept of «non
formal education.
We analyze the content of this concept in the works of
outstanding Russian leaders in the field of socio
pedagogical movement of the late XIX – early XX centuries,
such as A.S. Prugavin, V.P. Vakhterov, V.I. Charnolusky, N.V.
Chekhov.
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В настоящее время государство ставит зада
чу развития дополнительного образования, вида
образования, которое направлено на всесторон
нее удовлетворение образовательных потребно
стей человека в интеллектуальном, духовнонрав
ственном, физическом и (или) профессиональ
ном совершенствовании и не сопровождается
повышением уровня образования «Закон об об
разовании в Российской Федерации» (N 273ФЗ
от 29 декабря 2012 года, ст.2). Дополнительное
образование сегодня является неотъемлемой ча
стью российской системы образования. История
дополнительного образования неразрывно свя
зана с внешкольным образованием. Дополнитель
ное образование считается преемником вне
школьного, поэтому многие проблемы органи
зации деятельности учреждений дополнитель
ного образования на современном этапе могут
быть решены при более глубоком исследовании
внешкольного образования. В силу этого акту
альным становится изучение теории и практики
внешкольного образования.
Проблемы внешкольного образования ис
следовались в работах педагогов и обществен
ных деятелей дореволюционного и послерево
люционного периода Вахтерова В.П., Чехова
В.И., Чарнолуского В.И., Серополко, Медынс
кого Е.Н., Зеленко В.А., и др.; в работах совре
менных ученых Тебиева Б.К.Г., Родина О.П.,
Семченко А.В., Будановой Г.П., Буйловой Л.Н.,
Бутовского А. Ю., Дейча Б.А., Логиновой Л.Г.,
Юрочкиной И.Ю., Кононовой С. А. и др.
Несмотря на внимание ученых к проблемам
внешкольного образования, остается открытым
вопрос содержания понятия внешкольное об
разование. Под содержанием понятия принято
понимать совокупность существенных элемен
тов, свойств и признаков явления, процесса.
Задача нашей статьи – выяснить, как формиро
валось понятие «внешкольное образование» на
этапе становления, какие существенные элемен
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ты, свойства и признаки внешкольного образо
вания как педагогического явления оно содер
жит, какой вклад в формирование понятия вне
сли российские педагоги, ученые, деятели об
щественнопедагогического движения дорево
люционного периода.
Во второй половине XIX века в российском
обществе активно развивалось общественнопе
дагогическое движение, главной идеей которого
было изменение существовавшей в России сис
темы народного образования, стремление сде
лать российское образование доступным широ
ким массам населения, современным, гуманным.
Значение перемен в подходах к организации об
разования выразил князь Васильчиков: «народ
ное образование есть вопрос жизни и смерти
для государства нашего века, ... величие совре
менных держав зависит от числа грамотных бо
лее, чем от числа солдат» [Князь Васильчиков «О
самоуправлении», СПб, 1872 – цитата по А.С.
Пругавину [6, с. XIII]. Реформирование системы
образования стало актуальнейшей задачей. По
всей стране развернулось общественнопедаго
гическое движение, выдвинувшее таких гениаль
ных представителей российской педагогики как
К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, В.П. Вахтеров, П.Ф.
Каптерев, П. Ф. Лесгафт. В этот период в России
педагогика сформировалась как наука. Обще
ственнопедагогическое движение создало усло
вия для зарождения новых для российской дей
ствительности видов образования: техническо
го, педагогического, женского высшего, а также
внешкольного образования.
Термин «внешкольное образование» появил
ся в российской педагогической теории в конце
19 века. Он был применен для обозначения ши
рокого движения общественности по просвеще
нию народных масс вне школьного официально
го образования. Первыми термин «внешкольное
образование» употребили А.С. Пругавин, русский
публицист и этнограф, и Г. А. Фальборк, писа
тель и общественный деятель. В работе «Запро
сы народа и обязанности интеллигенции в обла
сти просвещения и воспитания» (1890 и 1895
годы издания) А.С. Пругавин описал разнооб
разную деятельность по просвещению простого
народа вне официальной, государственной шко
лы как систему определенных мероприятий, а в
предисловии к работе впервые использовал тер
мин «внешкольное образование». В предисло
вии ко второму изданию (1895 г.) А.С. Пругавин

определяет задачи интеллигенции в соответствии
с запросами народа «в области умственной, ин
теллектуальной жизни». «Прежде всего, сюда
относятся заботы о внешкольном образовании
народа: издание книг и картин и распростране
ние их в народной среде, устройство библиотек,
читален и книжных складов, организация народ
ных чтений и т.д.» [6, с. XII].
Таким образом, А.С. Пругавин обозначил фор
мы внешкольного образования. Заниматься воп
росами внешкольного образования должна интел
лигенция, «т.е. образованная часть русского об
щества». По мнению автора, это «образование не
связано с задачами и обязанностями, лежащими
на государстве», оно стоит несколько в стороне
от «народного образования во всей широте». «Цели
и задачи народного просвещения и воспитания
так велики, серьезны и сложны, что как бы много
ни делало государство в этой области – для част
ной инициативы здесь всегда найдется обширное
поле для деятельности, найдется целая масса ра
боты» [6, с. XIII]. Таким образом, впервые употре
бив термин «внешкольное образование», А.С. Пру
гавин дал ключ к его пониманию, отметив три его
существенных признака:
цель внешкольного образования – удовлет
ворение умственных и интеллектуальных зап
росов народа;
формы внешкольного образования – изда
ние книг и картин и распространение их в на
родной среде, устройство библиотек, читален
и книжных складов, организация народных чте
ний и т.д (перечень форм неисчерпывающий,
открытый);
независимость внешкольного образования от
государственного, наличие частной инициативы
как главного организатора внешкольного обра
зования, а интеллигенция обозначена А.С Пруга
виным как «реализатор» этой инициативы.
Термин «внешкольное образование» подхва
тывается деятелями общественнопедагогичес
кого движения. Он подчеркивает специфику
просветительской деятельности, не связанной,
вопервых, с получением систематического об
разования, а, вовторых, с государственной си
стемой управления образованием.
В 1896 году В.П. Вахтеров (18531924)
опубликовал работу «Внешкольное образова
ние народа». Это было первое серьезное иссле
дование внешкольного образования. Вопросам
внешкольного образования посвящены и дру
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гие труды Василия Порфирьевича «Сельские
воскресные школы» (1896), «Всеобщее обуче
ние» (1897), «Народные чтения» (1897), «Все
народное школьное и внешкольное образова
ние» (1917). Как и А.С. Пругавин, В.П. Вахтеров
называет библиотеки и книжные склады, кроме
того он расширяет список воскресными школа
ми и повторительными классами, народными
чтениями. Помимо этого В.П. Вахтеров замеча
ет, что население предлагает новые формы вне
школьного образования.
Как и А.С. Пругавин, В.П. Вахтеров отмеча
ет, что организаторы внешкольного образова
ния – общественные органы: земские управы,
Комитет по распространению грамотности, ча
стные лица, т.е. структуры, представляющие
общественную и частную инициативу. Вне
школьное образование организуется самостоя
тельно от официального, государством орга
низованного образования.
В отличие от А. С. Пругавина, В.П. Вахтеров
более конкретно трактует цель внешкольного об
разования – уменьшить невежество народа, про
светить его по всем направлениям знания, а не
только в вопросах грамоты. Все формы внешколь
ного образования способствуют распространению
знаний и просвещению простого народа.
По наблюдениям В.П. Вахтерова, внешколь
ное образование касается всех слоев просто
людинов, различных возрастов (и взрослых, и
детей).
Более глубоко В.П. Вахтеров раскрывает
значение внешкольного образования: не про
сто распространение грамотности, ее поддер
жание, а нацеливание населения на духовную
жизнь и на саморазвитие. По мнению, ученого,
внешкольное образование позволяет преодо
леть косность народа, ведет его к саморазви
тию, расширяет его горизонты, заставляет ме
нять образ жизни.
Таким образом, в работах по проблемам
внешкольного образования В.П. Вахтеров су
щественно расширил содержание понятия «вне
школьное образование». Он обозначил новые
формы организации внешкольного образования,
конкретизировал его цель, более глубоко про
анализировал его значение.
Значимый вклад в понимание сути внешколь
ного образования, в изучение истории его ста
новления и развития внесло исследование «На
родное образование в России с 60х годов Х1Х

века» (1912) Н.В. Чехова (18621947), педагога,
историка педагогики. Работа Николая Владими
ровича посвящена состоянию народного обра
зования в России. В ней дано обстоятельное опи
сание истории и функционирования различных
форм народного образования в России с 60х
годов XIX века до современного ему состояния
образования. Впервые Н.В. Чехов обратил вни
мание на значение педагогического движения 50
60х годов. Он считал, что это была эпоха «нача
ла важного перелома в русской общественной
жизни… В области народного образования этот
перелом выразился главным образом в том, что
инициатива и руководство этим делом стали по
немногу переходить из рук государства и прави
тельства в руки самого общества» [11, с.5]. С
этим переломом автор связывал и зарождение
внешкольного образования, Н.В. Чехов впервые
указывает на статью Н.И. Пирогова «Вопросы
жизни» как главный толчок к росту обществен
нопедагогического движения, а подъем обще
ственнопедагогического движения как главную
причину появления внешкольного образования,
которому посвятил одну из глав исследования. В
главе подробно раскрывается история внешколь
ного образования, деятельность и значение на
родных чтений, библиотек, воскресных школ.
Большое внимание автор уделил воскресным
школам: история их возникновения, становле
ния, развития, анализ деятельности рассмотре
ны в отдельной главе и в главе «Внешкольное
образование».
В первых же строках труда автор подчерки
вает значение внешкольного образования: если
в странах, где все население получает началь
ное образование, внешкольное тесно связано
со школой, то в России, «где огромное боль
шинство взрослого населения никакого обра
зования не получило, внешкольное имеет само
стоятельное и весьма важное значение» [11, с.
127]. Таким образом, мы можем сделать вывод
о том, что автор рассматривает внешкольное
образование, прежде всего, как образование
взрослых. Указывая на значение народных чте
ний, Н. В. Чехов отмечал, что «они подготовили
большие аудитории для последующей работы
курсов, классов для взрослых и народных уни
верситетов; они заинтересовали читателей, пи
тавшихся до этого только лубочной да бульвар
ной литературой, более серьезными книгами,
пробудили интерес к знанию и развили вкус к
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художественной литературе» [11, с.131]. Н.В.
Чехов, как и все исследователи внешкольного
образования, отмечает, что и библиотеки, и
читальни, и курсы, и воскресные школы возни
кали благодаря частной инициативе, отчасти
земствам и городским управлениям. Цель вне
школьного образования, по Н.В. Чехову, не толь
ко дать грамоту, но развивать человека, спо
собствовать передаче духовных ценностей,
учить «быть человеком».
Таким образом, Н.В. Чехов вносит свой вклад
в расширение содержания понятия «внешколь
ное образование». Исследование Н.В. Чехова ин
тересно попыткой проанализировать причины
возникновения «новой русской школы» [11, с.5],
которую автор связывает с проявлением обще
ственной инициативы в деле управления народ
ным образованием. Называет новые формы вне
школьного образования, не упоминавшиеся в
работах других исследователей: народные уни
верситеты [11, с.140], «систематические чтения
для народа по научным предметам» [11, с. 141] и
«публичные чтения для детей школьного возрас
та в городах» [11, с. 131]. Чехов Н.В. видит глу
бокое значение внешкольного образования не
только в ликвидации безграмотности простого
народа, а в просвещении, в открытии перед ним
новых горизонтов. Н.В. Чехов, как и В.П. Вахте
ров, положительно оценивает роль земских ор
ганов управления в развитии внешкольного об
разования и неоднократно подчеркивает роль
частных лиц в организации тех или иных форм
внешкольного образования.
Важный вклад в развитие теории внешколь
ного образования и понимание его сути внес В.И.
Чарнолуский (18651941). Активный деятель на
родного образования и общественнопедагоги
ческого движения, он выступал за демократиза
цию образования. В работах Чарнолуского В.И.
прослеживается убеждение, что внешкольное
образование демократичное по содержанию и
по организации, оно играет важнейшую роль в
дальнейшей демократизации общественной жиз
ни. Внешкольное образование – признак демок
ратизации и свободы общества. Работы В.И. Чар
нолуского «Итоги общественной мысли в облас
ти образования» (1906), «Основные вопросы
организации внешкольного образования в Рос
сии» (1909), «Настольная книга по народному
образованию» (т.14 18991911; совместно с Г.А.
Фальборком), «Вопросы народного образования

на первом общеземском съезде» (1912) посвя
щены полностью вопросам внешкольного обра
зования или затрагивают различные стороны его
организации. В.И. Чарнолуский был одним из
инициаторов и организаторов издания в Санкт
Петербурге в 1905 году справочника «Внешколь
ное образование». Справочник способствовал
систематизации взглядов на внешкольное обра
зование.
В.И. Чарнолуский является автором статьи
«Внешкольное образование» в «Энциклопеди
ческом словаре», изданном братьями Гранат. В
начале статьи автор указывает, что «термин по
лучил довольно широкое распространение, но,
тем не менее, отличается неопределенностью»
[7, с.490]. Эту же мысль В.И. Чарнолуский выс
казывал неоднократно в своих работах и стре
мился внести упорядоченность и точность в
понимание сути внешкольного образования на
протяжении периода до октября 1917 года.
В 1906 году в работе «Итоги общественной
мысли в области образования» В.И. Чарнолус
кий обозначает формы внешкольного образо
вания довольно широко «библиотеки, читаль
ни, курсы, лекции, разные просветительные и
благотворительные общества и т.д.» [9, с.67].
Театр, народные университеты [9, с.70], сво
бодное пользование всеми произведениями
печати. Автор подчеркивает, что во внешколь
ном образовании различных видов заинтересо
ваны все слои общества «учительские и просве
тительские общества, собрания крестьян и ра
бочих, представители различных национально
стей, фабриканты и заводчики, общественные
собрания, земства и города» [9, с.67]. Называет
две основные точки зрения на организацию вне
школьного образования, распространённые в
общественнопедагогическом движении. Со
гласно первой, внешкольное образование «дол
жно быть лишено всяческой административной
опеки и регламентации» [9, с.67]. Вторая пре
дусматривала «планомерную и организованную
деятельность органов местного самоуправления
в области внешкольного образования» [9, с. 68].
В любом случае, по мнению В.И. Чарнолуского,
внешкольное образование – это образование
вне сферы государственной школы; оно разви
вается путем частной инициативы, при содей
ствии общественных организаций.
В 1909 году выходит в свет монографичес
кая работа В.И. Чарнолуского «Основные вопро
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сы организации внешкольного образования в
России». В ней Владимир Иванович описал об
ласть, формы и основные факторы внешкольно
го образования, предложил свое виденье взаи
моотношений внешкольного образования и ор
ганов общественного управления (государства и
местного самоуправления). Автор так определил
внешкольное образование: «совокупность учреж
дений, служащих для удовлетворения умствен
ных и художественных потребностей населения,
прошедших ту или иную ступень школьного об
разования, а также населения, почемулибо ос
тавшегося за порогом школы в свои школьные
годы» [10, с.1]. В. И. Чарнолуский вновь подчер
кивает, что термин «внешкольное образование»
получил широкое распространение, но при этом
далек от того, чтобы «с ним связывалось вполне
определенное и одинаковое для всех представ
ление». В отличие от А.С. Пругавина и В.П. Вах
терова, В.И. Чарнолуский рассматривает вне
школьное образование как образование взрос
лых или молодежи, которая не может по какой
либо причине получать систематического обра
зования. Важным нам кажется замечание о том,
что «организация «внешкольного» образования
отличается от организации «школьного» многи
ми существенными особенностями, тем не ме
нее, глубокая связь между ними не прерывается и
никакой резкой границы провести между ними
нельзя» [10, с.1]. Автор объясняет это тем, что
деятельность школы влияет на задачи, «которые
берут на себя учреждения внешкольного обра
зования». Кроме того, иногда школы выполняют
функции образовательного характера по отноше
нию к взрослым, тем самым вторгаясь в область
внешкольного образования. В свою очередь вне
школьные учреждения оказывают влияние на
школьное образование, и даже прямо берут зада
чи школы на себя. Мысль о такой связи высказыва
ется впервые в педагогической литературе.
Впервые В.И. Чарнолуским сделана попыт
ка систематизировать разнообразные формы
внешкольного образования, разделив их на не
сколько типов: школы для взрослого населе
ния; учреждения, предназначенные для удовлет
ворения потребностей населения в материале
для чтения (библиотеки, общественное изда
тельство, книжная торговля); учреждения для
распространения среди взрослого населения
научных и специальных знаний (так называе
мые народные университеты, курсы, лекции,

чтения); общественные развлечения (театр, уве
селения) и спорт; музеи и картинные галереи;
так называемые народные дома» [10, с.2].
Кроме того, В.И. Чарнолуский связывает с
внешкольным образованием «вопросы социали
зации искусства, науки, литературы, а также об
разование солдат и заключенных в тюрьмах» [10,
с.2]. Отмечая, что внешкольное образование мно
гообразно и многогранно, автор подчеркивает,
что в центре внешкольного образования стоит
личность. В.И. Чарнолуский первым из исследо
вателей формулирует идею о том, что целью вне
школьного образования является удовлетворе
ние постоянно развивающихся интеллектуальных
и эстетических потребностей личности.
Исследователь обосновывает идею бесплат
ности образования, в том числе и внешкольного.
Знание – продукт общечеловеческого творчества.
Распространение знаний – главное условие нор
мального развития общества и функционирова
ния, поэтому распространение знаний – не част
ное, а общественное дело. Этим должно быть оза
дачено общество. Знания должны распространять
ся органами общественного управления на обще
ственные деньги. В основе функционирования
внешкольного образования должны быть поло
жены принципы уважения свободы и равноправия
личности. «Признание основным принципом Вне
школьного образования стремление к обобществ
лению этой отрасли общественной жизни на по
чве полного уважения к свободе личности граж
дан уже определяет собой, в сущности, все глав
ные основы этой организации» [10, с.7].
В.И. Чарнолуский выделяет два основных
типа участия органов общественного управле
ния в организации внешкольного образования.
Один предполагает создание общественного
управления, другой просто добровольные по
жертвования на просветительские учреждения
союзами и отдельными частными лицами. Сво
бодные союзы граждан должны оказывать по
мощь организации внешкольного образования.
Таким образом, В.И. Чарнолуский внес зна
чимый вклад в определение содержания поня
тия «внешкольное образование». Так же как его
предшественники, он относил к внешкольному
образованию всю деятельность, по просвеще
нию народа, не связанную с официальной шко
лой. Однако подчеркивал, что связь между
школьным и внешкольным образованием очень
тесна и взаимопроникаема. Он значительно рас
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ширил круг форм внешкольного образования и
сделал первую попытку систематизировать их.
Впервые внешкольное образование он распро
странял только на взрослых. Важнейший вклад
Чарнолуского состоит в том, что в центр вне
школьного образования он ставил личность, с
постоянно развивающимися интеллектуальны
ми и эстетическими потребностями. Цель вне
школьного образования В.И. Чарнолуский ви
дел в удовлетворении этих потребностей.
В отличие от предшественников, В.И. Чар
нолуский уделял очень много внимания обще
ственной инициативе в организации внешколь
ного образования, не отрицая при этом поддер
жки государства. Управление внешкольным об
разованием должно быть общественным. Те, кто
пользуется общественными просветительскими
учреждениями, должны участвовать в их заведо
вании. Местное самоуправление и государство
должны помогать в организации внешкольного
образования, но при этом не должны регламен
тировать его строго. Государство должно дать
гарантии свободы и равенства гражданам в обла
сти внешкольного образования. Внешкольное
образование должно быть бесплатным.
Таким образом, в период с конца 90 годов
XIX века до начала XX века формировалось по
нятие внешкольное образование. В его форми
рование внесли значимый вклад А.С. Пругавин,
В.П. Вахтеров, Н.В. Чехов, В.И. Чарнолуский. В
этот период понятие внешкольное образование
прошло трансформацию от понимания как дея
тельности по просвещению простого народа до
осмысления его как образования, удовлетворя
ющего постоянно развивающиеся интеллекту
альные и эстетические потребности личности.
В работах педагогов, исследователей, об
щественных деятелей конца XIXXX века выде
лены следующие элементы внешкольного об
разования как педагогического явления:
 причины зарождения внешкольного обра
зования – с одной стороны, низкий уровень
грамотности в стране и несовершенная система
образования, с другой – потребность в грамот
ных, широко образованных людях для дальней
шего развития страны; широкое общественно
педагогическое движение в связи с обращением
к сущности образования как глубокого процес
са, способствующего формированию личности;
 цель внешкольного образования – удовлет
ворение постоянно развивающихся интеллектуаль

ных и эстетических потребностей личности;
 формы внешкольного образования – разно
образные (воскресные школы, повторительные
классы, публичные чтения, библиотеки, народные
университеты), их список неисчерпывающий, по
скольку они зарождались в соответствии с потреб
ностями населения и в зависимости от ограниче
ний, которые вводило государство, чтобы обойти
эти ограничения законным путем;
 значение внешкольного образования –
уменьшение безграмотности народа, побужде
ние к духовному развитию, саморазвитию, об
ращение к личности с ее меняющимися потреб
ностями в развитии.
Исследователями конца XIXXX века опре
делены существенные признаки внешкольного
образования: независимость от государствен
ной системы образования; широкая обществен
ная и частная инициатива в организации вне
школьного образования.
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В данной статье говорится о необходимости системы
непрерывного образования, целью которого является
постоянное творческое обновление, развитие и совер
шенствование каждой личности на протяжении всей ее
жизни. Так же автор приводит сравнительную характе
ристику государственных и негосударственных вузов.
Ключевые слова: негосударственные вузы ? продукт
социальных инноваций; многовариантное образова
ние; готовность к переменам; продукт социальных ин
новаций
Integrative and social innovative character of a «school 
private university» system
Shimanovskaya S.V.
Udmurt state university
This article addresses the need of continuing education,
the purpose of which is the constant creative renewal,
lifelong development of every person. The author also gives
a comparative description of public and private universities.
Keywords: adoption of a planned training to the labor market
of professionals; multivariate education, willingness to
change, the product of social innovation.

Государственные вузы работают по центра
лизованным государственным программам, ре
ализуя общегосударственную концепцию обра
зования. Негосударственные вузы, руководству
ясь требованиями государственного стандарта
образования, выполняют социальные функции
экспериментального полигона, создают автор
ские программы и концепции, работают для
общества под контролем государства, но само
стоятельно, с опережением ситуации на рынке
труда. Можно говорить о том, что негосудар
ственные вузы  продукт социальных иннова
ций, они являются центром реализации новых
идей и проектов в области высшего образова
ния.
В современных условиях трансформации
общества при смене культурных ценностей,
культурных норм и отношений возникает необ
ходимость выбора адекватной модели образо
вания. Произошла девальвация ценностей клас
сического образования, базировавшегося на
триединстве знаний, умений, навыков, возник
ло противоречие между целостностью культу
ры и технологией ее фрагментарного
воспроизводства через знаниевый тип обуче
ния. В этой ситуации обостряются противоре
чия между непрерывно возрастающим объемом
знаний, необходимых человеку, и ограниченны
ми (в рамках традиционных образовательных
систем) условиями для овладения ими. Реше
ние этого противоречия возможно лишь на пути
перехода к непрерывному образованию. Целью
непрерывного образования является постоян
ное творческое обновление, развитие и совер
шенствование каждой личности на протяжении
всей ее жизни. Общественное развитие требует
выхода высших учебных заведений на три сек
тора  рынок труда, рынок образовательных
услуг, рынок выпуска научнотехнической про
дукции. Здесь нужна гибкая структура высшего
образования, причем основанная не только на
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государственном финансировании, так как вуз
должен иметь дело с организациями различных
форм собственности. В наилучшей форме ре
шение указанной триединой задачи возможно
именно в негосударственной системе в силу
возможности оперативно и качественно реаги
ровать на подготовку наиболее потребных рын
ку труда специалистов, на предоставление са
мых различных образовательных услуг от кол
лективов организаций до индивидуальностей,
на проведение научноисследовательских работ,
оплачиваемых и принимаемых заказчиком. В
условиях рыночной экономики, только часть
образовательной системы государство может
содержать за счет бюджета [3].
Возникновение негосударственного образо
вания явилось закономерностью перехода от
плановой государственной системы образова
ния к открытию каждому человеку возможнос
тей для получения того образования, которое
его интересует, которое он может результатив
но использовать сегодня и еще больше завтра.
В этом важнейший критерий негосударствен
ного образования. Общество в целом нуждает
ся в том, чтобы человек сам за свои деньги мог
приобрести нужное ему образование, причем в
любой точке мира. Отсюда закономерными ста
новились изменения в общественной жизни,
которые вылились, в частности, в негосудар
ственное, да и вообще оплачиваемое образова
ние. Возрождение системы негосударственно
го высшего образования в современной России,
является, по сути, продолжением российских
традиций. Исторический опыт дореволюцион
ного российского высшего образования высве
чивает такую тенденцию, граничащую с законо
мерностью,  наиболее активно развитие непра
вительственного, вольного образования проис
ходило при необходимости получить от выс
шего образования наибольший эффект и в крат
чайшие сроки. Не случайно, расцвет негосудар
ственного высшего образования в России при
шелся на конец XIX – начало XX вв., (было от
крыто 12 неправительственных вузов), что дик
товалось острейшей необходимостью расшире
ния сферы образования в интересах укрепле
ния экономического и оборонного потенциала
России. Отсюда негосударственные вузы объек
тивно должны быть, более того, их миссия пер
вопроходцев будущей системы высшего обра
зования.

Общество должно иметь систему, группу
вузов и отдельные вузы, которые бы основыва
ли свою деятельность на инновациях, шли в ногу
с мировыми достижениями во всех сферах и
отраслях жизни, которые давали бы элитное
образование, удовлетворяли запросы людей,
готовых на свои средства получить самое со
временное и прогрессивное образование. Это
опять же, потребность, необходимость для об
щества, которые являются постоянными, все
более убыстряющимися и расширяющимися, то
есть закономерностью развития. Отсюда появ
ление в общей системе образования негосудар
ственного образования является объективной
закономерностью.
Негосударственные вузы позволили перей
ти от унифицированного к многовариантному
образованию. Появилась возможность выбирать
формы обучения, формы и методы работы пе
дагогов, учебную литературу, совершенствовать
учебные программы, распространять инноваци
онные и авторские программы обучения; раз
нообразие форм обучения создает человеку ус
ловия найти образовательное учреждение, от
вечающее его целям и потребностям. Являясь
откликом на современные социальноэкономи
ческие изменения, негосударственное образо
вание призвано формировать и взращивать в
человеке качество мобильности и готовности к
переменам. В силу ряда обстоятельств (консер
ватизм, сохранение единства в установках, ос
таточные явления общей централизации и уни
фикации и т.п.) государственное образование
уступает в плане мобильности негосударствен
ным образовательным структурам, которые
быстрее (а благодаря многоканальному финан
сированию, позволяющему привлекать лучшие
педагогические кадры, и качественнее) отвеча
ют на новые запросы и социальные заказы.
Негосударственные вузы по своей сути яв
ляются элементом свободного гражданского
общества. По природе своей негосударствен
ное образование – свободное, либеральное. К
негосударственным вузам применимы такие ха
рактеристики: самофинансируемая, самоорга
низующаяся, самоуправляемая, саморазвиваю
щаяся, предпринимательская организация. Фак
тически они представляют собой форму мате
риализации инновационного образовательно
го движения, адекватную его сущности, которая
предполагает форсированный динамизм, высо
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Таблица 1
Социальнопсихологические факторы управления вузом

кую степень свободы, ресурсную экономию при
реализации целей.
Негосударственные вузы по своей идее дол
жны обеспечивать максимально высокое каче
ство образования за счет новаторских, нетра
диционных методов работы, творческого поис
ка и внедрения инновационных форм и мето
дов обучения. Есть все основания говорить о
том, что возникновение и развитие негосудар
ственного высшего образования в России яви
лось вполне логичной и объяснимой законо

мерностью как части закономерности преобра
зования общественнополитической системы,
модернизации страны на рыночных основах.
Понимание создания и развитие негосудар
ственной системы обучения позволит отойти
от создавшихся стереотипов, что существуют
они лишь как вариант получения высшего обра
зования, потому что абитуриент не поступил на
бюджетные места государственной системы.
Социальнопсихологические факторы ус
пешного управления ВУЗом которые либо тор
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мозят, либо стимулируют, либо както видоиз
меняют процесс представлены в табл. 1.
Традиционная система государственного
вуза  характеризуется, определенным типом
соорганизации: функциональноиерархической
зависимостью участников совместной деятель
ности. Такая педагогическая система стабильна,
упорядочена, исключает субъектное развитие
участников учебновоспитательного процесса.
Как только меняется общественное развитие и у
субъектов появляются возможности осуще
ствить свои личностные смыслы, так появляют
ся инновационные педагогические системы. Не
только обучаемые, но и преподаватели в этом
случае озабочены тем, чтобы обрести новые
формы и смыслы собственного развития.
Система негосударственного вуза ориенти
рована на постоянно меняющиеся условия, на
появление новых профессий, на гибкую систе
му управления, то есть, находится в состоянии
инновационных процессов.
Таким образом, между инновационной и
традиционной педагогическими практиками
имеется кардинальное различие по трем диаг
ностическим признакам:
по способам целеобразования;
по типам педагогической деятельности;
по способам связи участников совместной
деятельности.
Поэтому инновационные практики  это все
гда практики перехода, движения от исполне
ния госзаказа к образовательным потребнос
тям, переход от авторитаризма к новым отно
шениям преподавательстудент заказчики об
разовательных услуг,
Типы нововведений в системе «школанего
сударственный вуз»:
в педагогическом процессе – в целях, и со
держании образования; в методиках, средствах,
приемах, технологиях педагогического процес
са; в формах и способах организации обучения
и воспитания; в деятельности администрации,
педагогов и учащихся;
по признаку масштабности  комплексные,
связанные между собой;
по признаку инновационного потенциала –
комбинации нововведений;
по качеству источников идей обновления шко
лы и вуза  потребности региона, города; образо
вательные потребности обучающихся; опытноэк
спериментальная работа; зарубежный опыт.

Основой инновационных изменений в учеб
ном процессе являются собственные проекты,
сформированные в виде программ, представ
ляемых как образовательные услуги. Экономи
ческие понятия, которые становятся привычны
ми для педагогической деятельности осуществ
ляемой в условиях рынка, позволяют структу
рировать учебновоспитательный процесс между
государственными и негосударственными учреж
дениями [2]. Экономические понятия, которые
стали основой для инноваций в нашем иссле
довании следующие: образовательная услуга,
обучающиеся – заказчики образовательных ус
луг, пакет пользы клиентов.
Образовательная услуга. Маркетинговая де
ятельность привычная для экономики, в педа
гогике является инновационной деятельностью.
Поэтому в сфере образования маркетинговые и
рыночные инструменты управления использу
ются в недостаточной степени. Однако пробле
ма актуальности применения маркетинга в об
ласти образования вызывает огромный интерес.
Основным видом деятельности учреждений об
разования является создание образовательных
услуг [4] .
Обучающиеся – заказчики образовательных
услуг формируют новый тип отношений «пре
подаватель и студент субъекты образователь
ной программы». Каждый потребитель настро
ен на определенный набор в структуре техно
логической цепочки непрерывного образования.
Это требует учета уникальных потребностей
каждого клиента с изменением формы или ка
чества образовательных услуг. Настройка на
требования потребителя подразумевает, что
система операций должна быть достаточно гиб
кой, чтобы реагировать на его потребности и
изменения в образовательных услугах.
Образовательные услуги – как пакет пользы
клиентов. Образовательная услуга чаще всего
предоставляется путем реализации образова
тельной программы определенного уровня
Пакеты пользы клиентов могут формиро
ваться как основная программа + вспомогатель
ные услуги (курсы повышения квалификации по
профессии или профессиональная переподго
товка на новый вид деятельности). В системе
непрерывного образования есть возможность
повысить квалификацию или освоить новый вид
деятельности. Пакет образовательных услуг
может быть сформирован из основной образо
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вательной программы с поддерживающими ус
лугами (творческие мастерские: дизайн, рису
нок, спортивные занятия). Выбирая, товарус
лугу, студенты стремятся получить так называе
мый «пакет пользы клиентов», который состо
ит из основной образовательной программы и
набора различных спецкурсов. Этот пакет рас
сматривается клиентом в целом, а не как от
дельные продукты и услуги. Продукт сферы ус
луг включает в себя: основную услугу; вспомо
гательные услуги; поддерживающие услуги.
Любой пакет пользы клиентов может включать
несколько рыночных потребностей. Пакет
пользы клиентов является инновационным про
ектом, направленным на изменение существую
щего порядка вещей существующих представ
лений относительно системы деятельности уни
верситета, как базы инновационных процессов
[1].
Какие изменения могут иметь место:
изменения учебного процесса;
изменения системы управления вузом;
изменения хозяйственной части вуза;
изменения кадрового состава;
изменения представлений о деятельности;
комплексные изменения (изменения не
скольких сфер одновременно всей системы де
ятельности вуза).

Сегодня для удержания позиций и сохране
ния своего места в системе российского образо
вания негосударственным вузам требуются но
вые усилия, поиск иной политики, базирующей
ся на развитии тех принципиальных преимуществ,
которыми обладает негосударственный вуз. Воз
можно, негосударственные вузы, наряду с типич
ными мероприятиями по подъему качества обу
чения, должны более активно переориентиро
ваться в направлении индивидуального обуче
ния, подготовки специалистов немассовых про
фессий, сделать упор на применение уникаль
ных методов и методик обучения.
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Архитектурное пространство, архитектура в
широком смысле и строительство являются со
относимыми видами человеческой деятельнос
ти. Поэтому необходимо говорить не только об
архитектурном пространстве, но и о простран
стве строительном, так как именно продукты стро
ительной деятельности создают некоторое про
странство для человека, реальное пространство
его окружения. В тоже время, когда речь идёт об
эстетической ценности какоголибо объекта ма
териальнопространственного окружения, его
эстетическом аспекте, то для выявления таково
го, его конкретизации, описания его сущностных
характеристик используются не термины «стро
ительство», «строительный объект» и т.д. , а тер
мины «архитектура» «архитектурное (ая, ый)...»,
даже, если этот объект имеет не художествен
ное, а чисто утилитарное значение как, напри
мер, градирня или производственный цех. Сле
довательно, для выявления эстетических аспек
тов материальнопространственного окружения
человека необходимо обратиться к различению
архитектурного пространства и строительного
пространства, архитектуры и строительства.Це
лью настоящего исследования является эстети
кофилософская аналитикасодержательных раз
личий между архитектурой и строительством для
выявления сущностных характеристик архитек
туры как эстетического явления. Решение данной
задачи может быть рассмотрено как промежу
точный этап для установления качественных ха
рактеристик формы архитектурного простран
ства как эстетического явления.
В Советский Энциклопедический Словарь в
статье «строительство» оно определено как « ...от
расль материального производства, возведение и
реконструкция зданий и сооружений, также стро
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ящееся здание (сооружение) с терр. для произ
водства работ.» [7,С.1291]. Соответственно это
му и отрасли производства, материалы, деятель
ность и её продукты называются «строительны
ми...», то есть имеющими отношение к материаль
ному производству и только к нему. Так, напри
мер, строительная форма — это некоторая мате
риальная форма применяемая в строительном
производстве. Строительный материал — физи
ческий, утилитарный элемент, используемый для
возведения зданий и сооружений, некоторое вспо
могательное физическое вещество. Строительное
пространство — это некоторое материальное про
странство, физическое пространство, наполнен
ное продуктами материального производства —
зданиями, сооружениями, строительными мате
риалами. То есть «дом» в строительном простран
стве — это некоторое материальное сооружение, с
определёнными параметрами, допускающими воз
можность использования его в качестве некото
рой материальной и утилитарной единицы в со
ответствии с его утилитарной функцией, матери
альные параметры его соответствуют этой функ
ции, соответствуют нормативной базе ( СНиПам,
ГОСТам и т.д.).
Но будет ли такой дом домом в архитектур
ном пространстве? «Дом» как элемент архитек
турного пространства — это не просто матери
альное сооружение, а нечто, что выглядит как
«Дом», что соответствует пониманию такового в
данном социальнокультурном пространстве, у
конкретного народа, локальноэтнографической
группы, у человека в его социальной и культур
ной определённости. О таком «Доме» можно го
ворить не просто как о человеческом «следе», а
как о «следе» человека определённой культуры.
Ряд элементов архитектурного пространства
в традиционных поселениях вообще рассматри
ваются с точки зрения их социальной истории.
Об их составляющих природных объектах — де
ревьях, оврагах говорят так, как будто на самом
деле в них заключена органическая жизнь. Их
восприятие в качестве элементов архитектурно
го пространства с необходимостью включает в
себя их «органическую» историю и историю со
циальную. Дом такой же член социума как небо,
поле, свои люди, он несёт на себе груз истории,
он связан с этой историей, именно поэтому в
сёлах могут быть незастроенные участки на мес
те тех домов, которые «умерли нехорошей смер
тью» или складываться истории о том как «жили»
и «умирали» церкви, а места старых кладбищ за
страиваются только незнающими, приезжими, «не

своими». Социальность и одухотворённость про
странства распространялись и на участки зем
ной поверхности, землю вообще. Площади у ко
лодцев, скотопрогоны, дороги, рощи и лески
близь деревни, ручьи и т.д. имеют своё значение,
свою социальную историю, свою повесть жизни,
и именно с этой историей включаются в соци
альную жизнь. Исходя из нее, они становятся сво
ими, «добрыми» или «злыми», «хорошими» или
«нехорошими», и, следовательно, «красивыми»
или «некрасивыми». Они как бы входят в близкое
окружение. И эстетическое отношение к ним воз
никает сообразно их роли в жизни социума, де
ревенского (сельского) сообщества, члены кото
рого становятся своими только тогда, когда име
ют свою историю в общем, выступают как некое
продолжение общего, единого, своего.
Следовательно, объект окружения, чтобы стать
архитектурным объектом должен иметь некото
рую нематериальную составляющую. Роль этой
составляющей, очевидно, не просто сопоставима
с материальной (физической, строительной) со
ставляющей, но может превосходить её. На это
указывает тот факт, что лишенное конкретного
строительного объекта, архитектурное простран
ство не перестаёт быть архитектурным. Так В.Я.
Чеснов, говоря об этноментальном простран
стве[10,С.7282], относит к ним и пространства
которые выступают как виртуальные, возможные
— «могилы предков», «Матьземля, по которой
ходили Богоматерь и Андрей Первозванный.»
[10,С.77]. Такое пространство имеет архитектур
ную определённость — идеальные архитектурные
образы, форму и т.д., имеет границы, но не может
быть отнесено к строительному пространству. Оно
мифологично, аффективно, почти граничит с ма
гическими формами, выступает как некоторый эт
нический «символмотивация», как «ландшафтный
знак этнической целостности» [10,С.7778], что
не мешает ему быть наполненным утилитарной
повседневностью. У него есть некоторое матери
альное воплощение, пусть виртуальное или спро
ецированное на другое материальное простран
ство. (Так, каждая церковь есть и земное воплоще
ние небесного града, и Иерусалима, как идеаль
ной прасущности.) Оно наделено качествами, не
вытекающими непосредственно из его качеств
физических или утилитарных.
М.Бессет, характеризуя специфику творче
ства архитектора, использует понятие «демате
риализация» по отношению к тому, что он на
зывает «архитектурная оболочка пространства»
[цит.по5,С.186], подчёркивая тем самым раз

199

Ìåæäèñöèïëèíàðíûå

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2015
ницу между строительным объектом и объек
том архитектурным, смыслы которого лежат в
иной, нематериальной плоскости.
Из сказанного выше можно сделать следую
щий вывод: архитектурный и строительный
объект соотносятся своеобразным образом.
Цели, задачи, содержание архитектурного про
странства шире строительных. Не архитектура
украшение строительного объекта, а строитель
ный объект — материальная предпосылка и воз
можность осуществления для архитектурного
пространства. Этот тезис в изложении Ле Кор
бюзье звучит следующим образом: «Архитекту
ра имеет другой смысл и другие цели, чем пока
зывать конструкции.» [цит.по5,С.173]. В начале
70х годов ХХ века В.Ю.Циркунов в работе «Об
эстетической природе зодчества» сформулиро
вал следующим образом сущность архитектур
ного пространства: «...строительный объект не
может быть признан архитектурной формой, то
есть произведением материальной и духовной
культуры до тех пор, пока не содержит в себе и
не выражает своими формами идеологии поро
дившей его общественной среды и системы.»
[9,С.138]. Если принять к рассмотрению этот
тезис с поправкой на философскую позицию
автора, то из него вытекает, что строительный
объект, чтобы стать архитектурным, должен со
держать в себе и выражать своими формами по
родившее его социальное пространство во всех
аспектах, в том числе и духовную жизнь социума.
Строительный объект — материальная форма,
чье основное содержание заключено в ней са
мой. Архитектурный объект — нематериальная
форма, или формы, чьё смысловое поле и, сле
довательно, содержание находится во всей сово
купности жизни социума. По отношению к соци
альнокультурному пространству архитектурное
пространство — это материальное воплощение
духовного, духовных феноменов, «человеческий
след», антропопроекция на материальное осно
вание. К архитектурному пространству вполне
применимо высказывание М.Хайдеггера относи
тельно «творения»: «Быть творением значит вос
ставлять свой мир...» [8,С.77], поскольку оно
создаёт свой мир для человека и именно с этой
целью производится человеком.
Необходимо отметить, что нематериальная
сущность архитектуры отмечалась и в других
философских исследованиях. Так, Л.Витгенш
тейн в работе «Культура и ценность» характе
ризует архитектуру на основе противопостав
ления архитектуры и здания, рассматривая их

по принципу наличествования духовности и
осмысленности во внешнем вещественном про
явлении. «Архитектура,— пишет Витгенштейн.—
своего рода жест. Не всякое целесообразное
движение человеческого тела жест. Так же как
не всякое здание отвечающее цели — архитекту
ра.» [2,С.451], «...хорошая архитектура создаёт
впечатление воплощённой мысли. У тебя воз
никает желание ответить на это жестом.»
[2,С.432]. Следовательно, прямым продолже
нием размышлений Витгенштейна будет вывод,
что архитектуру, в отличии от строительства,
характеризует некоторая одущевлённость и не
материальность, которая выражается в возмож
ности архитектурного объекта участвовать в
человеческом диалоге, выступая в качестве не
которого духовного феномена.
Сходные размышления о сущности архитек
туры и предметного творчества как сущности не
материальной в контексте их рассмотрения как
носителей некоторых духовных смыслов есть у
Х.ОртегаиГассета. Анализируя предметное твор
чество вообще ОртегаиГассет в работе «Эссе на
эстетические темы в форме предисловия» пишет:
«...не глыба мрамора ... образ действительности.
Ведь поскольку мы можем вызвать в памяти все
его детали, нам вовсе не важно его материальное
существование. Сознание реальности этого мра
морного тела никак не участвует в нашем эстети
ческом переживании или, вернее сказать, участву
ет только как средство почувствовать, что это чи
сто воображаемый объект, который мы можем
полностью перенести в нашу фантазию.» [6,С.488].
Операции с материальными объектами, составля
ющими некоторый материальный мир, напротив,
идут, по мнению испанского философа, как опе
рации по «привнесению» в материальную субстан
цию некоторых изменений позволяющих их, уже в
качестве таковых, изменённых, отождествить с че
ловеком как носителем некой идеальной сущнос
ти, «...противостоящий ему мир малопомалу упо
добляется ему самому. Человек очеловечивает
мир, напитывает, насыщает его своей идеальной
сущностью и, может статься, в какойто день, один
из многих, этот ужасный внешний мир окажется
настолько преисполнен человечности, что наши
потомки будут бродить по нему, как мы сейчас
бродим по тропинкам нашей души, может стать
ся, что мир, не переставая быть таковым, превра
титься в некое подобие материализовавшейся
души.» [6,С.238].
Относительно взаимосвязи строительного
и архитектурного объекта интересным представ
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ляются рассуждения Р.Ингардена в «Исследова
ниях по эстетике»[4,С.203260]. ««Храм» уже не
является простой грудой неким образом сло
женных камней,— пишет Ингарден.— хотя эта
груда камней служит нам в качестве реальной
основы и несмотря на то, что она является от
правным пунктом акта «посвящения». ... Как та
ковое оно, respective, постройка, «превращён
ная» в храм, и приобретает ряд свойств и функ
ций, которых не имеет и не могло бы иметь
никакое упорядоченное скопление камней и
строительных материалов.» [4,С.208209], от
мечая тем самым, что смыслы архитектурного
образования, «храма», лежат в иной, отличной
от материальной, плоскости. Однако, строи
тельный объект, являющийся основой архитек
турного объекта, и архитектурный объект, или
«постройка» и «архитектурное произведение» в
терминологии Ингардена, тем не менее взаимо
связаны. «Создаётся тип формы построек, ко
торые должны быть храмами... В результате
этого легко достигается перенесение термина
«храм» ... на соответствующую реальную вещь,
служащую интенциональному предмету в каче
стве объективной бытийной основы. Тогда сама
эта реальная вещь (постройка) кажется «хра
мом», «знаменем», «театром» и т.д.» [4,С.211].
Архитектурное и строительное простран
ство можно рассматривать как материально
различающиеся феномены только при абстра
гировании в рамках исследования. Тем не ме
нее, различие их как антропных образований
существенно, можно сказать, что различаются
они кардинально, по отношению к строитель
ному пространству архитектурное пространство
является некоторым идеальным образованием
с принципиально нематериальной, духовной
сущностью. Следовательно, необходимо рас
смотреть его в таком качестве, так как, именно в
бытии его в качестве такового коренится эсте
тическая природа архитектурного пространства.
Специфика этого духовного образования
может быть определена из сопоставления с оп
ределением «эстетического» по отношению к
средневековой культуре, данным В.В.Бычковым
в исследовании «Русская средневековая эстети
ка» [1].Поскольку автор этой работы рассмат
ривает в качестве таковых не только художе
ственные компоненты культуры, но и культуру
в целом, то «...к сфере эстетического в средне
вековой культуре могут быть отнесены все ком
поненты неутилитарных взаимоотношений че
ловека с окружающим миром (природным, пред

метным, социальным, духовным) в результате
которого он испытывает духовное наслаждение.
Суть этих взаимоотношений заключается или в
выражении некоторого смысла в чувственно
воспринимаемых формах, или в самодовлею
щем созерцании некоего объекта (материаль
ного или духовного). Духовное наслаждение
свидетельствует о свехразумном узрении субъек
том в эстетическом объекте сущностных основ
бытия, сокровенных истин духа, неуловимых
законов в жизни во всей её полноте и глубин
ной гармонии, об осуществлении в конце кон
цов духовного контакта с Универсом, о прорыве
связи времён и хотя бы мгновенном входе в веч
ность, или, точнее,— об ощущении себя прича
стным вечности. Эстетическое выступает, таким
образом, некой универсальной характеристи
кой всего комплекса неутилитарных взаимоот
ношений человека с миром основанных на ощу
щении им своей изначальной причастности к
бытию и к вечности, гармонической вписаннос
ти в Универсум...» [1,С.8]. Поскольку архитек
турное пространство неутилитарно и, в отли
чие от пространства строительного, представ
ляет собой некий комплекс неутилитарных вза
имоотношений человека с миром (социальным,
природным, духовным), то оно может быть рас
смотрено в эстетическом аспекте, в качестве
некоторого целостного эстетическое образова
ния. Основу эстетической составляющей необ
ходимо искать в выражении этой некоторой
нематериальной стороны существования веще
ственнопредметнопротяжённого окружения
человека полученного посредством строитель
ства, так как именно она представляет сущность
эстетического бытия архитектурного простран
ства. Как некоторое эстетическое пространство,
в результате общения с которым, обращения с
которым, обращения к которому человек стал
кивается с «выражением некоторого смысла в
чувственно воспринимаемых формах» [1,С.8].
Смысл порождается эстетической целостностью
человека и его архитектурного лица, явившего
ся вследствие антропопроекции. Это наиболее
ясно предстаёт при различении материального
и нематериального в архитектурном простран
стве. В чувственновоспринимаемых формах
которого предстаёт человеческое духовное со
держание. Материальное отступает на второй
план, а нематериальное, то есть та духовная
составляющая, которая и является сущностью
архитектурного пространства, становится
объектом оперирования. Л.Витгенштейн поэто
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му приравнивает архитектуру к духовным обра
зованиям, рассматривая её как способ видения
предметов с одной стороны, а с другой как оп
ределённую «работу над собой», то есть обра
щение к некоторой собственной духовной оп
ределённости. «Работа.... в архитектуре,  пи
шет Витгенштейн в исследовании «Культура и
ценность».,  это в значительной мере работа
над самим собой, над собственной точкой зре
ния. Над способом видения предметов. (И над
тем, что человеку от них требуется.).» [2,С.427].
Это позволяет говорить о том, что для архитек
турного пространства первично идеальное бы
тие, так как именно оно проходя стадию «рабо
ты над собой», и стадию «способа видения пред
метов», уже только потом конкретизируется в
том, «что человеку от них требуется».
Но нематериальная природа архитектурного
пространства не даёт права рассматривать его только
как идеальный объект. К архитектурному простран
ству, ставшему в качестве эстетической целостнос
ти, применимо замечание Гегеля в отношении ху
дожественного произведения, что оно «... находит
ся посередине между непосредственной чувствен
ностью и принадлежащей области идеального мыс
лью. Оно ещё не является чистой мыслью, но, воп
реки своему чувственному характеру, уже не пред
ставляет собой голого материального существова
ния, подобно камням и живым организмам. Само
чувственное в художественном произведении при
надлежит сфере идеального, но, в отличие от науч
ной мысли, это идеальное существует вместе с тем
внешне в форме вещи.» [3,С.4445].
Такой способ существования, то есть идеаль
ное существование внешне в форме вещи, если
рассмотреть его применительно к архитектурно
му пространству, предусматривает три аспекта.
Первый. Это некоторое существование между «го
лым материальным существованием» и идеальным
бытием мысли. То есть некоторый особый способ
существования, посредством которого могло быть
обнаружено бы идеальное в материальном бытии
вещи. И именно этот особый способ существова
ния архитектурного пространства даёт возмож
ность посредством него вступать в некоторые не
утилитарные взаимоотношения с окружающим
миром, дающие духовное наслаждение и оцени
ваемые как эстетические. Второй. Это особое су
ществование опредмечивается внешне. То есть не
обходимо говорить об особом прочтении некото
рого «внешнего» в архитектурном пространстве в
процессе его «эстетического прочтения», то есть
об эстетикоидейной насыщенности архитектур

ного облика. Третий. Существует некоторая осо
бая «форма вещи» которая бы, в отличии от её
простой материальной формы, позволяла бы ус
матривать в архитектурном пространстве и неко
торую особую его внешность, которая могла бы
быть охарактеризована с эстетических позиций, и
раскрывающийся посредством неё особый способ
существования, позволяющий ему стать предме
том рефлексии эстетического сознания, то есть
быть рассмотренным в целом как эстетический
объект. Эти три аспекта архитектурного простран
ства как нематериального образования, своеоб
разного произведения человеческого духа, стано
вящегося объектом эстетической рефлексии явля
ются принципиально важными для анализа фор
мы архитектурного пространства как эстетическо
го явления, поскольку они позволяют выявить
именно те ее аспекты, которые имеют отношение
только к возможности выступать в эстетически вы
разительном качестве, то есть становиться внеш
ней манифестацией идеальных сущностей при по
мощи архитектурных форм.
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Статья посвящена основным аспектам медицины ка
тастроф, которая представляет собой особую новую
медицинскую специальность, а именно  это лабора
тория развития идей гуманизма, милосердия и любви
к людям, которые в дальнейшем конечном счёте зак
репляются в этических и правовых документах.
Ключевые слова: психологическая помощь, чрезвы
чайная ситуация, природные катаклизмы, модель здра
воохранения, медицина катастроф.
Ethical problems of psychological assistance during the
emergencies
Borisova K.Yu.
Lomonosov Moscow State University
The article is devoted to the basic aspects of disaster
medicine, which is a special new medical specialty  namely,
a laboratory of ideas of humanism, mercy and love to people
who subsequently ultimately fixed in the ethical and legal
documents.
Keywords: psychological assistance, emergency, natural
disasters, healthcare model, medical catastrophes.

Актуальность этических проблемы оказания
психологической помощи в период чрезвычай
ных ситуаций с одной стороны, обуславливает
ся тем, что международное право не достаточ
но совершенно, чтобы полностью остановить
военные конфликты, технический прогресс не
может обеспечить безопасность человека от
стихийных бедствий и природных катаклизмов,
и в связи с этим появляются пострадавшие, во
многих случаях им требуется психологическая
помощь, которая может быть оказана в комп
лексе с медицинской или носить самостоятель
ных характер. С другой стороны, помощь как
психологическая так и медицинская должна быть
оказана на квалифицированном уровне, один
из важных пунктов которой – действие должно
исходить из идеи гуманности. Формальным
выражением этого, хотя и не универсальным,
может служить действие согласно этическим
принципам принятым в данном сообществе.
Большой вклад в развитие этой темы вне
сли исследования таких американских ученых
как Кэмбел А., Джиллетт Г., Джонс Г., Д. Чилд
ресс, Т.Бичмант. Если говорить о русскоязыч
ных разработках этой темы, то можно отметить
исследование «Этические проблемы оказания
медицинской помощи в чрезвычайных ситуаци
ях» (М.: Издательство Московского гуманитар
ного университете, 2007. ). Так же нужно отме
тить, что данная тема исследуется и професси
ональным сообществом, из наиболее интерес
ных работ для философского анализа можно
выделить «Психология экстремальных ситуаций
для спасателей и пожарных « (Под общей ред.
Ю.С. Шойгу. М.: Смысл, 2007). Исследований
посвященных медицинской и профессиональ
ной этики представляется достаточное количе
ство, но наблюдается дефицит узкоспециали
зированных философскоэтических исследова
ний данной темы, особенно русскоязычных.На
наш взгляд, эта тема заслуживает более глубо
ких специальных исследований.
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Объект нашего исследования – оказание
психологической помощи в период чрезвычай
ных ситуациях. Предметом исследования явля
ется этические проблемы возникающие в рам
ках данной деятельности. Структуру моей ста
тьи можно обозначить следующим образом: в
начале мы бы хотели дать философский анализ
понятию чрезвычайная ситуация и психологи
ческая помощь, проследить связь медицинской
и психологической помощи на основании пси
хосоматического подхода Ф.Александера. Да
лее провести сравнение этических принципов
данных в пособии для психологов, работающих
в чрезвычайных ситуациях и четырех основных
принципов биоэтики, с целью выявление осо
бенностей преломления данных принципов в
период катастроф. Морально оправданное от
ступление или сужение поля действия принци
па. Личность психолога медицины катастроф.
На основании полученных вывод, провести
интерпретацию полученного анализа в дискурсе
моделей медицины по теории (ВитчаТищенко).
По мнению П.Д. Тищенко1 , в современной
медицине можно выделить три модели здраво
охранения: медицинская, социальная и экзис
тенциональная.
Если кратко охарактеризовать каждую из
них, то медицинская модель представляет со
бой как бы войну между врачом и острой болез
нью, полем битвы которой, является пациент.
Социальная модель предполагает адаптацию
пациентов, страдающих хроническими заболе
ваниями. Задачи исследования и помощи в си
туациях на грани жизни и смерти, представле
ны в экзистенциальной модели.
Гипотеза нашего исследования заключает
ся в том, что в современном обществе актуаль
но выделять ещё одну модель здравоохранения
– модель медицины катастроф. В дальнейшем,
я планирую более подробно рассмотреть эти
ческие проблемы оказания медицинской, помо
щи в узком смысле слова, рассмотреть мораль
ные дилеммы данного профессионального со
общества, более глубоко проанализировать ста
тистическую информацию по данному вопро
су, провести интервьюирование психологов
службы медицины катастроф, рассмотреть опыт
этического регулирования службы медицины
катастроф на примере других стран.
В начале нашего исследования нужно ска
зать, что оказание психологической помощи

может происходить двумя способами: психо
логическая помощь как отдельная терапия и, во
втором случае в комплексе с медицинской по
мощью. Важно отметить, что комплекс оказа
ния помощи врачом медицина катастроф осо
бенно невозможен без психологической помо
щи, так как чрезвычайные ситуации имеют
неотъемлемый атрибут – высоки уровень не
рвного напряжения населения.
На первый взгляд, психологическая помощь
второстепенна по отношению к физиологичес
кой, но с другой стороны современное научное
сообщество все чаще проявляет интерес к пси
хосоматике.
Франц Александер, ученик З.Фрейда в кни
ге Психосоматическая медицна форимрует пси
хосоматическй метод.
Взаимодействие эмоций, гармональной реу
ляции и заболевния можно описать следующем
образом: «Вегетативные реакции на различные
эмоциональные стимулы также зависят от типа
эмоций. Каждому эмоциональному состоянию
присущ свой физиологический синдром. Возрос
шее кровяное давление и учащенное сердцебие
ние  компоненты ярости и страха. Усиленная
желудочная секреция может быть регрессивной
реакцией на чрезвычайную ситуацию. Приступы
астмы связаны с вытесненным бессознательным
импульсом  криком звать мать на помощь».2
Врач медициы катастроф в большинстве слу
чаев имеет дело с целым комплексом эмоций, но
самой выраженной из них является страх. На био
химческом уровне страх вызывает резкий выброс
адреналин в кровь, что вызывает ишемию, суже
ние сосудов т.д. Принимая во внимание этот факт
врач медицины катастроф выбирает способ ока
зания помощи пострадавшему.
При оказании психологической помощи
важно понимать этиологию эмоции, которая
вызывает нервное напряжение. В большинстве
случаев население в зоне чрезвычайной ситуа
ции находится в состоянии стресса.
Что именно может вызвать страх? По мне
нию Ф.Шеллинга на онтологическом уровне
страх представляет угрозу потери собственно
го единства. «Страх перед полным исчезнове
нием единства, а вместе с тем и всякого под
линного человеческого сознания – вот, что да
ровало людям и первые религиозные обряды, и
даже первые гражданские учреждения; целью их
было сохранить и обезопасить от дальнейшего
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разрушения все, что сумели они сохранить от
былого единства»3
Страх перед лицом неизвестности, смерть,
страдания людей. Обращаясь к конкретному
человеку это потеря близких, мысли по поводу
неизвестности дальнейшей жизни близких, бу
дущего детей, потеря дееспособности. человек
теряет уверенность в существовании для него
потребностей первого порядка потребность в
еде, кровле, защищенноти. Ощущения заброшен
ности. Обращясь к терминологии постмодер
нистов, а в частности к А.Бадью «Этика.Очерк о
сознании зла»4 , можно сказать, что катастрофа
это событие, которое навсегда изменяет чело
века, он уже никогда не будет прежним.
Задача психолога в условиях данной ситуа
ции скорректировать ощущуение хаоса, а сле
довательно и страха в сознании пострадавше
го. Но возникает вопрос системы ценностей
пострадавшего до возникновения катастрофы,
ценностных ориентиров, которые может обна
ружить психолог в процессе работы. На мой
взгляд, главным этическим правилом психоло
га как и врача можно назвать правило «не на
вреди!» затем чтобы,разговор с психологом не
стал еще одним событием в терминах А.Бадью,
после которого человек потеряет свою ценно
стную уникальность. Сохранение личности, по
иск осколков ценностной системы и метода как
клея для восстановления личности.
Психологический стресс можно определить
как феномен осознавания, возникающий при
сравнении требований, предъявляемых к лич
ности, с ее способностью справиться с этими
требованиями. Такое понимание психологичес
кого стресса первым ввел Р. Лазарус.
Когда мы говорим об этических проблемах
оказания психологической помощи, в первую
очередь нужно отметить, что главными ценнос
тными ориентирами выступают четыре прин
ципа биоэтики.
В методологическом плане в биоэтике выде
ляются четыре основных принципа: принцип ав
тономии личности и уважения человеческого до
стоинства, принцип благодеяния, принцип не
причинения вреда и принцип справедливости (эти
принципы развернуты и обоснованы в фунда
ментальной работе американских биоэтиков Тома
Бичампта и Джеймса Чиллдреса5 «Принципы био
медицинской этики»). Каждый из вышеперечис
ленных биоэтический принципов яляется ценно

стным ориентиром в пространстве биоэтики, на
странцицах книг и журнлов мы все больше может
видеть философскую рефлексию по данному
вопросу. Создаются учебные пособия по био
этики, проводится подготовка персонала, но это
еще не гарантирует конвертацию внешних норм
во внутренние. Для психологов, работающих в
условиях чрезвычайных ситуаций, необходимо
принимать решение в реальном мире, а не в тео
ретических абстракциях.
«Никакая практическая ориентация моей
жизни в теоретическом мире невозможна, в нем
нельзя жить, ответственно поступать, в нем я не
нужен, в нем меня принципиально нет»6
Но встает вопрос о качестве предложенных
решений, специалисту работающему в данной
сфере приходится принимать сложные мораль
ные решения, так как уровень напряженности в
зоне поражения на порядок выше, чем в обыч
ной повседневной жизни.
Одним из пространств, где закрепляется
этические нормы можно назвать комплекс до
кументов, которые образуют сферу гуманитар
ного права.
Одно из положений преамбулы Протокола
II Женевской Конвенции гласит, что «в случаях,
не предусмотренных действующими правовы
ми нормами, человеческая личность остается под
защитой принципов гуманности и требований
общественного сознания»
Л.В. Коновалова говорит о биоэтике как о но
вой науке о милосердии7 , Среди тех, кто призван
воплощать на практике её идеи, важное место за
нимают врачи медицины катастроф «Не содержа
ние обязательства меня обязывает, а моя подпись
под ним, то, что я единожды признал, подписал
данное признание.»8 Нормы официальных доку
ментов тогда становятся основой действия, когда
сообщество принимает это как этическую норму.
Как считает Т.И. Пороховская9 , первым, кто
внёс философскую рефлексию в сферу профес
сиональной морали был Э. Дюркгейм (1859
1917). В предисловии его работы «О разделе
нии общественного труда» (1902) содержится
очерк о профессиональной этике – «Несколько
замечаний о профессиональных группах», где и
была предпринята попытка применения фило
софской рефлексии к этому явлению обществен
ной жизни. Э. Дюркгейм говорит о профессио
нальной этике прежде всего как о механизме
профессионального регулирования.
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В литературе, посвященной профессиональ
ной этике, большинство авторов исходит из
«парадигмы Гиппократа»  они разрабатывают
профессиональную этику как собственно сис
тему норм (т.е. как идеологию), регулирующих
сами социальные практики в рамках професси
ональной деятельности.
Когда речь идёт об этически нагруженных
профессиях, таких как врач, юрист, журналист,
педагог и т.д., невозможно обойтись без систе
мы этических норм (этических кодексов), кото
рая бы регулировала, и в какойто мере предпи
сывала действия профессионалов этой сферы.
В профессиональном сообществе психоло
гов медицины катастроф10 выделяется шесть
основных этических принципов работы специа
листа в данной области такие как:
Принцип защиты интересов клиента. В дан
ном контексте применения этого принципа в пе
риод ЧС обуславливается тем, что границы про
блемы с которой ведется работа не обговарива
ются как это бывает в повседневной практике.
Принцип «не навреди». В указанном источ
нике «Первое следствие: краткосрочность ока
зания помощи, то есть помощь должна быть
направлена на коррекцию актуального состоя
ния, вызванного данной ситуацией, одновремен
но обеспечивая экологичность проводимых ме
роприятий для будущей жизни клиента.» Рабо
та с давними особенностями личности считает
ся принципиально неправильной.
Принцип добровольности. Психологическая
помощь оказывается не только по просьбе кли
ента, но и как бы навязывается потерпевшему,
так как ситуация требует такого решения.
Принцип конфиденциальности. Сохраняет
ся при оказании психологической помощи, но
предусматривает отступления, если информа
ция полученная специалистом является опас
ной для потерпевшего.
Принцип профессиональной мотивации.
Направлен на самого психолога, своей целью
носит защиту пострадавшего от негативных воз
действий смешивания личных мотивов психо
лога (таких как самоутверждения и т.д.) про
фессиональной мотивации. Усиление строгос
ти выполнения усиливается в период ситуаций
отличных от повседневной практики.
Принцип профессиональной компетентно
сти «предполагает, что специалист, оказываю
щий помощь, должен быть достаточно квали

фицирован, иметь соответствующее образова
ние и специальную подготовку для работы в
чрезвычайных ситуациях».
Психолог в данном случае не может пере
направить пациента к другому более квалифи
цированному специалисту.
Выделение шести этических принципов де
ятельности психолога медицины катастроф вме
сто четырех классических требует подробного
рассмотрения.
Первый принцип  «не навреди». Является
старейшим в биоэтике и по латыни звучит как:
primum non nocere, что в переводе на русский
язык означает «прежде всего – не навреди».
В классификации описанной выше мы мо
жем найти принцип со сходным названием, но
биоэтческий принцип «прежде всего не навре
ди» имеет более сильную нормативную нагруз
ку, чем принцип указанный ранее. Тот вред, о
котором идет речь в первом случае является
лишь одной из разновидностью вреда.
Особенностью этого принципа при работе в
чрезвычайной ситуации является актуальность
помощи, как это было сказано выше. Ограничен
ность во времени, большое количество постра
давших делают невозможным работу с постра
давшим пролангированнной. На мой взгляд, та
кой вид вреда относится больше к проблеме пси
хологической сортировки, чем к личности. Са
мым страшным видом вреда в данном случае бу
дет выступать угроза разрушения личности, ее
целостности под влиянием действия психолога.
Второй принцип – «делай благо». Этот
принцип является продолжением и расширени
ем предыдущего, но в отличии от принципа «не
навреди» имеет форму, которая требует неко
торых позитивных действий.
Фундаментальное правило биоэтики гласит:
моральный долг врача относиться к пациенту
как к личности, и моральный долг пациента пе
ред самим собой – оставаться личностью даже
в условиях заболевания. Трудно уважать лич
ность того, кто сам в себе её не уважает.
Анализирую данный принцип и систему эти
ческих установок представленных выше, можно
сказать, что данному принципу соответствует
принцип профессиональной мотивации. В том
смысле, что именно эта моральная установка
диктует человеку совершать действия направ
ленные на благо пострадавшего, и защищает
психолога от подмены мотива профессиональ
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ной помощи на мотивы самореализации или
других сторонних мотивов.
Принцип «уважения автономии личности».
Понятие автономии является одним из ключе
вых в этике, поскольку только автономная лич
ность может делать свободный выбор, и только
там, где есть такой выбор, можно говорить об
ответственности, применять этические катего
рии. По мнению, Б.Г. Юдина11 можно выделить
следующие признаки автономного действия:
• Интенционально (преднамеренно; в со
ответствии с некоторым собственным замыс
лом, планом);
• Осознанность ( понимание того, что имен
но он делает);
• Исключение внешних влияний, которые
определяли бы ход и результат действий.
Принцип «уважения автономии личности»
опирается на то, что человеческая личность са
моценна независимо от каких бы то ни было
внешних и внутренних факторов, к примеру,
внутренних страстей. И. Кант утверждал: «Каж
дая личность самоцель и ни в коем случае не
должна рассматриваться как средство для осу
ществления каких бы то ни было задач, хотя бы
это были задачи всеобщего блага.»12
Это чрезвычайно сильное требование сегодня
легло в основу практически всех международных и
национальных этических кодексов, деклараций и
иных документов, регулирующих моральную и юри
дическую сторону медицинских вмешательств в
физическое и психическое состояние человека. Об
ращаясь к списку принципов указанному выше прин
ципу «уважения автономии личности» будут соот
ветствовать сразу три принципа:
Принцип защиты интересов клиента, Принцип
добровольности, Принцип конфиденциальности.
Принцип справедливости
Принципу справедливости будетсоответ
ствовать принцип Принцип профессиональной
компетентности. В принципе профессиональ
ной компетентности и в принципе профессио
нальной мотивации основную роль играет лич
ность самого психолога.
Его гуманистический настрой с одной сто
роны и методы восстановление с другой, так как
отэтого напрямую зависит эффективность ока
занной помощи. Профессионализм еловека дан
ной специальности заключается не только в пра
вильном выборе спрособов и методов помощи,
хотя это безусловно очень важно, но и в его спо

собности поддерживать себя в состоянии как
моральном, так и физическом оптимальном для
данной этически нагруженной деятельности.
Оказание психологической помощи самой
по себе возможно , если мы принимаем пред
посылку о том, что существует способность вчу
ствования. Традицию сенсуалистов продолжа
ет и Д.Юм «Самое замечательное из всех ка
честв человеческой природы как само по себе,
так и по своим следствиям  это присущая нам
склонность симпатизировать другим людям и
воспринимать посредством сообщения их на
клонности и чувства, как бы они ни отличались
от наших, хотя бы они были даже противопо
ложны последним».13
Сам процесс оказания психологической по
мощи в своей основе заключается в проникно
вении в мир Другого , в попытке построения
модели его внутреннего мира, с целью реконст
рукции поврежденных объектов.
Д.Юм делает попытку описать устройство
человеческой природы используя термин «мен
тальная география».
“Немалую часть науки составляет простое
распознавание различных операций духа, отде
ление их друг от друга, подведение под соот
ветствующие рубрики и устранение того кажу
щегося беспорядка и запутанности, в которых
они находятся, когда предстают в качестве пред
метов размышления и исследования”14 .
Разделение впечатлений и идей соответству
ет различению чувственности и мышления. “Впе
чатления, следовательно, представляют собой
живые и сильные перцепции. Идеи – более туск
лые и слабые. Впечатления, в свою очередь, де
лятся на “впечатления ощущения” и “впечатления
рефлексии”, или “первичные” и “вторичные” впе
чатления. Механизм смены перцепций можно
описать следующим способом: 1)вначале “от не
известных причин” (from unknown causes) в душе
возникает впечатление ощущения, 2)затем идея
этого впечатления остается в памяти. 3)Если идея
приятна, то ее воспроизведение порождает же
лание вновь иметь соответствующее ощущение.
Д. Юм полагает, что сколь бы мы ни всмат
ривались в себя, мы всегда видим какоето кон
кретное впечатление, внешнее или внутреннее,
ощущение или желание. Но мы никогда не ви
дим само Я в изоляции от всех других перцеп
ций. Это наблюдение позволяет Юму в первой
книге “Трактата” сделать вывод о том, что душа
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есть “пучок или собрание различных перцеп
ций” (bundle or collection of different perceptions).
Психолог работющий в услоиях чрезвычай
ной ситуации невольно принимает на себя и
роль морального писхолога в том числе. Если
следовать описанию устройства душевной жиз
ни Д.Юма, особенно принимая во внимание тот
факт, что человек обращаясь к себе не может
видеть собтвенное душеное устройство, помощь
морального психолога имеет обязательный ха
рактер, если речь идет о желании восстановить
ценностную систему.
При процессе вчувствования не подруземе
вает попытки насильственного проникновения
в мир Другого, это более напоминает естествен
ный процесс приближения к Другому по сред
ствам эмпатического чувства.
Важно обратить внимание на то, что способ
ность вчувствования должна проявляться со сто
роны психолога, его собственная закрытость, на
пряженность, нежелание помочь может стать се
рьезной преградой на пути к оказанию квалифи
цированной помощи. В пособии для врачей меди
цины катастроф предлагаются способы поддер
жания своего собтвенного психологического со
стояния в таком виде, который требует данная
деятельность. E.Jacobson в книге «You must relax»15
следующим образом говорит о нервном напряже
ни: часто человек сам замечает напряжение, оно
чувствуется во всем теле. В случае автора, напря
жение появилось в грудной клетке, спине и/или
руках. Частыми симптомами можно назвать боль в
шее и головную боль вызванные сверхнапряжени
ем. Иногда сверхнапряжением переходит в область
грудной клетки. Возможно появление «необыч
ных ощущений», возможно страхи, часто это мо
жет проявляться при встречи иностранцами или
перед разговором с людьми.
Анализирую этические принципы данные в
пособии для психологов работающих в чрезвы
чайных ситуациях и основные биоэтиеские прин
циы можно говорить о том, что этические нор
мы психологов включены в смысловое поле био
этических. Но рассматривая ценностные уста
новки психологов медицины катастроф мы мо
жем выделить особенности преломления норм
биоэтики в период чрезвычайных ситуациях.
Исходя из проведенного исследовния мож
но сказать, что медицина катастроф – имеет от
личительные черты от других моделей здравоох
ранения, выделенных на основе теории Витча

Тищенко16 . При философском анализе возмож
ных этических проблем при оказании психоло
гической помощи в чрезвычайных ситуациях, воз
можно обнаружение крайне специфических форм
выражения страха как онтологической боязни
единичности, потери связи с оберегающим рань
ше миром при помощи как социальной отноше
ний так и физических мер защиты. Деконструк
ция привычного миропонимания происходит в
короткий срок и ведет за собой усиление ощуще
ния заброшенности человека в понимании М.Хай
дыгера. Единственный способ в понимании Дру
гого, и он же ключ к помощи, это вербальная
коммуникация. Принимая во внимание всю фи
лософскую традицию направленную на доказа
тельства несовершенств языка, в пространстве
медицины катастроф это один из немногих спо
собов понять по какому направлению можно ока
зать психологическую помощь. Рассматривая
медицину катастроф как феномен современнос
ти, можно говорить о задаче возвращения цело
стности пострадавшим в период чрезвычайных
катастроф. Речь здесь идет не только о физичес
кой составляющей человека, но, и даже в боль
шей степени, о его целостности восприятия
действительности,«новый способ быть» в тер
минологии А.Бадью17 , без квалифицированной
помощи разрушить человеческую сущность (как
эмоциональную так и физическую). Термин За
бота, может наиболее точно охарактеризовать
основной моральный ориентир психолога. Если
катастрофу можно описать в терминах имеющих
приставку де – деконструкция, деструкция, дес
табилизация, то этическим принципом психоло
га, может являться направленность деятельнос
ти, несущая смысл приставки “re (реконструкция
и т.д.) Важно заметить, что с какими бы случаями
не сталкивался специалист данной области это
не может быть создание, строительство чегото
принципиально нового, это только реконструк
ция, воссоздание.. одним из глубоко наполнен
ных этический правил можно назвать высокий
профессионализм самого психолога и желание
служить принципам гуманности.

Ëèòåðàòóðà
1. Бадью А. Этика. Очерк о сознании зла. / Пер.
В. Е. Лапицкого.  СПб.: Machina, 2006.  126 с
2. Бахтин М.М. К Философии поступка.
Философия и социология науки и техники. Еже
годник 19841985.М.:Наука. 1986

208

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2015

èññëåäîâàíèÿ
3. Биоэтика: принципы, правила, пробле
мы  М.: Эдиториал УРСС, 1998,  472 с.
4. Витч Р. Модели моральной медицины в
эпоху революционных изменений // Вопросы
философии.  1994.  №3.
5. Кант И., Соч., т. 4, ч. 1, М., 1965
6. Коновалова Л.В. Прикладная этика: по
материалам западной литературы (Том 1)  Ин
ститут философии РАН, 1998. – С.256.
7. Психология экстремальных ситуаций для
спасателей и пожарных / Под общей ред. Ю.С.
Шойгу. М.: Смысл, 2007.  319 с.
8. Психосоматическая медицина. Принци
пы и практическое применение. /Пер. с англ. С.
Могилевского.  М.:Издво ЭКСМОПресс, 2002.
 352 с, http://www.koob.ru/alexander_franz/
psychosomatic_medicine_princeps_and_use.
9. Тищенко П.Д. Жизнь и власть: биовласть
в современных структурах врачевания. Мир пси
хологии № 2, 2006.
10. Трактат о человеческой природе / Пер. с
англ. С.И.Церетели; вступ. ст. и примеч. И.С.Нар
ского // Юм Д. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1966. С. 12
11. Шеллинг Ф. Историкокритическое введе
ние в философию мифологии; http://
www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/shell/03.php
12. Этика: учебник для бакалавров / А.А. Гу
сейнов, А.Г. Гаджикурбанов [и др.]; под общ. ред.
А.А. Гусейнова. – М.: Издательство Юрайт, 2013.
– 569 с. – Серия: Бакалавр. Углубленный курс.
13. Юм Д. Трактат о человеческой природе
/ Пер. с англ. С.И.Церетели; вступ. ст. и примеч.
И.С.Нарского // Юм Д. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1966.
С. 367–67
14. E.Jacobson You must relax/  UNWIN
PAPERBACKS, 1976 – 270 c, c.45
15. Principles of Biomedical Ethics, James F.
Childress: Authors: Tom L. Beauchamp, James F.
Childress: Edition: 5, revised: Publisher: Oxford
University Press, 2001.

Ññûëêè:
1 П.Д. Тищенко Жизнь и власть: биовласть
в современных структурах врачевания. Мир пси
хологии. № 2, 2006.
2 Психосоматическая медицина. Принци
пы и практическое применение. /Пер. с англ. С.

Могилевского.  М.:Издво ЭКСМОПресс, 2002.
 352 с, http://www.koob.ru/alexander_franz/
psychosomatic_medicine_princeps_and_use.
3 Шеллинг Ф. Историкокритическое введе
ние в философию мифологии; http://
www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/shell/03.php
4 Бадью А. Этика. Очерк о сознании зла. / Пер.
В. Е. Лапицкого.  СПб.: Machina, 2006.  126 с
5 Principles of Biomedical Ethics, James F.
Childress: Authors: Tom L. Beauchamp, James F.
Childress: Edition: 5, revised: Publisher: Oxford
University Press, 2001.
6 Бахтин М.М. К Философии поступка. Фи
лософия и социология науки и техники. Еже
годник 19841985.М.:Наука. 1986
7 Л.В. Коновалова. Прикладная этика: по
материалам западной литературы (Том 1)  Ин
ститут философии РАН, 1998. – С.256.
8 Бахтин М.М. К Философии поступка. Фи
лософия и социология науки и техники. Еже
годник 19841985.М.:Наука. 1986
9 Этика: учебник для бакалавров / А.А. Гу
сейнов, А.Г. Гаджикурбанов [и др.]; под общ. ред.
А.А. Гусейнова. – М.: Издательство Юрайт, 2013.
– 569 с. – Серия: Бакалавр. Углубленный курс.
10 Психология экстремальных ситуаций для
спасателей и пожарных /
Под общей ред. Ю.С. Шойгу. М.: Смысл,
2007.  319 с.
11 «Биоэтика: принципы, правила, пробле
мы»  М.: Эдиториал УРСС, 1998,  472 с.;
12 Кант И., Соч., т. 4, ч. 1, М., 1965
13 Юм Д. Трактат о человеческой природе
/ Пер. с англ. С.И.Церетели; вступ. ст.
и примеч. И.С.Нарского // Юм Д. Соч.: В 2 т.
Т. 1. М., 1966. С. 367–67
14 Трактат о человеческой природе / Пер. с
англ. С.И.Церетели; вступ. ст.
и примеч. И.С.Нарского // Юм Д. Соч.: В 2 т.
Т. 2. М., 1966. С. 12
15 E.Jacobson You must relax/  UNWIN
PAPERBACKS, 1976 – 270 c, c.45
16 Витч Р. Модели моральной медицины в
эпоху революционных изменений // Вопросы
философии.  1994.  №3.
17 Бадью А. Этика. Очерк о сознании зла. /
Пер. В. Е. Лапицкого.  СПб.: Machina, 2006.  126 с.

209

Ìåæäèñöèïëèíàðíûå

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2015

Äîêóìåíòàëüíûé òåëåôèëüì êàê èíñòðóìåíò
ôîðìèðîâàíèÿ èìèäæà âî âíóòðåííåì
ìåäèàïðîñòðàíñòâå Ðîññèè
Григорян С.В.
Статья посвящена роли документальной телепублици
стики в формирования медиаобраза России в ее внут
реннем медиапространстве. Проанализировав станов
ление особенностей экранной документалистики и их
реализацию в документальном телефильме «Прези
дент», автор приходит к выводу о том, что этот телеви
зионный жанр является идеологической компонентой
медиаобраза страны как инструмента, транслирующе
го ее имидж российскому обществу.
Ключевые слова: документальный телефильм, теле
публицистика, медиаобраз, страновой имидж, Россия
A TV documentary film as a tool of image formation in the
domestic media space of Russia
Grigoryan S.V.
Russian University of Friendship of the People
The article is devoted to the role of documentary
telepublishing in the formation of a media image of Russia
in its internal media space. After analyzing the
establishment of special features onscreen documentary
and their implementation in the documentary film «the
President», the author comes to the conclusion that this
television genre is the ideological component of a media
image of the country as a tool, with its image of Russian
society.
Keywords: TV documentary film, telepublishing, media
image, country image, Russia

Документальная телепублицистика на оте
чественном телевидении давно заняла прочную
нишу в научных исследованиях, вполне адек
ватную ее значимости в различных аспектах: и
как жанра телевизионной журналистики, и как
субъекта массовой коммуникации, и как нового
направления кинематографического искусства.
В то же время особенности современного раз
вития общества и крайне насущная потребность
в коррекции внутристранового имиджа потре
бовали обратиться к еще малоизученному воп
росу участия жанра документального телефиль
ма в формировании медиаобраза России, кото
рый становится ведущим инструментом созда
ния имиджа Отечества во внутреннем медиап
ространстве.
Развитие телевизионной документалисти
ки рассматривается в трудах многих ведущих
российских исследователей: Н.С.Гегеловой,
И.М.Дзялошинского, В.В.Егорова, Я.Н.Засурс
кого, А.Г.Качкаевой, С.В.Коновченко, А.Г.Кисе
лева, С.Г.Корконосенко, В.А.Сидорова, А.А.Му
хина, А.Г.Рихтера, С.С.Смирнова, В.Л.Цвика.
Среди зарубежных трудов особенно выделяют
ся исследования Монро Э. Прайса и Т. Рантане
на [7, 8], а также монография Э. Мицкевич «Те
левидение, власть и зрители в России» [13]. Эти
ученые обращают внимание на большое обще
ственнополитическое и социокультурное зна
чение документального телефильма в тот или
иной конкретный период жизни страны. Жанр,
формат, пафос и ценностные ориентиры теле
документалистики всегда определяются сово
купностью политических, экономических, соци
альных и культурных факторов и обстоятельств.
Теоретические вопросы понимания жанра в
целом и жанровых характеристик документаль
ного телефильма, продолжающего и развиваю
щего формат кинодокументалистики, рассмат
риваются в трудах М.М.Бахтина, Ю.Н.Тыняно
ва, В.Б.Шкловского, А.Н.Веселовского, Ю.М.
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Лотмана, Г.Д.Гачева, Л.Я.Гинзбурга, В.П.Днеп
рова, В.В.Кожинова, Д.С.Лихачева, О.М.Фрей
денберга, Л.В.Чернец и других.
Специфике экранной публицистики как
средства массовой коммуникации посвящают
свои исследования Т. Э. Адамьянц, Э. Г. Багиро
ва, М. А. Бережной, В. М. Березина, Ю. А. Бо
гомолова, Р. А. Борецкого, П. Бурдье, В. М. 
Вильчека, Н. С. Гегеловой, А. М. Зайцевой,
А. А. Кащук, Р. Д. Копыловой, Г. В. Кузнецова,
М. В. Лукова, М. Маклюэна, В. О. Михалковича,
Е. Н. Молчановой, С. A. Муратова, О. Ф. Нечай,
З. Е. Паперного, В. С. Саппака, А. Л. Сокольс
кой, В. С. Хелемендика, В. Л. Цвика, В. А. Шку
ратова, А. Я. Юровского и других исследовате
лей.
Экранная публицистика, как и публицисти
ка в целом, является высшим родом журналис
тики, которую В.Л.Цвик определяет как «спо
соб организации и распространения социаль
ной информации, род произведений, посвящен
ных социальным проблемам и явлениям теку
щей жизни» [11, с. 19]. Именно публицист на
прямую обращается к публике, воздействует на
ее сознание и общественное мнение. За два пос
ледних десятилетия на всех каналах массовой
коммуникации произошло усиление роли не
вербальной, зрелищноассоциативной формы
воздействия на массовую аудиторию
Визуальное искусство – театр, кинематог
раф – обладает преимуществом комплексного
вербальновизуального воздействия на челове
ческое сознание, а их преемник – телевидение
– продолжает оказывать влияние на аудиторию,
используя гармоничное сочетание изображения
и звука, живого слова и экранного зрелища.
Новые технологии трансляции обновляют по
дачу содержания экранной информации и пре
вращают ее в мощное средство манипуляции
общественным сознанием и формирования об
щественного мнения. как утверждает известный
американский журналист, социальный психолог
и социолог Герберт Шиллер, «метод передачи
сам по себе добавляет еще одно измерение к
манипулятивному процессу. По сути мы стал
киваемся с тем, что как таковая, форма комму
никации, получившая развитие в условиях ры
ночной экономики, … олицетворяет управле
ние сознанием» [12, с. 42]. поэтому таким весо
мым становится любое слово, сказанное авто
ром документального телефильма, формулиру

ющего и ставящего перед обществом важные
социальные проблемы, проверяющего те или
иные общественно значимые ценности, пред
лагающего определенные взгляды и решения.
По мнению Е.П.Ивановой, «телевизионной
публицистикой называется вид вещания, отра
жающий актуальные проблемы социальной и
общественной жизни, интересы общества, кол
лектива, отдельной личности в их единстве,
общности или в столкновении или в конфликте
[4, с. 4].
Необходимо понимать, что еще одним фак
тором – гарантом влиятельности телевизион
ной публицистики на умы массовой аудитории
 является правомерно занимаемое телевиде
нием место в ряду видов искусства. Как пишет
та же Е.П.Иванова, «Телепублицистика должна
быть не столько копией жизненных ситуаций,
но и произведением телевизионного искусства,
основанном на обобщении и анализе; ее задача
– привлекать внимание к серьезным пробле
мам с помощью выразительных средств, пред
ложенных автором (сценаристом, драматургом)
и режиссером. Телевизионная публицистика
основывается на реальных, жизненных колли
зиях, может быть частью как документального,
так и художественного, игрового раздела веща
ния» [4, с. 6].
Действительно, трактовка телевидения как
вида искусства многое объясняет в его особых
характеристиках и возможностях формирова
ния медиаобраза, с помощью которого форми
руется имидж страны.
Телевидение, при всей его фактуальности,
стремлении к шаблону и стандарту, близости к
реальности и темпоральности, способно отби
рать жизненный материал на основе типизации
и обобщения и интерпретировать его, что при
суще уже художественному творчеству.
Телевидение, пока еще продолжая оставаться
наиболее массовым видом искусства нашего
времени, может сформировать для нас инфор
мационную картину мирового масштаба и зас
тавить зрителя сопереживать судьбам отдель
ного человека и человечества в целом, зафикси
ровать впечатление, предложить аудитории ху
дожественный анализ состояния мира, предста
вить его в жизнеподобных образах и трансли
ровать его на громадные расстояния. Сообщая
аудитории в качестве средства массовой инфор
мации о произошедших событиях, телевидение
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одновременно предоставляет зрителю возмож
ность чувственного познания, освоения мира
через экспрессивночувственное состояние эмо
циональной приподнятости, что свойственно
искусству.
Все герои документального телефильма, и
персонажи, и ведущие, оказываются ожившими
художественными образами, имеющими как ре
алистические, так и обобщеннотипические, ху
дожественные черты. Так, герои документаль
ного телефильма должны быть живыми и не
принужденными собеседниками, умеющим уча
ствовать в задушевной беседе, эмоционально
переживать. Профессор В.Л.Цвик считает, что
«жанры телепублицистики, в которых основным
выразительным средством выступает слово,
живая человеческая речь, а формой существова
ния – диалог (общение), имеют очень большое
значение для телевидения, поскольку комму
никативный процесс является одной из основ
телевидения, как социальной системы» [11, с.
136]. Да и телеведущий должен сочетать в себе
качества как аналитические, так и творческие,
как журналистские, так и актерские, тем более
важные в связи с расширением в телевизионной
сетке вещания зоны прямого эфира. Эстетичес
кое содержание телевизионного зрелища обла
дает свойством массового творческого и ком
муникативного начала., что приближает к ис
кусству все жанры телевизионного творчества,
и в первую очередь, телеэкранную публицисти
ку. Наконец, телевидение создает иллюзию ин
тимного персонального обращения, используя
высшую степень творческого зрительного со
переживания.
При всем понимании важности роли инди
видуального портрета в документальном филь
ме в середине XX века между киноведами раз
вернулась целая дискуссия по поводу специфи
ки подходов к отражению документального об
раза. «Портрет – это одна из самых высоких
форм искусства, зреющая в недрах его, прежде
чем сложиться, обособиться и завоевать в нем
свои самостоятельные и уникальные права», –
напишет в 1975 г. М.Андроникова [1, с. 294].
«Документальное кино «показывает не столько
отдельного человека и его внутренние конф
ликты, сколько его жизненную среду», – напи
сал в 1959 г. 3. Кракауэр [5, с. 255]. «Вряд ли
нужно доказывать, что документалист не может
показать развитие человеческих отношений,

становление характера, типа, то есть ничего или
почти ничего, что входит в горьковское опреде
ление характера»  уточнил А. Никифоров в 1962
г. в книге «Очерк в кино» [9, с. 80]. «Новеллы о
людях считаются делом игровых студий» [2, с.
256] – отметил в своем дневнике создатель
«Киноправды» Дзига Ветов.
Тем не менее персонажи экранных докумен
тальных фильмов продолжали сохранять свой
ства, позволяющие трактовать их сегодня как
собирательный медиаобраз: демонстрация по
ведения человека в условиях его профессиональ
ной деятельности и в различных жизненных
ситуациях, с использованием различных при
емов экранного воплощения образа: крупные
планы, звук живого голоса, передача интона
ции,  все, что позволяет сложить устойчивое
представление о герое как о живом человеке. В
50–60е гг. ХХ в. к этому добавляется отраже
ние речемыслительной деятельности экранно
го героя, воплощенной в мимике, выражении
глаз, жестах, пластике, рождавшихся в процес
се высказывания. В это же время появляются
первые экранные произведения телевизионной
публицистики.
В силу своих особенностей телевидение
смогло еще более обстоятельно, подробно об
ратиться к показу на экране личности, размыш
ляющей о жизни и о себе в процессе реального
времени. Именно телевизионные документаль
ные фильмы предложили зрителю прямое до
верительное общение с его современником, рас
сматривая его как реального героя нашего вре
мени. Информация, заложенная в данном теле
жанре, обрела возвышеннопублицистический
пафос и сильную эмоциональноэкспрессивную
силу воздействия.
Еще одной важной особенностью докумен
тального телефильма является ситуативный
показ героев. По мнению Г.В.Кузнецова, «Пуб
лицистике вообще свойственна ситуативность,
а без действующих лиц вообще не может быть
ситуации, как и лиц определенной значимости
– вне ситуации» [6, с. 65].
В теледокументалистике невозможно пере
оценить роль и значение автора фильма, жур
налиста, который чаще всего выступает веду
щим и комментатором в фильме. Как считает
М.Е.Голдовская, «…каждый человек требует су
губо индивидуального подхода – общие рецеп
ты бесполезно искать. Но если журналист об
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ладает качествами доброжелательности, тактич
ности, искренности, я думаю, что контакт меж
ду ним и его героем не может не возникнуть. И
чем длительнее будет процесс общения, тем
больше шансов на то, что контакт этот станет
глубоким и прочным» [3, с.106].
Документальный фильм В. Соловьева «Пре
зидент», вышедший в эфир в апреле 2015 г. за
нял в рейтинге компании TNS первое место в
ТОП100 самых популярных программ, вышед
ших в эфир с 20.04.2015 по 26.04.2015 [14].
Фильм рассказывает о деятельности В.В.Пути
на на посту Президента, начиная с 1999 г. и до
настоящего времени. Личность Президента рас
крывается двумя способами: через рассказы о
нем со стороны известных и влиятельных лич
ностей государства и через произошедшие в эти
годы значительные события, в большинстве сво
ем трагические.
В.Соловьев представил в фильме целый ряд
авторитетных спикеров: А.Д. Жуков, Первый за
меститель Председателя Государственной думы,
Г.С. Полтавченко, губернатор СанктПетербур
га, З.Прилепин, писатель, С.Б. Иванов, руково
дитель Администрации Президента РФ, С.К.
Шойгу, министр обороны РФ, Н.П. Патрушев,
секретарь Совета безопасности РФ, Р.А. Кады
ров, глава Чеченской республики, Д.С. Песков,
пресссекретарь Президента РФ, Н.А. Назарба
ев, Президент Казахстана, Д.Н. Козак, замести
тель Председателя Правительства РФ, Г.О. Греф,
председатель правления Сбербанка, В.О. Пота
нин, президент компании «Интеррос», А.Б. Мил
лер, председатель правления ОАО «Газпром»,
А.Л. Кудрин, российский государственный дея
тель, А.И. Колесников, российский журналист,
В.С. Литвиненко, ректор СанктПетербургского
горного университета, М.Ш. Шаймиев, первый
Президент Татарстана, И.С. Иванов, бывший
министр иностранных дел, Е.М. Примаков, по
литический и государственный деятель, А. Пет
ров, российский предприниматель, З. Димаев,
участник чеченской кампании, Кирилл, Патри
арх Святейший и всея Руси, А. Гусев, рабочий
молочного комбината, Я. Ямасита, японский
дзюдоист, Д. Гурьев, главный врач областного
перинатального центра в г. Ярославль, Н.В. Ра
сторгуев, Народный артист России. Н.С. Михал
ков, народный артист РСФСР, Д.Н. Чернышен
ко, генеральный директор заявочного комитета
Сочи2014, В.А. Гергиев, художественный руко

водитель Большого театра, О.В. Дерипаска, вла
делец компании «Базовый элемент», К. Шаро
мов, рабочий Магнитогорского металлургичес
кого комбината, А.Д. Сотникова, олимпийская
чемпионка по фигурному катанию, А.Н. Абдика
римова, участник зимних Параолимпийских игр
Сочи2014, Монах Зосима, насельник русского
на Афоне СвятоПантелеймонова монастыря,
Иеродиакон Евстафий, насельник кафизмы Свя
того Модеста Монастыря Симона Петра, Л. Ев
тюхина, мама героя России гвардии полковника
М. Евтюхина. Все эти люди в разное время и по
разным обстоятельствам встречались с В.В.Пу
тиным и рассказывают в фильме об особеннос
тях характера и поведения президента.
Фильм начинается с показа кадров от 7 ав
густа 1999 г., когда произошло вторжение в
Дагестан. Первую характеристику в фильме Пре
зиденту дает С.В.Степашин («Хотел пожелать
бы ему удачи, именно удачи, потому что ос
тальное у него есть»). Писатель З. Прилепин
вспоминает первую командировку В.В.Путина в
качестве Президента, а Н.П.Патрушев вспоми
нает, как президент поздравлял военных в Гу
дермесе с новым годом.
Д.Н.Козак, Г.О.Греф и В.О. Потанин вспо
минают о первых шагах В.В.Путина в новой дол
жности, показывая его живым человеком («бо
юсь, что не справлюсь»).
Затем речь заходит о гибели подводной
лодки «Курск» в 2000 г., возвращении Татарста
на в правовое поле Российской Федерации, от
ключении теплоснабжения на Дальнем Восто
ке, когда решением Президента уже проданный
за рубеж уголь вернули в страну («батареи пе
ревозили на самолетах»). Теракты в Беслане и
на Дубровке – самые трагические события, ко
торые отмечает сам Президент.
В.В. Путин первым из главных лиц государств
отреагировал на теракт 11 сентября 2001 года в
США, отменив стратегические ядерные учения,
запланированные задолго до события. Своеоб
разно высказал свое мнение и бывший прези
дент США Дж.Буш мл.: «Я сумел ощутить его
душу. Он привержен своей стране».
Упоминая об идее национальных проектов:
образование, здравоохранение, сельское хозяй
ство, жилищная сфера – Патриарх Кирилл от
мечает, что «материнский капитал – это не про
сто пропаганда материальных ценностей, но это
государственная политика, это мировоззрение».
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Н.С. Михалков рассказывает о возврате на
Родину могил философа И.А. Ильина и генера
ла А.И. Деникина, когда Президент не допустил
возможности неуважительного отношения к
памяти нашей истории за рубежом.
Эти и другие события спикеры проецируют
на личность самого президента. Им важно не
столько это событие, сколько то, как он себя
повел в той или иной ситуации.
Особенно необходимо отметить высказы
вания пресссекретаря президента РФ Д.С. Пес
кова и журналиста А.И. Колесникова, которые
находятся рядом с ним большую часть времени.
Отметим некоторые их высказывания и сужде
ния других спикеров. «Постановка задачи у Пу
тина подразумевала наличие определенного
результата через определенный срок» (Д.С. Пес
ков). Г.С. Полтавченко, Н.П. Патрушев расска
зывают о семье Путина (братская могила в Санкт
Петербурге, где похоронен его старший брат;
война соединила его родителей). Н.А. Назарба
ев говорит, что иногда, когда бывает время, они
вспоминают своих мам. С.Б. Иванов и Г.О. Греф
отмечают высокую работоспособность В.В. Пу
тина: «Знаю, что поздно лег, а утром уже зво
нит. Когда ж он спит?» «Способность слушать»
 главное его качество (Г.О. Греф). А.И. Колес
ников оправдывает непунктуальность Президен
та, который часто опаздывает, «это изза того,
что его постоянно отвлекают». Патриарх Ки
рилл: «Президент относится как к братьям к
представителям других религий». Я. Ямасита:
«В его сердце течет теплая кровь». Г.О. Греф:
«Есть личностное начало у человека, и есть
власть кресла: над Путиным второе никогда не
преобладало». Н.А. Назарбаев: «У него есть ис
ключительная способность «врубиться» в тему».
Н.В. Расторгуев и Н.П. Патрушев рассказывают,
что президент из обычной семьи и вырос в ком
мунальной квартире.
Английский язык, хоккей, горные лыжи и
фортепиано – президент постоянно осваивает
чтото новое. Никогда не забывает про просьбы
людей: «Где бумажки эти, которые мне такаято
бабушка передала» (Д.С. Песков).
Калейдоскопом в фильме проходят и дру
гие события: 300летие СанктПетербурга, от
крытие многопрофильного СеверноКавказско
го центра в Беслане, спуск на воду танкера ле
дового класса «Кирилл Лавров», возведение в
Грозном самой крупной в Европе мечети, от

крытие Центра деткой гематологии им. Д. Рога
чева, «Северный поток», ГЭС в Красноярском
крае, мост на Острове Русский и другие.
Кульминацией фильма становится итоговый
вопрос В.Соловьева: «Моменты абсолютного
счастья?» В.В.Путин дает развернутый ответ:
«Удовлетворение наступает, когда понимаешь,
где мы были и что сделали: страну сохранили,
ВВП удвоили, расходы федерального бюджета
выросли в 22 раза, реальные доходы населения
выросли в 3 раза, количество людей, живущих
за чертой бедностью в 2,8 раз меньше по срав
нению с 1999 годом. Все это в комплекте по
зволяет решить еще одну задачу: мы стабили
зировали естественную убыль населения, а в
последние два года у нас – естественный при
рост. Это мультипликатор того, что было сде
лано. Это не может не приносить удовлетворе
ние».
Итак, документальный телефильм «Прези
дент» в полной мере апеллирует к личности,
размышляющей о жизни и о себе в процессе
реального времени. Автор фильма демонстри
рует прямое доверительное общение с его со
временником, рассматривая его как реального
героя нашего времени. К наиболее существен
ным приемам воздействия на аудиторию мож
но отнести следующее:
 обращение к фактам из личной жизни Пре
зидента, что сближает его тем самым с массо
вой аудиторией;
 использование важного информационно
го повода  15 лет деятельности на посту Пре
зидента РФ, что хронологически совпадает с
70летимем Победы в Великой Отечественной
войне;
 персонификация информации, которая
способствует тому, что содержащиеся в ней цен
ности и идеи ассоциируются с конкретными
личностями, а сами участники коммуникацион
ного процесса становятся запоминающимися
медиаперсонами, образ которых апеллирует к
определенным ценностям, принципам и т. д.
 сопровождение информирования эмоци
ональным посылом путем отбора наиболее эк
спрессивных видеофрагментов (В.В.Путин на
открытии Олимпиады в Сочи или его реакция
на начало грузиноосетинского конфликта);
 применение «эффекта взгляда со сторо
ны» в сочетании с двухмерным коммуникацион
ным потоком (динамичное чередование пере
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бивок с высказываниями известных медийных
персон о главном герое фильма);
 использование «эффекта CNN»  демонст
рация телезрителю внутренних особенностей
процесса съемки фильма, включение в общую
эмоциональную картину состояния и отноше
ния тех, кто работает над фильмом;
 информационная перегрузка – очень боль
шое количество известных спикеров, что дер
жит зрителя в постоянной напряженности уз
навания.
В сложившихся общественнополитических
условиях фильм «Президент» стал мощным ин
струментом формирования общественного мне
ния прежде всего внутри страны, необходимым
камертоном, который выстраивает приоритеты
и согласует их с текущей ситуацией.
Таким образом, телевизионная кинодоку
менталистика становится идеологической ком
понентой медиаобраза России в представлении
ее массовой аудитории, а медиаобраз в свою
очередь – важным средством формирования
внутристранового имиджа российского госу
дарства.
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В статье рассматривается военная кампания, прове
денная Филиппом II в Восточной Фракии в 340 – 339 г.
до н.э.
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Когда заходит речь о македонском военном
искусстве IV в. до н.э., то перед глазами неизбеж
но возникает образ Александра Великого, кото
рый в результате своего эпохального Восточно
го похода сумел создать одну из самых обшир
ных держав в истории человечества. Не умаляя
полководческих талантов известного завоевате
ля, отметим, что искусством стратега блестяще
владел и его отец Филипп II. Несмотря на то, что
государственной и военной деятельности этого
монарха в исторических исследованиях после
днего времени уделяется немало внимания, Фи
липпполководец остается попрежнему загад
кой. Решить ее позволяет тщательный анализ
наиболее знаковых этапов завоевательной дея
тельности македонского царя, к которым, без
всякого сомнения, можно отнести кампанию в
Восточной Фракии 340 – 339 гг. до н.э.
Прежде чем перейти к ее рассмотрению, не
обходимо отметить, что действия Филиппа в ука
занный отрезок времени являлись прямым про
должением его более ранней завоевательной по
литики. Из сочинения Диодора известно, что дву
мя годами ранее Филипп разгромил фракийцев
Керсоблепта, притеснявших греков на Геллеспон
те, обустроил крепости в ключевых городах и зак
лючил союз с местными греческими городами
(Diod., XVI, 72, 2). Македонская экспансия вызвала
беспокойство Афин, стремившихся сохранить кон
троль над морскими коммуникациями для беспе
ребойных поставок хлеба из Черного моря, а так
же встревожила греческие города Перинф и Ви
зантий [6, c. 181]. Как отмечает Плутарх, Филипп,
надеясь завладеть Херсонесом, Перинфом и Ви
зантием, появился на берегах Геллеспонта со всем
своим войском (Phoc., 14). И задачи, которые пред
стояло решить, и задействованные для этого ре
сурсы были масштабны. Собранная Филиппом
армия насчитывала, по данным Диодора, трид
цать тысяч воинов (XVI, 74, 5).
Первоочередной целью Филиппа являлся
захват Перинфа. Ход осады этого города нам хо
рошо известен благодаря Диодору, который, как
указывает сам, почерпнул информацию из сочи
нения Эфора (XVI, 76, 5). В его рассказе подроб
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но описаны энергичные действия Филиппа, на
правленные на захват Перинфа, использование
им разнообразных приспособлений: осадных
башен, таранов, стрелометных машин (XVI, 74, 2
– 75, 3). Впрочем, несмотря на все старания ма
кедонского царя, взять штурмом город не удава
лось. Виной этому были и храбрые действия за
щитников из числа местных жителей (см. Diod.,
XVI, 74, 3; 76, 12; Plut., Alex., 70), и помощь,
оказанная им извне. Диодор отмечает, что горо
ду помогал Византий, который прислал лучших
своих командиров и воинов, а также удовлетво
рял любую потребность Перинфа своими постав
ками (XVI, 74, 4; 75, 2). Оказывали помощь и пер
сы, направлявшие наемников, продовольствие и
другие припасы (Diod., XVI, 75, 12; Theop., FGrH
115 F222; Dem., XI, 5; Arr. Anab., II, 14, 5; Paus., I,
29, 7). Существование связи между обороняю
щимися и их союзниками позволяет заключить,
что македонский царь, несмотря на всю актив
ность осадных мероприятий, не смог добиться
блокады города со стороны моря.
В данной обстановке Филипп пошел на раз
деление своих сил на две части. Согласно Диодо
ру, первая из них под руководством лучших ко
мандиров осталась осаждать Перинф, а во главе
второй сам царь неожиданно напал на Византий.
Так как у византийцев воины, метательное оружие
и военное оборудование находились в Перинфе,
жители оказались серьезно обеспокоенны (Diod.,
XVI, 76, 13). Следует согласиться с выводами о
том, что Филипп с помощью этого маневра не
столько стремился организовать еще одну осаду,
сколько пытался захватить Византий врасплох [2,
c. 24; 6, с. 184; 7, с. 264; 11, с. 483]. Как известно,
это македонскому царю не удалось и в сентябре
340 г. до н.э. началась полномасштабная осада
Византия [6, c. 184; 9, с. 144; 13, с. 197].
Согласно свидетельству Помпея Трога, в этот
период времени Филипп, чтобы не держать все
войско при осаде одного города, выступил с
«храбрейшими» и завоевал много городов на Хер
сонесе (Just., IX, 1, 7). С этой информацией пе
рекликаются данные Полиэна о том, что Филипп
при осаде Византия, стремясь лишить осажден
ных помощи союзников, отправил к ним пере
бежчиков с извещением, что их города осаждены
македонским царем, пославшим к ним другие
отряды и что эти города близки к захвату. Фи
липп стал отсылать части своего войска в разные
стороны, однако делал это лишь для видимости.
Союзники, видя и слыша это, оставили визан
тийцев и стали расходиться (IV, 2, 21). Каких же
союзников византийцев имеет в виду автор? На

сколько известно, в помощь Византию помимо
афинян прислали свои эскадры Хиос, Родос, Кос,
помогали также и тенедосцы [4, c. 118119]. Впро
чем, нельзя сбрасывать со счетов возможность
оказания поддержки византийцам со стороны
ближайших городов, по которым македонский
царь с отборными войсками и нанес удар. В час
тности, к этим городам вполне могла относиться
Селимбрия, с V в. до н.э. находившаяся под кон
тролем со стороны Византия [5, c. 24]. Об об
стоятельствах ее захвата македонским царем су
ществуют разные мнения. Согласно выводам
большинства исследователей, Селимбрия была
взята Филиппом во время похода от Перинфа к
Византию [6, c. 184; 9, с. 141142; 13, с. 194; 14,
с. 574; 20, с. 316]. Это предположение представ
ляется неубедительным – сходу город захвачен
не был. О том, что осада Селимбрии заняла оп
ределенное время, свидетельствует приводимый
Демосфеном текст письма, направленного Фи
липпом афинянам (XVII, 77).
Остановимся на указанном документе под
робнее. В нем, помимо прочего, отмечается, что
Филипп, желая перебросить в Геллеспонт свои
корабли, вынужден был провести их вдоль бе
регов Херсонеса под охраной сухопутного вой
ска изза враждебных действий афинских кле
рухов. Афинский военачальник призвал на по
мощь византийцев, однако македонский царь,
как указывает сам, ничего не предпринял про
тив флота или владений Афин (XII, 16). Среди
исследователей нет единого мнения о том, на
каком именно этапе кампании Филипп провел
свои сухопутные войска по побережью Херсо
неса. Согласно наиболее распространенной
точке зрения, македонский царь сделал это,
направляясь к Перинфу [7, c. 263; 11, с. 479; 13,
с. 190; 20, с. 316]. По другим версиям сопро
вождение флота было осуществлено частью
македонского войска либо до начала осады Пе
ринфа [2, c. 2425], либо уже во время нее [12,
c. 776]. Представляется, что информацию из
письма следует соотнести с данными Помпея
Трога о походе Филиппа на Херсонес. Очевид
но, македонский царь с экспедиционным кор
пусом двинулся от стен Византия на полуост
ров, в том числе, для обеспечения прохода сво
его флота вдоль побережья Херсонеса в Геллес
понт. Это объясняет, почему македонский флот
никак не помешал прибытию вражеских под
креплений в Перинф, но проявил себя в момент
осады Византия. Филипп, видимо, осознал, что,
несмотря на всю мощь его сухопутной армии и
наличие осадных машин, захватить крупный
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портовый город без помощи военных судов не
возможно. Косвенным подтверждением обосно
ванности выбранной нами последовательности
событий является тот факт, что Демосфен, от
вечая речью на письмо Филиппа, упоминает зах
ват афинских укреплений и гаваней как после
днюю претензию к Филиппу, после осады Пе
ринфа и угрозы Византию (XI, 57).
Как уже было сказано выше, когда отдельные
части армии Филиппа уже вели параллельные оса
ды Перинфа и Византия, впервые проявил себя
его флот. Эскадра, возглавляемая Деметрием, зах
ватила суда с грузом хлеба для Афин. 180 кораб
лей, принадлежавших собственно афинянам, были
задержаны, остальные 50 – отпущены. Экипажи
афинских кораблей, сошедшие на берег в Гиеро
не, был захвачены Филиппом и его сухопутной
армией. Афины были лишены зерна и кораблей,
чья древесина пошла на осадные машины [6, c.
186]. Данное событие произошло в сентябре 340
г. до н.э. [12, c. 776; 18, с. 77] Действия Филиппа
вынудили афинян начать против него открытую
войну. Примечательно, что в момент захвата ко
раблей с хлебом македонский царь находился в
районе Гиерона, то есть неподалеку от Херсонеса.
Без сомнений, это было связано с осуществлени
ем все того же рейда по землям полуострова. За
няв позиции в ключевых местах побережья Херсо
неса, пытаясь при этом усыпить бдительность
афинян с помощью письма, македонский царь ре
шил, что настало время бросить открытый вызов
Афинам, а заодно и добыть средства для ведения
осады Византия (См. Just., IX, 1, 56). После вступ
ления Афин в открытую войну Херсонес продол
жил оставаться ареной ведения активных боевых
действий, связанных со стремлением афинян вы
бить македонян с уже занятых ими позиций. Как
свидетельствует Плутарх, афинскому стратегу
Фокиону, действовавшему в период осады Визан
тия с флотом против македонян на Геллеспонте,
удалось захватить несколько городов, однако сам
афинянин вынужден был отплыть домой после
того как был ранен в бою с подоспевшими маке
донянами (Phoc., 14). Видимо, именно послед
ствия активных действий македонского царя про
тив греческих городов на Херсонесе Фракийском
ярко описывает Элий Аристид, упоминающий, что
Филипп взял тридцать два города и устроил фра
кийским эллинам «Скифскую пустыню» (Dind., I,
713).
Активная фаза осады Византия проходила
зимой 340 – 339 гг. до н.э. [7, c. 264; 9, с. 143;
12, с. 777] Очевидно, пока Филипп с отборны
ми подразделениями находился на Херсонесе,

остальная часть его войска проводила подгото
вительные работы. Во всяком случае, сооруже
ние македонянами насыпи через бухту «Рог», о
которой сообщает Дионисий Византийский (fr.,
21), должно было занять немало времени. Не
смотря на все приготовления, захватить город
Филиппу не удалось. Виной этому была и хоро
шая фортификация Византия, и талантливое
руководство обороной со стороны местного
уроженца Леона, и помощь со стороны союзни
ков. Византийский флот, союзные эскадры из
Хиоса, Родоса и Коса не позволили македонс
ким кораблям блокировать город с моря. После
вступления в войну Афин перевес на море в
пользу противников Филиппа вырос. Византий,
которому по морю подвозили припасы и под
крепления, отбил все атаки македонян со сто
роны суши, при том что последние применяли
передовую по тем временам технику. Осада го
рода, блокированного лишь со стороны мате
рика, теряла всякий смысл [4, c. 117120]. В
начале весны 339 г. до н.э. Филипп снял осаду с
Византия и Перинфа, двинувшись на север про
тив скифского царя Атея [16, c. 126]. Свой не
большой флот, блокированный афинянами в
Босфоре, македонский царь сумел вывести из
пролива благодаря обманному маневру с под
ложным письмом (Front. Strat., I, 4, 13).
Примечательно, но в рамках кампании 340
– 339 гг. до н.э. Македония вела активные бое
вые действия не только в районе Перинфа и
Византия. Судя по фрагменту 47 книги Фео
помпа, в то время как Филипп воевал против
Афин, а также вел осады указанных городов,
Антипатр и Парменион воевали с фракийцами
тетрахоритами, причем Антипатр штурмом зах
ватил фракийский город Ангессус (FGrH 115
F217). Эта информация перекликается с одной
из стратегем Полиэна, в которой указывается,
что Антипатр, совершая поход на тетрахори
тов, приказал своим воинам зажечь и сено и по
сигналу трубы собраться, чем испугал врага и
заставил его без боя покинуть позиции (IV, 4,
1). Упоминаемый в источниках этноним «тетра
хориты», по данным Страбона, являлся вторым
наименованием жившего возле Родоп разбой
ничьего племени бессов (V, 318). Ряд исследо
вателей расценивают поход Антипатра и Пар
мениона как направленный на подавление вос
стания ранее уже покоренных фракийцев [3, c.
19; 9, с. 143]. Согласно другому предположе
нию, это было завоевание тетрахоритов, еще
сохранявших независимость от Македонии [10,
c. 29]. Возможно, первоначально Антипатр и
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Парменион отправились в поход на Перинф
вместе с Филиппом, но затем получили особое
задание [17, c. 32; 19, с. 129]. Им было поруче
но покорить те фракийские племена, активность
которых могла создать проблемы на коммуни
кациях основного войска. Ряд косвенных дан
ных, и, прежде всего, сохранившиеся фрагмен
ты все того же сочинения Феопомпа (FGrH 115
F221, F223), позволяют полагать, что поход
Антипатра и Пармениона затронул не только
обитавших на Гебре бессов, но и другие фра
кийские племена – данфелетов, живших у исто
ков Стримона, и мелинофагов, населявших зем
ли к северу от Византия [6, c. 182; 8, с. 234235;
11, с. 478]. Эта информация, упоминание от
дельных успехов Антипатра, а также факт от
правки в поход на фракийцев сразу двух лучших
военачальников Филиппа в период важнейшей
кампании против Перинфа и Византия, застав
ляют предположить, что на какомто этапе по
хода каждый из них был самостоятельным ко
мандующим. Это в итоге позволило подчинить
фракийские племена, жившие на значительном
отдалении друг от друга.
Как сообщает Плутарх, когда Филипп отпра
вился в поход на византийцев, Александр, которо
му было 16 лет, остался правителем Македонии.
На этом посту сын Филиппа покорил восставших
медов и захватил их город, изгнав из него варва
ров. Заселенный переселенцами из различных мест
город был назван Александрополем (Alex., 9; Ср.:
Just., IX, 1, 78). Упоминание племени медов по
зволяет локализовать район боевых действий в
верхнем течении Стримона [6, c. 182; 9, с. 143; 12,
с. 777; 13, с. 196; 15, с. 119]. Характер сообщения
Плутарха, в котором упоминается доверенная Алек
сандру царская печать, а также приведенные выше
данные Феопомпа заставляют видеть в юном ца
ревиче полноправного наместника Македонии.
Предположение о том, что Александр находился
под опекой со стороны Антипатра [11, c. 478; 15,
с. 119; 18, с. 48] следует оценить как малообосно
ванное.
Как мы видим, в период ведения Филиппом
напряженных боев в районе Перинфа, Византия
и городов Херсонеса, македонские войска актив
но действовали против племен медов, бесов, дан
фелетов и мелинофагов. К сожалению, отрывис
тый характер сведений античных авторов не по
зволяет подробно восстановить ход событий.
Уверенно можно утверждать лишь то, что Анти
патр лично участвовал в походе на тетрахори
тов, а юный Александр разгромил медов. Пред
положение о том, что походы на медов и бессов

тетрахоритов могут быть интерпретированы как
два локальный эпизода одной военной кампа
нии, направленной на покорение Южной Фра
кии [1, c. 13; 11, с. 477; 14, с. 558] неубедитель
но, так как в этом случае план должен был под
разумевать весьма странное распределение ко
мандных постов. Очевидно, Филипп изначально
не предусматривал возможность ведения его сы
ном военных действий в период отсутствия са
мого царя и его опытных полководцев, однако
Александр успешно справился с подавлением
неожиданно вспыхнувшего восстания. Следует
согласиться с предположением Ф. Рея, согласно
которому действия Антипатра, Пармениона и
Александра являлись, по сути, вспомогательны
ми рейдами, а их экспедиционные корпуса име
ли небольшую численность [19, c. 129]. Впро
чем, этих сил оказалось вполне достаточно для
решения стоявших перед соратниками Филиппа
задач. Македоняне взяли под контроль земли от
верховий Стримона и Гебра до Черного моря.
Как справедливо отметил Й. Уортингтон, подоб
ным образом осуществилось намерение Филип
па туже затянуть кольцо вокруг Перинфа и Ви
зантия [6, c. 182183].
Каковы же были результаты военной кампа
нии, проведенной Филиппом в 340 – 339 гг. до
н.э. в Восточной Фракии? Диодор описывает
итоги как однозначно печальные для завоевате
ля: Филипп, испуганный совместными действи
ями противников, прервал осаду обоих горо
дов, заключил мир с афинянами и другими гре
ками (XVI, 77, 3). Конечно, осады Перинфа и
Византия не завершились их захватом. Это была
первая ощутимая неудача Филиппа с 352 г. до
н.э. [20, c. 316317] Тем не менее, учитывая дан
ные о дальнейших событиях в Греции и расста
новке сил в Восточной Фракии, оценку, кото
рую дал итогам кампании 340 – 339 гг. до н.э.
Диодор, следует признать мало соответствую
щей действительности. Прежде всего, необхо
димо заметить, что война с Афинами не была
прекращена. Она продлилась до 338 г. до н.э. и
закончилась установлением македонской геге
монии в Элладе. Окончание войны с городами,
выдержавшими осаду в 340 – 339 г. до н.э.,
также нельзя воспринимать как признак пора
жения Филиппа. Согласно справедливому вы
воду Й. Уортингтона, мир, заключенный Филип
пом в 339 г. до н.э. с Византием, Перинфом и их
союзниками, укрепил его позиции в регионе,
расширил македонскую зону влияния за счет
афинской [6, c. 187]. Неизвестно, стал ли Ви
зантий союзником македонской монархии или
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же город сохранял свою полную независимость
[4, c. 134]. Во всяком случае, спустя четыре года,
во время балканской кампании Александра, мо
лодой македонский царь получил из Византия
в качестве помощи несколько военных кораб
лей (Arr. Anab., I, 3, 3). Даже потерпев некото
рые локальные неудачи, Филипп достиг основ
ной цели кампании – отныне практически вся
Фракия была под его контролем [12, c. 778].
Представляется, что существенную роль в этом
сыграла выбранная Филиппом стратегия. Не
согласимся с замечанием Дж. Бакклера, соглас
но которому македонский царь совершил стра
тегическую ошибку, раздробив свои силы на
части сначала для осады Византия, а затем для
рейда на Херсонес, что препятствовало дости
жению решительного превосходства над про
тивником в каждом отдельно взятом пункте [11,
c. 482, 486]. Напротив, именно посредством
разделения войска завоеватель захватил клю
чевые позиции на Херсонесе Фракийском, рас
ширив свое присутствие на стратегически важ
ных морских коммуникациях и потеснив афи
нян. Стратегическое положение Перинфа и Ви
зантия резко ухудшилось. Как отметил все тот
же Дж. Бакклер, Перинф и Византий, пусть и не
захваченные македонским царем, отныне пред
ставляли собой лишь изолированные анклавы
[11, c. 488]. Обеспечено это было, в том числе,
раскритикованным исследователем широким
наступлением войск Филиппа. Оказавшиеся в
изоляции города были вынуждены искать мира
с усилившимся македонским царем, что было
разумнее, чем ждать его нового удара [12, c.
777778]. Примечательно, что в период реше
ния Филиппом первоочередной задачи его ар
мия вела активные боевые действия еще на двух
направлениях, обеспечивая безопасность тыла
основного войска и поддерживая господство
Македонии в уже захваченных землях.
Подводя итог, необходимо заметить, что кам
панию в Восточной Фракии 340 – 339 гг. до н.э.,
конечно, сложно назвать однозначным триум
фом полководческого искусства Филиппа, одна
ко ее обстоятельства позволяют раскрыть мно
гие грани стратегического таланта македонского
царя. Прежде всего, это умение видеть театр во
енных действий целиком, готовность задейство
вать войска сразу на нескольких направлениях
для обеспечения общего успеха кампании. Сме
лая и нетипичная для того времени стратегия
помогла минимизировать последствия локаль
ных неудач под стенами Перинфа и Византия и
установить македонское господство в регионе.
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Проанализированы ключевые модели взаимодействия
парламентского меньшинства с иными субъектами го
сударственной власти. Обоснованы особенности кон
фронтационной и кооперационной модели оппозици
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Представляя собой естественный, необхо
димый и полноправный политический инсти
тут демократической системы, политическая
оппозиция является одним из инструментов ци
вилизованного разрешения противоречий меж
ду интересами больших социальных групп, пред
ставленных политическими партиями и движе
ниями. В данных обстоятельствах одной из ос
новных функций оппозиции является предло
жение находящемуся у власти большинству по
литических альтернатив посредством вынесе
ния на общественное рассмотрение иных вари
антов политических решений. Важность поиска
институциональных очертаний политической
оппозиции и гарантий ее деятельности в парла
менте предопределяется ее значимостью в об
щественно политической системе.
В свою очередь, представительная демок
ратия, представляя систему участия граждан в
управлении делами государства через своих
представителей, включает в себя общественные
отношения между гражданами и выборными
должностными лицами. Представительная де
мократия представляет собой многоуровневую
систему участия граждан в управлении делами
государства, одним из этих уровней данного
участия и является деятельность парламентс
кой оппозиции. Через призму представитель
ной демократии парламентская оппозиция при
звана обеспечивать учет позиций избирателей,
оказавшихся в меньшинстве. Наличие парламен
тской оппозиции позволяет лучше структури
ровать предпочтения электората. Парламентс
кое меньшинство, безусловно, способствует
транспарентности функционирования системы
власти. Институционализация парламентской
оппозиции поддерживает и политическую кон
куренцию. Это позволяет развивать как соб
ственно представительную демократию, так и
демократию вообще. Посредством политичес
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кой конкуренции возможно выявление разно
образных электоральных предпочтений и их учет
в публичновластных решениях
Бесспорно, оппозиция является эффектив
ным механизмом демократической смены влас
ти, так как содействует аккумуляции существу
ющего в обществе недовольства в русло циви
лизованных, легальных процедур вместо ирра
циональных и разрушительных протестных дей
ствий. Ограничение возможностей политичес
кого оппонирования действующей власти мо
жет привести к общественному тупику, полити
ческой и социальной нестабильности. Иссле
дователями подчеркивается, что политический
климат в современном демократическом обще
стве, в значительной степени зависит от нали
чия конструктивного диалога власти и оппози
ции, когда политическая оппозиция приобре
тает легитимную и институциональную форму.
В современных западных демократиях по
характеру взаимоотношений парламентского
меньшинства с иными субъектами государствен
ной власти выделяют две основные модели оп
позиционной деятельности – конфронтацион
ная и кооперационная.
Первая модель  конфронтационная  пред
ставлена в системе властных отношений Вели
кобритании, Ирландии, Австралии, Канады,
Новой Зеландии и ряда других государств. При
конфронтационной модели политическое мень
шинство институционализируется в системе
власти – получает доступ ко многим государ
ственным должностям, дополнительное финан
сирование, постоянную возможность продви
жения своих правотворческих альтернатив и
другие конституционноправовые гарантии. Это,
однако, не означает, что политическая оппози
ция находится буквально в конфронтации с
иными общественнополитическими силам.
Конфронтационная модель зиждется на исто
рической традиции – поддержание политичес
кой конкуренции и прав меньшинства в системе
власти посредством баланса традиционно сло
жившихся общественнополитических сил.
В Великобритании конфронтационная мо
дель оппозиционной деятельности заложена в
самой партийной системе страны  мягкой двух
партийности» с существенной ролью в полити
ке «третьей партии». При этом формально в
подобной партийной системе наблюдаются и
другие партийные образования, число которых

может измеряться десятками, но они редко спо
собны составить конкуренцию не только «гран
дам», но даже «третьей партии».
Британский вариант взаимодействия пар
ламентского меньшинства с иными субъектами
государственной власти, тесно связан с так на
зываемой Вестминстерской моделью организа
ции государственной власти. Последняя пред
полагает наличие сильного главы правительства,
который имеет на порядок больше реальных
полномочий чем церемониальный глава госу
дарства. При этом глава правительства, как пра
вило, является руководителем политической
партии, имеющей большинство в национальном
парламенте (правящей партии). В системе по
стоянно действует сильная парламентская оп
позиция, которая, в случае перетягивания на
свою сторону части депутатов от правящей
партии, способна отправить правительство в
отставку. При этом оппозиционная партия дер
жит наготове «теневой кабинет», имея конкрет
ных людей, которые публично определяют свою
позицию по ключевым вопросам политики как
потенциальные министры. Вестминстерская
система предполагает весьма низкую степень
разделения властей и высокий уровень зависи
мости кабинета министров от парламента (из
членов которого, как правило, и формируется
правительство после выборов). Данная система
в той или иной своей разновидности действует
во многих бывших частях Британской империи,
часто предполагая заодно и двухпартийную
модель большей или меньшей степени «мягко
сти».
В Британии в последнее время наблюдает
ся смещение двух базовых политических партий
к центру и «обмен идеями». Так, консерваторы
стараются использовать социалдемократичес
кие лозунги и ведут активную охоту за голоса
ми различных меньшинств. Лейбористы же пы
таются найти понимание у состоятельной части
среднего класса. И в том, и в другом случае ис
следователями отмечается определенная идей
ная гибкость базовых партий. При этом боль
шим партиям гораздо проще менять свою про
грамму, нежели мелким нишевым партиям, по
строенным обычно вокруг какойто одной кон
кретной идеи.
Так, лейбористы еще при Блэре задеклари
ровали решительный и окончательный отказ от
лозунгов всеобщей национализации и тоталь
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ного вмешательства государства в социальные
отношения, сделав ставку на продвижение ра
венства возможностей, а не равенства доходов.
Идеологическая концепция лейбористов при
Блэре и Брауне, называвшая «New Labour», рас
сматривалась как часть идеологии т.н. «Третье
го пути» как компромисса между интересами
наемных сотрудников и предпринимателей.
Приверженцами «Третьего пути» считают и цен
тристскую часть Демократической партии США
(«Новые демократы»).
Анализируя технологии нивелирования рис
ка прорыва к власти радикальных партий в ус
ловиях конфронтационной модели оппозици
онной деятельности стоит обратиться к опыту
функционирования радикальных партий в Ве
ликобритании. В последние годы политолога
ми отмечается рост популярности Партии неза
висимости Соединенного Королевства (The UK
Independence Party – UKIP), а также региональ
ных партий Шотландии, Уэльса и Северной Ир
ландии. При этом в британские органы власти
радикалы и маргиналы не попадают. Так, UKIP
получила десять мест в Европарламенте  и ни
одного в парламенте национальном. Кроме того,
радикальные и сепаратистские политические
силы эффективно показывают себя на местных
выборах, что объясняется действующей изби
рательной системой  в Британии мажоритар
ная система не используется на всех региональ
ных выборах, в Шотландии и Уэльсе применяет
ся смешанная мажоритарнопропорциональная
система, выборы в Северной Ирландии прохо
дят по системе единственного передаваемого
голоса. Мажоритарнопреференциальная сис
тема действует на выборах мэра Лондона и дру
гих избираемых мэров в Англии и Уэльсе при
условии выдвижения более двух кандидатов.
Отказ от мажоритарных выборов выступает
основной причиной высоких показателей оп
позиционных партий на местных выборах. Сто
ит отметить, что в настоящее время активно ве
дутся дискуссии об отказе от мажоритарной
системы и на выборах в Палату общин. В 2011
году по данному вопросу проводился референ
дум, который стал прямым результатом парла
ментских выборов 2010 года после которых к
власти пришло коалиционное правительство
консерваторов и ведущей третьей партии  ли
бералдемократов, получивших очень хороший
процент голосов  23%. Однако мажоритарная

система ограничила их представительство в
нижней палате парламента 57 мандатами. Кон
сервативная же партия получила 36% от при
нявших участие в выборах – но при этом 306
мест. Лейбористы получили 29% голосов – и
258 мест. Собственно, этот результат наглядно
показывает, как мажоритарная система способ
ствует двухпартийности, но по итогам выборов
консерваторы не получили абсолютного боль
шинства и вынуждены были взять либералде
мократов в коалицию. Условием было проведе
ние референдума по отмене мажоритарной си
стемы. В итоге на референдум 2011 года был
вынесен вопрос о переходе на преференциаль
ное (альтернативное) голосование. Эта систе
ма уже используется на выборах мэра Лондона
и других избираемых мэров в Англии и Уэльсе.
При этом не стоит забывать, что в Великоб
ритании существует парламентский режим, по
этому выбор фактического первого лица осу
ществляет парламент. Это приводит к опреде
ленному изменению в поведении избирателей
– они считают возможным проголосовать за
третьи партии, которые могут оказать влияние
на формирование кабинета министров или на
его политическую линию. Таким образом, воз
никает возможность коалиционных прави
тельств или, по крайней мере, учета мнения
мелких партий при важных голосованиях. От
сюда и британская конфронтационная модель
оппозиционной деятельности, которая позво
ляет в большей степени представить в парла
менте всю палитру политических настроений.
Также, типичным примерам функциониро
вания конфронтационной модели оппозицион
ной деятельности является Канада. В стране на
политической сцене традиционно доминирова
ли Либеральная и Консервативная партии (пос
ледняя проходила несколько этапов организа
ционных трансформаций). Но в 2011 году впер
вые в истории Канады второе место на выборах
заняла Новая демократическая партия, которая
стала официальной оппозицией победившим
консерваторам (действующим премьермини
стром стал Стивен Харпер). Консервативная
партия выступает на правом фланге с тезисами
о необходимости низких налогов и умеренного
государственного регулирования, за традици
онные культурные и религиозные ценности, за
увеличение полномочий полиции. Партия под
держивает разработку нефтяных песков и про
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екты крупных нефтепроводов, постоянно отби
ваясь от нападок экологистов и прочих левых.
Также, сам премьер, С. Харпер неоднократно
выступал с поддержкой Израиля. Либеральная
партия в настоящее время является политичес
ким центром, сочетая в экономике идеи необ
ходимости сокращения бюджетного дефицита
и расходов на правительственных консультан
тов с призывами к повышению корпоративного
налога, инвестиций в возобновляемую энерге
тику и официальной ставкой на мультикульту
рализм. Новая демократическая партия, в свою
очередь, представляет собой левую, социал
демократическую политическую силу. Основные
идеи – увеличение корпоративных налогов,
обеспечение прав коренных народов (индейцев)
и ЛГБТсообщества, экологизм, расширение га
рантий здравоохранения – включая стомато
логию, интеркультурализм (культурный реля
тивизм). [3]
Упомянутые основные партии Канады силь
ны на национальном уровне и не слишком опи
раются на региональные структуры, которые
автономны и проводят свою политику. Соб
ственную политическую стратегию имеют и
многие партии регионального уровня, часто
вступая в союз с партиями федеральными, но
организационно оставаясь разными структура
ми. Примером может выступать Квебекская
партия в регионе Квебек и федеральная партия
Квебекский.
Вторая модель оппозиционной деятельно
сти – кооперационная  воспринята скандинав
скими странами, рядом посткоммунистических
государств, Грецией, Португалией, Испанией и
др. Кооперационная модель оппозиционной
деятельности не ориентирована на формаль
ноюридическое признание политического мень
шинства и его встроенность в систему власти.
Здесь регулирование оппозиционной деятель
ности развивается по пути установления допол
нительных гарантий свободы слова и организа
ционных возможностей открытого оппониро
вания власти всеми, кто не согласен с государ
ственной политикой. Вместе с тем в регламен
тах работы представительных учреждений мо
гут устанавливаться конституционноправовые
гарантии деятельности парламентской оппози
ции, как например, в современной Германии.
Исследователи отмечают явный феномен
двухполюсности, как тенденцию к тяготению

идеологий партий к двум полюсам, условно
леволиберальному и консервативному, совре
менных континентальных партийных систем,
оказывающий непосредственное влияние на вза
имодействие государственной власти и поли
тической оппозиции. Феномен двухполюснос
ти, характеризующий кооперационную модель,
довольно ярко продемонстрировали парламен
тские выборы в Германии 2013 года. Консерва
торы оказались перед вызовом множества
партий, из которых почти все (кроме класси
ческих либералов из СвДП) предлагали социа
листические запросы отличающиеся лишь сте
пень радикализма, при том, что и СДПГ, и Левая
партия, и «пираты», и «зеленые» настаивали на
 росте налогов, увеличении приоритетной под
держки меньшинств, усилении ставки на возоб
новляемую энергетику, на облегчении жизни
иммигрантов и т.п.
Еще одна значимая оппозиционная сила,
появившаяся в феврале 2013 года «Альтернати
ва для Германии»  партия евроскепиков (выс
тупает за возвращение немецкой марки и тор
можение евроинтеграционных процессов) и кон
серваторов (в том числе критикует излишне
мягкую миграционную политику и практику рас
ширенных субсидий для возобновляемой энер
гетики). Данная партия (по сути протестная, но
критикующая власть не «слева», а «справа») со
здана серьезными немецкими интеллектуалами
из числа предпринимателей, профессоров эко
номики и журналистов деловых изданий кон
сервативных взглядов. Многие представители
«альтернативщиков» являются выходцами из
ХДС/ХСС и СвДП, хотя есть и бывшие социал
демократы. На выборах 2013 года «Альтернати
ва для Германии» набрала 4,7% и осталась без
мест в Бундесаге, не преодолев 5процентный
барьер В итоге все относительно мелкие партии,
несмотря на ожидания части экспертного и жур
налистского сообщества, набрали совокупно не
более трети голосов избирателей. Тем самым
проявила себя логика двухполюсности  когда
избиратели левых и леволиберальных взглядов
голосовали за самую сильную партию их «по
люса» (СДПГ), а консервативные избиратели –
за самую сильную партийную коалицию уже их
«полюса» (ХДС/ХСС) [3]
В целом европейская континентальная
партийная политика гораздо более фрагменти
рованна, чем англосаксонская. Социетальные и
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внутриэлитные расколы, ведущие к формиро
ванию большего количества партий, во многих
континентальных странах выглядят более глу
бокими, чем в англосаксонском мире. Однако
англосаксонские страны также становятся все
более гетерогенными изза эффектов масштаб
ной иммиграции и философскополитической
ставки на приоритет защиты групповых прав и
групповых идентичностей за счет прав индиви
дуальных. В этом смысле базовые тенденции в
эволюции западных политических систем выг
лядят сходными для всех стран европейской
цивилизации. В рамках данных тенденций не
избежно встанет вопрос об утверждении новых
границ ценностного релятивизма и предельно
допустимого социального авангардизма. Мож
но прогнозировать, что отмечаемая дихотоми
ческая логика конфликта авангардистов с кон
серваторами по ценностям, станет главным оп
ределяющим моментом в формировании буду
щей стратегии политической оппозиции.
Сравнивая две модели оппозиционной дея
тельности в современных зарубежных странах,
стоит отметить, что в силу неодинаковых ин
ституциональных условий функционирования
власти в государствах возможно существование
и различного объема прав, обязанностей и га
рантий деятельности политического меньшин
ства. Этот фактор актуален как для конфронта
ционной, так и для кооперационной модели
оппозиционной деятельности. В рамках после
дней наблюдается существенное разнообразие
конституционноправовых статусов оппозиции.
Например, если победившая партия не участву
ет в формировании правительства, то оппози
ционная деятельность локализуется на уровень
Парламента или выливается в противостояние
Парламента и Правительства. Если победившая
на выборах партия формирует Правительство,
то оппозиционная деятельность будет осуще
ствляться оказавшейся в меньшинстве парла
ментской силой (что характерно для государств
с конфронтационной моделью оппозиционной
деятельности). В парламентских республиках не
всегда «малые» политические партии, получив
шие депутатские мандаты, наделяются статусом
парламентской оппозиции. [2]
В свою очередь в государствах, относитель
но недавно декларировавших отказ от автори
тарного прошлого, движение на пути демокра
тии часто сталкивается с трудностями, приво

дящими к социальным и политическим ослож
нениям и кризисам. При отсутствии устойчивой
политической традиции и соответствующей
правовой культуры реальное обеспечение по
литического плюрализма требует дополнитель
ной регламентации взаимоотношений между
государством, партиями большинства и оппо
зиционным меньшинством. Наиболее суще
ственными составляющими демократизации
для постсоветских стран на современном этапе
их развития являются: недопустимость концен
трации национального богатства в одних руках;
обеспечение стабильного хода социальных про
цессов, прежде всего через преодоление кри
зисного экономического развития; научное уп
равление обществом; доступ граждан к соци
ально значимой информации; демократический
характер функционирования институтов управ
ления.
Анализируя зарубежный опыт, развития
института политической оппозиции, в странах
авторитарного прошлого, исследователи выде
ляют в качестве классических образцов успеш
ного демократического транзита польскую, вен
герскую, чешскую трансформацию.
Применительно к таким странам Централь
ной и Восточной Европы, как Польша и Венг
рия, исследователи отмечают наиболее полное
эволюционное развитие института политичес
кой оппозиции, а также выделяют ряд частных
эволюционных форм данного института: про
тоинститут конструктивной оппозиции (наци
ональные «круглые столы» власти и оппозиции),
институт конструктивной оппозиции (в пред
консолидированной фазе демократии), демок
ратический институт политической оппозиции
(в консолидированной фазе демократии). [1]
Следует учесть, что подобные протоинституты
политической оппозиции были характерны ис
ключительно для стран Центральной и Восточ
ной Европы с договорным типом демократи
ческого перехода, в то время как конструктив
ная оппозиция сформировалась также и в ряде
других стран этого региона. В Чехословакии,
например, консенсус власти и оппозиции отно
сительно правил политического взаимодействия
достигался иначе, по сравнению со странами
классического договорного типа демократичес
кого перехода, что предопределялось собствен
ной спецификой политического развития стра
ны. Можно проследить взаимосвязь между по
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терей коммунистической партией страны авто
ритета, легитимности в глазах общественности
и жесткостью установившегося политического
режима. Выражавшееся недоверие к Коммунис
тической партии Чехословакии, усложнило воз
можности для демократизации общества, по
тому же польскому или венгерскому пути, что в
дальнейшем привело к нивелированию ее роли
в политической жизни. Поэтому, важной осо
бенностью чехословацкого варианта демокра
тического транзита стало образование однород
ного в отношении «правил игры» сообщества
значимых политических акторов, которое не
требовало налаживания соответствующего пе
реговорного процесса согласования интересов
сторон, проводимого по образцу «круглых сто
лов» власти и оппозиции в Польше и Венгрии.
Таким образом, принципиально значимы
ми институциональными условиями, формиро
вания и функционирования института полити
ческой оппозиции, во всех странах Централь
ной и Восточной Европы, выступили правила,
призванные обеспечить политический режим,
отвечающий критериям процедурной демокра
тии. В институциализированной форме данные
правила представляют собой совокупность но
вых политических институтов, формирование
которых составляло основу конституционных
реформ и политических трансформаций в стра
нах Центральной и Восточной Европы в пере
ходный период: структура государственной вла
сти и уровни полномочий ее субъектов; незави
симая судебная система и СМИ; институт выбо
ров; партийноизбирательная система и т. д.

Исследование зарубежного опыта станов
ления и функционирования института полити
ческой оппозиции в современных западных об
ществах приобретает особое значение в усло
виях демократических преобразований совре
менной России. В процессе развития отечествен
ных институтов политической оппозиции не
обходимо учитывать положительные и отрица
тельные практики взаимодействия политичес
кой власти и оппозиции различных стран, с це
лью определения собственной модели инсти
туционализации политической оппозиции в
структуре властных отношений.
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Статья знакомит с результатами исследований фран
цузского эксперта, профессора, доктора Рауля Перро
из Лионского Университета имени Клода Бернара про
веденных при содействии автора. Исследования каса
лись антропологических сопоставлений лиц, отобран
ных среди персонажей второго плана с произведений
Челлини с единственным «официальным» портретом
Челлини работы Джорджио Вазари.
Ключевые слова: портреты, Челлини, антропологичес
кий анализ, биометрические сопоставления, сходство
Portraits of Benvenuto Cellini: expearence of attribution
based on antropological research
Nasobin O.B.
RGGU
The article introduces the results from the studies leaded
by the doctor, professor Raul Perrot (of the Universitй de
Lyon, Bernard 1) that were made with the participation of
the author. The study concerns the anthropological
comparisons of biometric parameters of Cellini’s faces in
various works of art. The comparisons used the face on
Vasari’s fresco as a benchmark.
Keywords: Benvenuto Cellini, Vasari’s tondo, self portrait,
Cellini’s portrait, portrait of Cellini, face of Cellini,
anthropological studies, Raul Perrot, autoportrait of Cellini.

Обстоятельства жизни итальянского скуль
птора и ювелира Бенвенуто Челлини, его твор
чество и наследие в целом хорошо изучены.
Однако, одной из дискуссионных тем до сих
пор является проблема атрибуции внешнего
облика художника. Как отмечает доктор, про
фессор сэр Джон ПоупХеннесси,1 автор фун
даментального труда о знаменитом флорентин
це, отмеченного премией Вазари2 : «нам неиз
вестно, как выглядел Бенвенуто Челлини, когда
был еще относительно молодым человеком»3 .
Тем не менее, недавние антропологические
исследования позволяют утверждать, что у ис
ториков искусства наконец появились основа
ния для реконструкции облика художника в пе
риод расцвета его творческих сил.
Задача настоящей статьи состоит в том, что
бы проследить роль антропологического ана
лиза в деле атрибуции некоторых персонажей
второго плана с произведений Челлини, а так
же атрибуции спорного рисунка, хранящегося в
библиотеке Реале в г. Турин, Италия.
Ключевые исследования по обозначенной
теме были проведены доктором Раулем Перро,
профессором, руководителем «Лаборатории
Антропологической Анатомии и Палеопатоло
гии Департамента Биологии Человека» в Уни
верситете имени Клода Бернара Лион 1.4 Про
фессор Перро имеет так же квалификацию су
дебного эксперта при Апелляционном Суде го
рода Лиона (Франция).5
Эксперт, по просьбе автора настоящей ста
тьи, сравнил между собой несколько хорошо
известных изображений лиц, предположитель
но имеющих отношение к наследию Бенвенуто
Челлини. При этом результат антропологичес
ких исследований получился отнюдь не баналь
ным, а крайне интересным и во многом неожи
данным.
Дело в том, что при всем обилии и высоком
качестве информации, которой мы располага
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Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

ем сегодня в отношении наследия «кровавого
ювелира», существует лишь один, единствен
ный портрет выдающегося скульптора, который
признается достоверным.6
«… существует только один официально
признанный портрет Бенвенуто Челлини. Он на
ходится среди изображений прочих придвор
ных художников флорентийского герцога на
круглой фреске работы Джорджио Вазари, «Ко
зимо Первый в окружении художников, инжене
ров и скульпторов своего двора», и расположен
в Палаццо Веккио. … Прямо под под изображе
нием уже пожилого Челлини находится надпись
Benvenuto SCVL» 7 (рис. 1).
Фреска, или «тондо» как ее принято назы
вать, о которой говорит нам Профессор Поуп
Хеннесси, была выполнена Вазари около 1563
года. Таким образом, ко времени ее написания,
Бенвенуто уже во всяком случае, исполнилось
62. Современная атрибуция портретов изобра
женных на тондо людей проведена доктором
Шандлером Кирвином в 1971 году. 8
К сожалению, на портрете работы Джорд
жио Вазари Бенвенуто выглядит уже безволь
ным, немного трагичным старцем. Он совсем не
похож на свой психологический образ, кото
рый складывается в голове читателя по мере
знакомства с искрометной автобиографией Чел
лини «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джован
ни Челлини, флорентинца, написанная им са
мим во Флоренции»9 . Достаточно сказать, что
современники Бенвенуто вполне заслуженно
дали неистовому авантюристу прозвище «Дья
боло». Но глянув на фреску Вазари, вряд ли
этот эпитет придет на ум в отношении смирно
го и грустного старика (рис. 2).

Через два с половиной столетия после со
здания фрески, в 1822 году знаменитый италь
янский мастер Рафаель Морген выполнил гра
вюру с портрета работы Вазари, и именно эта
гравюра в последствии стала наиболее распро
страненным изображением облика Бенвенуто
Челлини10 (рис. 3).
Известно так же народное флорентийское
поверие,11 которое утверждает, что загадочный
портрет на затылке бронзовой статуи «Пер
сея»12 , это на самом деле лицо самого автора,
Бенвенуто Челлини (рис. 4).
«… на затылке [Персея] находится лицо
пожилого человека, с пустыми глазницами и
впалыми щеками, которое теряется в кудрях ге
роя (Персея). Народная традиция претендует,
что это автопортрет скульптора. Впрочем, это
правда, что портрет Вазари с фрески в Палаццо
Веккио нельзя назвать не имеющим сходства с
этим лицом…»13
В Библиотеке Турина хранятся два рисунка,
изображенных на сторонах одного и того же
листа бумаги размером 28,3х18,5. Авторство
этих рисунков с наибольшей вероятностью при
надлежит самому Челлини14 .
На одной из сторон графитом изображено
лицо мятежного бородача, [Рис. 5] а на другой
 пером и чернилами набросаны два этюда и
лицо в профиль. Рисунок сопровождает не
сколько надписей сделанных почерком Челли
ни. [Рис. 6]
По вопросу личности изображенного чело
века на лицевой стороне рисунка из Турина в
настоящий момент известно несколько спор
ных точек зрения: профессор А. Бертини в свое
время видел здесь «руку Бачо Бандинелли», и
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Рисунок 4

Рисунок 5

соответственно, считал, что на рисунке изобра
жено лицо конкурента Челлини «Кавалера Бан
динелли», придворного скульптора, с которым
Бенвенуто Челлини вел непрерывную войну. 15
Однако, Профессор Сэр ПоупХеннесси оп
ровергает мнение своего коллеги:
«Мы не можем обоснованно сомневаться,
что этот лист имеет тот же самый стиль и по
черк, что и рисунок [руки Бенвенуто Челлини]
хранящийся в Лувре» 16 . До 2005 года мы не
располагали другими известными, как имеющие
отношение к реальному облику «кровавого юве
лира», изображениями. Многочисленные статуи,
гравюры, офорты, рисунки и живописные порт
реты, появившиеся через несколько столетий
после смерти скульптора не имеют доказанной
связи с его реальным лицом, а так же с прижиз
ненными портретами знаменитого флорентий
ца.
Бенвенуто Челлини известен потомкам не
только своими скульптурными шедеврами и
предметами ювелирного искусства, но и как
выдающийся литератор. Челлини удалось со
здать, пожалуй, наиболее искрометную авто
биографию из всех произведений подобного
жанра, появившихся в 16 веке. Рукопись био
графии написана живым, свободным языком, она
содержит огромное количество ценных деталей
быта и уклада жизни, характерных для эпохи
ренессанса. Поэтому неудивительно, что его
автобиография послужила источником вдохно
вения для ведущих представителей творческой
интеллигенции 18го, 19 и 20го веков17 .18 19
За несколько столетий книга «Жизнь Бенве
нуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорен
тинца, написанная им самим во Флоренции» вы
держала сотни переизданий. Поэтому, в связи с

Рисунок 6

большими тиражами и востребованностью у
широкой публики, у книгопечатников и торгов
цев возникла насущная необходимость изобра
жения внешнего облика автора на обложке его
книг. Но, к сожалению, издателям пришлось об
ходиться или производными картинками с порт
рета работы Вазари, или сомнительными изоб
ражениями лица «Челлини» созданных вдохно
вением их авторов. На многих обложках книг пор
трет скульптора и вовсе отсутствовал. 20
Особенность появления Челлинилитерато
ра на сцене истории состоит в том, что в тече
ние 2х веков после смерти Бенвенуто рукопись
оставалась неизвестной широкой публике, и
заслуженное признание пришло к ней лишь в
18 – м, 19м веках. Первое печатное издание
состоялось в 1728 году, в Неаполе, тогда как
Челлини скончался во Флоренции в начале 1571.
Поэтому ничего удивительного, что публика
успела забыть своего кумира за долгие 180 лет.
Отвечая на запрос публики и за неимением
лучшего варианта, художники 18, 19 и 20 веков
принялись изображать внешность Челлини «по
описаниям» современников Бенвенуто и, глав
ным образом, взятым из его собственных книг.
Отсюда проистекает обилие всевозможных «пор
третов» и скульптур Челлини, относящихся к
периоду 1820 веков. Все эти произведения мало
похожи друг на друга, если не принимать во
внимание некоторые общие для европейских лиц
черты, а так же характерные для внешности Чел
лини атрибуты: густую бороду и тонкий нос.
Самым знаменитым среди подобных изоб
ражений следует, наверное, признать бюст «Бен
венуто Челлини» работы Рафаэлло Романелли,
установленный в центре «старого моста» («Пон
то Веккио») во Флоренции в 1900 году21 .
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Рисунок 8
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В частной переписке с автором статьи, со
временный исследователь творчества Рафаел
ло Романелли доктор М. Паоло Ди Анна под
твердил, что скульптор придал бюсту «Бенве
нуто Челлини» на Понто Веккио свои собствен
ные черты лица, и не стремился изобразить сво
его Челлини похожим на реальный облик юве
лира. Об этом сеньор Ди Анна собирается напи
сать в своей книге, которая готовится к изда
нию в Италии (рис. 7).
В 2004 году на юге Франции был обнару
жен живописный портрет , который сегодня
находится в частной коллекции22 (рис. 8).
Простое сравнение портрета из Туринской
Библиотеки и вновь обнаруженного живопис
ного портрета из частной коллекции показыва
ет, что на обоих произведениях изображен, ско
рее всего, один и тот же человек. Именно вот
это антропологическое сходство персонажа на
рисунке из Турина и на живописном портрете
из частной коллекции привлекло внимание ав
тора статьи к обсуждаемой теме. При этом про
стое сравнение живописного изображения с
персонажами второго плана на работах самого
Челлини позволило выдвинуть гипотезу о том,
что, возможно, в нескольких случаях мы имеем
дело с изображением лица самого Челлини. На
Рис. 9 на крайнем справа фото представлено
лицо человека, обнаруженное на барельефе
«Спасение Андромеды» работы Челлини. Фло
ренция.
Известно, что итальянская традиция худо
жественных автопортретов была достаточно
развита во второй половине 16 века. Мастера
изобразительного искусства иногда изобража
ли себя в качестве персонажей второго плана .
Поэтому гипотеза о возможном присутствии

портретов Челлини среди его персонажей впол
не соответствует общему культурноисторичес
кому контексту эпохи.
Для подтверждения гипотезы об обнаружен
ных портретах Челлини среди его моделей сле
довало в первую очередь научными методами
сравнить «подозрительные» лица с «эталонным»
портретом работы Вазари, а во вторую очередь
– сопоставить похожие лица между собой.
Выполняя эту задачу, мы исследовали всех
персонажей с известных произведений Челли
ни. В результате «подозрительные» объекты с
ярко выраженными индивидуальными чертами
были обнаружены на двух скульптурных рабо
тах:
 Барельефе «Спасение Андромеды», (пье
дестал «Персея»). Деталь – «Человек с подня
той рукой». [Рис. 10]; Деталь: «Лицо человека с
поднятой рукой» см. Рис. 9.
 Бюсте «Козимо Медичи 1» в виде гротеск
ного «козлольва» на плече доспеха; [Рис. 11 ]
Кроме того, уже на этом этапе исследова
ний стало очевидно, что Челлини часто изобра
жал в своем творчестве персонажа с похожими
чертами лица, потому что общие, стилизован
ные черты этого человека прослеживаются и на
изображении «Нептуна» с «Солонки Короля
Франциска» и у статуи «Нептуна» с подножия
Персея.
Впрочем, нельзя было исключить, что мы
имеем дело всего лишь с хорошо известным фе
номеном: художники имеют свойство изображать
на своих работах людей с некими характерными
для своего творчества чертами лица и фигур. Они
склонны выбирать себе похожих моделей и при
давать своим персонажам характерные для свое
го индивидуального стиля черты.
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Поэтому сама по себе находка нескольких
подобных между собой лиц среди изображе
ний Челлини еще не могла служить доказатель
ством обнаружения «автопортретов». Похожие
модели на произведениях скульптора могли
оказаться лишь следствием особенностей его
художественной манеры, а вовсе не личными
портретами автора. Но с другой стороны, если
бы была установлена и научно подтверждена
связь этих лиц с портретом Челлини работы
Вазари, тогда доказательства сходства можно
было бы считать солидным основанием для
обоснования гипотезы.
Для установления научной истины в этом
вопросе потребовалась помощь квалифициро
ванных специалистов – антропологов. По сове
ту французских ученыхкриминалистов, кото
рые имеют огромный опыт антропологическо
го сравнения лиц, в том числе сравнения изоб
ражений полученных в сложных условиях, асси
стенты автора статьи Лор Шируссель и Стефа
ни ЛаскурБордарье обратились к наиболее ав
торитетному во Франции эксперту и ученому,
Доктору Раулю Перро.23
В качестве научной задачи перед антропо
логом был поставлен вопрос об идентичности
лиц, изображенных на следующих произведе
ниях искусства:
 Рисунке из Турина, предположительно ав
торства Бенвенуто Челлини, (см. Рис 5).
 Живописном Портрете из частной коллек
ции. (См. Рис 8).
 Барельефе «Спасение Андромеды», автор
ства Бенвенуто Челлини. (См. Рис 10, Рис 9).
 Бюсте «Козимо 1 Медичи», авторства Бен
венуто Челлини. (См. Рис. 11)

 Фрески в Палаццо Веккио, авторства Джор
джио Вазари. (См. Рис. 1 и Рис. 2).
По результатам своих исследований в 2007
году доктор Перро опубликовал научную рабо
ту24 . В статье «Лицевая биометрия и экспертиза
произведений искусства» профессор рассказы
вает о методе исследования портретов Бенве
нуто Челлини и о выводах своих экспертиз. Этот
опыт сопоставления биометрических парамет
ров лиц с рассматриваемых портретов оказался
настолько интересным и востребованным спе
циалистами в области истории изобразитель
ных искусств, что лаборатория, возглавляемая
профессором Перро отныне имеет особый штат
специалистов, занимающихся исследованиями
в области изобразительного искусства.
Для решения поставленной перед ним за
дачи эксперт Перро применял обычную мето
дику, хорошо известную и разработанную для
определения идентичности участников воору
женных ограблений, опознания трупов и дру
гих судебноюридических случаев.
Методика антропологических биометричес
ких сопоставлений основывается на расчетах
параметров, углов и отрезков, образованных 7
фиксированными ключевыми точками на лице,
положение которых относительно друг друга
не меняется с возрастом человека.
Ключевые точки расположены следующим
образом:
 Переносица «А»
 Начало брови «B”
 Верхняя точка перелома брови «C»
 Конец брови «D»
 Зрачок «F»
 Точка соединения ноздри и щеки. «E»
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 Кончик носа «G» (рис. 12).
Ключевые точки соединяются отрезками, и
потом по углам и пропорциям этих отрезков
производятся алгебраические вычисления. Для
данного метода исследования неважно, в каком
ракурсе и масштабе изображены сравниваемые
лица. Степень биометрического подобия сопо
ставляемых портретов выражаются в процен
тах. При этом показатели выше 60% считаются
достаточными для однозначного удостоверения
идентичности изображенных личностей. 25
В нашем случае выводы экспертиз оказа
лись положительными: все исследуемые изоб
ражения, представляют лицо одного и того же
человека в разном возрасте26 .
1. Сходство между лицом Бенвенуто Чел
лини с фрески работы Вазари из Палаццо Век
кио, см. Рис. 2, и лицом с живописного портре
та из частной коллекции, см. Рис.8, составляет
90% 27
2. Сходство между лицом с барельефа «Спа
сение Андромеды» см. Рис. 9, Рис 10, и лицом с
живописного портрета из частной коллекции
см. Рис 8, составляет 70%
3. Сходство между лицом с рисунка из биб
лиотеки Турина (Рис. 6) и лицом Бенвенуто Чел
лини с фрески Вазари из Палаццо Веккио, (Рис.
2), составляет 84%
4. Сходство между лицом с рисунка из биб
лиотеки Турина, (Рис. 5), и лицом с барельефа
«Спасение Андромеды» с пьедестала статуи
«Персея», (бронза, Бенвенуто Челлини) (Рис. 9),
составляет 91%.
5. Сходство между лицом с плеча «бюста
Козимо Первого Медичи» работы Бенвенуто
Челлини, (Рис. 11) и лицом Бенвенуто Челлини
с фрески из Палаццо Веккио, работы Вазари,
(Рис.2), составляет 90%
Таким образом очевидно, что все эти лица
принадлежат одному и тому же человеку.
Поскольку изображение Челлини на фреске
Вазари считается его истинным обликом, то
можно сделать однозначный вывод: на всех ис
следуемых произведениях искусства изображен
именно Бенвенуто Челлини.
Исследования Доктора Перро, проведенные
по просьбе автора статьи, открывают глаза и на
другие работы Бенвенуто Челлини.
Например, можно подтвердить, что народ
ная молва оказалась права: на затылке Персея
изображен именно автор, поскольку пропор

ции лицамаски (Рис. 4) безусловно совпадают
с живописным портретом из частной коллек
ции (Рис.8). Что «Нептун» на знаменитой «со
лонке Короля Франциска» тоже демонстрирует
нам несколько идеализированные, но узнавае
мые черты самого Бенвенуто Челлини. Так же в
лице статуи «Нептун» с подножия «Персея» мы
легко узнаем черты его скульптора.
Кроме того, исследование французских ан
тропологов ставит точку в споре искусствове
дов насчет рисунка из Туринской библиотеки.
На лицевой стороне листа древней бумаги (Рис.
5) изображен именно автопортрет Челлини, а
отнюдь не портрет Бандинелли. Таким обра
зом, еще раз доказано предположение профес
сора Поупа Хеннесси и подтверждена его точка
зрения.
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Мелешко Г.А.
В статье на примере Макарьевской ярмарки рассмат
ривается процесс образования единого Всероссийс
кого рынка через возрождение экономических связей
после Смутного времени. Затрагивается вопрос пре
емственности: от Макарьевской к Нижегородской яр
марке, известной как «карман России».
Ключевые слова: Всероссийский рынок, Макарьевс
кая ярмарка, Нижегородская ярмарка, возрождение
экономических связей русских земель
Makarevskaya fair and its role in the formation of a unified
nationwide market
Meleshko G.A.
Nizhny Novgorod state agricultural academy
The article with the example of Makarevskaya fair considers
the formation of a unified nationwide market through the
revival of economic ties after the Time of Troubles. The
author concludes the fact of succession from Makarevskay
fair to the Nizhny Novgorod fair, known as the “pocket of
Russia”.
Key words: Russian market, Makarevskaya fair, Nizhny
Novgorod fair, the revival of economic relations of the
Russian lands

По определению В.О. Ключевского XVII век
являет собой новый период русской истории
«это не просто исторический период, а целая
цепь эпох, сквозь которую проходит ряд важ
ных факторов… новая династия, новые преде
лы государственной территории, новый строй
общества…и новый склад народного хозяй
ства»[2, с.57], который выразился в превраще
нии ремесла в мелкотоварное производство,
развитие специализации отдельных территорий
и рост торгового оборота, в возникновении цен
тров художественного производства (Хохлома,
Палех), появление мануфактур и формирова
ние единого национального Всероссийского
рынка, в котором объединяющую роль россий
ской экономики играли Ирбитская, Свенская и
Макарьевская ярмарки – данная ярмарка и бу
дет предметом статьи.
За Волгой, в глухих лесах теперешнего Ма
карьевского уезда Нижегородской губернии,
близ тихостойной задумчивой Ветлуги, в вер
стах ста от Макария, находится озеро Светло
яр, над которым стоит невидимый град Китеж,
куда и до сих пор в великую Китежскую ночь с
22 на 23 июня стекаются тысяча богомольцев,
почти исключительно крестьян, преимуществен
но старообрядцев. Народная фантазия связы
вает в поэтической легенде невидимый град,
скрывшийся от Батыя, с местом разоренной та
тарами древней обители на желтых песках.
Прошли годы, долгие годы вечного страха,
пало Казанское царство и смелей и более гус
тыми толпами стали сходиться поклонники на
разоренное место; а где народное сходбище,
там и торг. В 1624 году обитель Макария была
восстановлена жителем с. Мурашкина, отстоя
щего от Желтых вод не более верст тридцати,
неким «украшенным нищетою духовною» ино
ком Авраамием. Не прошло и десяти лет, как
возникший около стен обновленной обители
торг превратился в крупнейшую волжскую яр
марку.
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В 1641 году Макарьевская ярмарка была
утверждена официально; а в 1691 году Петр
Великий назвал ее «зело великим сходбищем, о
котором думать всегда надлежит». От самого
своего официального открытия вплоть до Пет
ра Великого ярмарка представляла собствен
ность монастыря: монастырь заботился об ее
благоустройстве; монастырь гостеприимно от
крывал двери съезжавшимся ежегодно на торг,
строил торговые помещения, помещения для
складов товаров. Преподобный Макарий сде
лался покровителем волжской торговли.
Правительство долго не вмешивалось в рас
порядки хозяйственного управления торжищем
административное управление, которым тоже
ведал монастырь, организуя и охрану порядка и
безопасности, наряжая особую стражу из мона
стырских служек, чиня суд и расправу архиман
дричьим судом. Только Петр Великий, отобрав
у монастыря часть доходов, наложил и на адми
нистративное управление ярмаркой свою влас
тную руку, но не учреждая правительственной
казенной охраны, а лишь обязав монастырь де
лать то, что делал он добровольно: держать
караул из определенного установленного чис
ла иноков, – и только впоследствии понемногу
урезывая и ограничивая права монастыря на
ежегодно собравшееся у его стен великое Все
российское торжище, все более и более приоб
ретавшее государственное значение.
Картину тогдашней ярмарки у Макария дает
нам лейбмедик Реман [4], бывший на ней про
ездом в 1804 году. «Приближение к ярмарке
издали давало о себе знать огромным столбом
пыли, стоявшим над нею от непрерывного дви
жения массы народа, лошадей, обозов. Ярмар
ка Франкфуртская и Лейпцигская едва заслужи
вают названия ничего не значащих сборищ в
сравнении с тою, которая бывает в сем скудном
месте»[5].
Описывая ярмарку девять лет спустя князь
И.М. Долгорукий говорит: «Суета всякого рода,
общее стремление к торговле, движение огром
ных капиталов, уточненный обмен в оборотах,
заготовление всего на всю Россию, словом,
центр всех купеческих расчетов. Вот что такое
Макарьевская ярмарка… Нет купца, который бы
сюда не ездил; нет товара, какого бы не возили
сюда, все здесь от роскоши до необходимого, а
эта лестница велика; вы все здесь найдете: на
ряды церквей, домов и людей. Множество мод

ных лавок: где их нет! Без них, как без воздуха,
не могли бы жить ни жены наши, ни дети. Каре
ты Английския и куклы Троицкия; Шварцпанель
и ольховый стул; хрустальные люстры и кабат
ские стаканы; Парижский чепчик и Оренбургс
кий армяк; Евангелие кованное и Холуйская ико
на; соболь стотысячный и овчина; Рафаелева
картина и мыши кота хоронили; Ломаносов и
Совестьдрал; жасминные духи и деготь. Сло
вом, все, все, что угодно: все противоположно
сти здесь соединяются и превращаются в импе
риалы, в целковые, в бумажки, наконец, в ог
ромные векселя» [6].
Ярмарки особенно тщательно оберегались
от огня. Огонь иметь на ярмарке строго воспре
щалось. В указе 1805 года от 24 февраля гово
рится так: «Для безопасности от пожара, с каж
дого ряда торгующих, по собственному избра
нию, назначить на все вреся ярмарки нужное
количество старост, которые бы, сменяясь по
очереди между собою, имели в ночное время
надзор, чтобы купечество в лавках огня не дер
жало и что бы по закрытии лавок не было бы в
гостином двое людей, к обществу гостей не при
надлежащих». По именному указу строжайше
запрещалось держать для чего бы то ни было
огонь; внутри гостиного двора, в лавках, даже
не позволялось иметь самоваров. «Сие самое
препятствовало в биржевой зале дать бал, ко
торая хотя и очень для забав общественных при
годна, но Правительство местное не уполномо
чено позволять даже свечи зажигать во внут
ренней стороне канала».
Крупнейшая в России XVII в. Макарьевская
ярмарка оказала влияние на многие стороны
жизни городов и посадов Нижегородского По
волжья. Местные ремесленники могли здесь
быстро реализовывать выработанные товары, а
скупщики – оптом закупать их большими парти
ями для будущей розничной перепродажи. Ста
бильный привоз на ярмарку крупных партий
железа, стали, кож, льна и холстов, поделочной
древесины и хлеба стимулировал развитие ни
жегородской промышленности.
Спрос на сырье удовлетворялся, в первую
очередь, сельским населением, местными зем
левладельцами Б.И. Морозовым, Я.К. Черкас
ским, а также Макарьев – Желтоводским мона
стырем и др., поставившим свои вотчинные хо
зяйства на товарную основу. Предлагаемые ими
сырье и товары широким потоком хлынули на
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Таблица 1

Макарьевскую ярмарку. Все эти товары распо
лагались в торговых рядах по линиям: модная
линия, ряд ювелиров, ряд сапожников, ряд пор
тных и т.д., в этих рядах торговали и лысковс
кие ремесленники. О названии торговых рядов,
коих было огромное количество, можно судить
по «Ведомости Макарьевской строительной
конторы о товарах на какую сумму привезено
на ярмарку бывшую 1812 года» (см. табл. 1).
«Ведомость о товарах, на каждую их сумму
привезено на ярмарку, бывшую 1812 года» [1].
В этих многих рядах можно было встретить
все, что угодно. Реман в «Макарьевской ярмар

ке» писал, что там можно встретить вещи самые
противоположные – от дорогих вещей до тря
пия.
Регистрация товаров производилась в Боль
шой таможне Макарьевской ярмарки. Чаще все
го она велась по географическому признаку.
Отдельно записывался товар, привозимый из
Москвы, Астрахани, Ярославля, Сибири и т.д.
Значительная часть товаров вносилась в книги
«разных городов», где регистрировались дан
ные о товарах из самых различных пунктов. Для
внесения значения ярмарки в тогдашней тор
говле необходимо выяснить географию приво
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Таблица 2
Экономические районы, принимавшие участие в Макарьевской ярмарке

Таблица 3 [3]

за товаров, которыми изобиловала ярмарка.
Большое место в привозе товаров имела Моск
ва – крупный промышленный и торговый центр
того времени. В Московском привозе преобла
дал текстиль (бумажные и шелковые загранич
ные ткани, готовое платье, сукно) и галантерея.
На следующем месте стоит продажа металлов и
металлических изделий, на третьем месте –
продажа драгоценных металлов и металличес

ких изделий из них. Среди Московского приво
за были зеркала, стекло, писчая бумага, книги,
химические и москательные товары – квасцы,
краски, пищевые товары (привозные колониаль
ные) – сахар, пряности, виноградное вино. Надо
отметить что московский привоз отличался спе
циализацией, т.е. каждый торговец был занят
продажей одной группы товаров – сукна или
шелка, ювелирных изделий… Во 2й пол. XVIII
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— н. XIX в. Макарьевская ярмарка по масштабам
торговли превосходила любую др. крупную яр
марку на 20–25% (в 1790 г. товарооборот — 30
млн. руб.). Макарьевская ярмарка являлась са
мым масштабным событием в русской эконо
мической жизни. Она имела не только Всерос
сийское, но и международное значение. Это был
по времени существования (XVII в.) один, из круп
ных центров оптовой и розничной торговли на
территории Российской империи, остальные
ярмарки – Ирбитская, Свенская – сильно от
ставали от Макарьевской по товарообороту.
Преемница Макарьевской ярмарки – Ниже
городская, не случайно названа карманом Рос
сии, она продолжала и развивала традиции
Макария, расширяя географию поставщиков,
увеличивая товарооборот и действовала уже как
контрактная ярмарка (см. табл. 2, 3).
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Автор обращает внимание на проблему сохранения
объектов наследия, находящихся под угрозой уничто
жения в Сирии. На основе сопоставления сообщений
международных телеканалов CNN, BBC, AlJazeera
автор показывает особенности освящения проблемы
уничтожения сирийских древностей в медиапростран
стве и доказывает необходимость объединения усилий
учёных, политиков, журналистов, общественных дея
телей для сохранения национальных ценностей, нахо
дящихся под угрозой исчезновения, во имя будущего.
Ключевые слова: Сирия, контрабанда древностей,
CNN, BBC, AlJazeera, культурное наследие, список
объектов наследия, находящегося под угрозой.
The salvation of Syria’s cultural heritage according to the
CNN, BBC, AlJazeera
Nafaa Dorar, Martynenko E.V.
Russian university of friendship of the people
The author draws attention to the problem of conservation
of heritage sites under threat of destruction in Syria. On the
basis of a comparison of international TV channels CNN,
BBC, AlJazeera, the author shows the peculiarities of the
consecration of the problem of the destruction of Syrian
antiquities in the media and proves the necessity of uniting
the efforts of scientists, politicians, journalists, public
figures for preservation of national values that are under
threat of extinction in the future.
Keywords: Syria, smuggling of antiquities, CNN, BBC, Al
Jazeera, cultural heritage list of heritage sites under threat.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения
необходимость сохранения культурного насле
дия. Культурное наследие – часть националь
ного богатства, творение рук человека, показа
тель уровня развития его культуры и интеллек
та. Каждое государство заботится о сохранении
национального богатства. Дорог каждый пред
мет, а его исчезновение является невозврати
мой утратой и невосполнимой потерей. Одна
ко, несмотря на это, тысячи памятников нахо
дятся под угрозой исчезновения.
Особое внимание уделяется сохранению
объектов мирового наследия, находящихся на
территориях, где происходят военные конфлик
ты, вооруженные столкновения и беспорядки.
В 20122013 годах комиссией ЮНЕСКО была
обоснована необходимость включения культур
ного наследия Сирии, Ирака, Ливии, Иордании,
Мали, которое было разграблено и почти унич
тожено в результате вооруженных конфликтов,
в список объектов, находящихся под угрозой
уничтожения  «красный список» [1], который
призван помочь выявлять незаконно перемеща
емые древности.
Война в Сирии ведет к разрушению, раз
граблению, уничтожению объектов культуры, яв
ляющихся достоянием всей человеческой циви
лизации. Приведём лишь некоторые факты, ко
торые дают общее представление о масштабах
разрушений и утрат. За годы гражданской вой
ны в Сирии было разрушено и разграблено ог
ромное количество исторических сооружений,
относящихся к римской, христианской, мусуль
манской эпохам. Серьезные повреждения полу
чили Старый город в Дамаске, археологические
памятники Пальмиры, Старый город в Босре,
старый город в Халебе (Алеппо), замки Крак
деШевалье и Калъат СалахадДин, древние
поселения северной Сирии. ЮНЕСКО на своей
сессии в Камбодже 20 июня 2013 года включи
ла все эти памятники в Список объектов Все
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мирного наследия, находящихся под угрозой
уничтожения [2].
Но эти усилия мало помогают. По данным
экспертов, импорт исторических ценностей из
стран Ближнего Востока и Северной Африки в
США серьезно возрос в период 20112013 гг. и
продолжает расти. В современных условиях весь
ма показателен пример Ирака, когда в 2003 
2004 годах из страны было вывезено 130 тыс.
культурноисторических ценностей. 10 тыс.
иракских исторических артефактов периода
Шумера и Вавилона были обнаружены весной
2013 года в Корнельском университете США [3].
СМИ неоднократно писали, что на амери
канских рынках были проданы артефакты на
сумму 1,5 млн долларов. Организация ИГИЛ
занимается контрабандой ценностей из самых
известных в мире исторических памятников,
таких как Пальмира, Ниневия и Хатра. Старший
офицер разведслужбы Ирака еще в 2014 году
утверждал, что только в районе АльНабука, в
гористой местности к западу от Дамаска, джи
хадисты захватили ценностей на 36 млн. дол
ларов. А президент совета Бельгийской феде
ральной полиции Вилли Брюгеман сообщал в
декабре 2014 года, что мародеры ИГИЛ налади
ли прямые контакты с рядом западных коллек
ционеров. «Они используют собственные сети
для выхода на конечных покупателей, – отме
тил Брюгеман. – Они стремятся наладить с ними
общение один на один». Она демонстрирует их
на электронном сайте iPay, который является
посредником между покупателями и террорис
тами, грабящими предметы старины [4].
«Почти сто сирийских артефактов, награб
ленных «Исламским государством», было про
везено контрабандой в Британию и продано с
целью собрать деньги для деятельности экст
ремистской организации, предупреждают экс
перты по преступлениям в сфере искусства и
археологи»,  передают британские СМИ. В чис
ло предметов искусства, предположительно,
выставленных на продажу в Лондоне, входят
золотые и серебряные византийские монеты, а
также римская керамика и изделия из стекла,
которые стоят сотни тысяч долларов, сообщил
BBC. Как считается, контрабанда идет через Тур
цию, Иорданию и Ливан  по известным путям
контрабанды людей, оружия и наркотиков [5].
Незаконная торговля антиквариатом, наря
ду с продажей нефти, и выкупом заложников,

является одним из основных источников дохо
да «Исламского государства». Именно по этой
причине в феврале 2015 года ООН запретила
торговлю сирийским антиквариатом и обвини
ла группировку «Исламское государство» в том,
что за счет культурного наследия Сирии она
увеличивает свои доходы для поддержки тер
роризма.
Служба ВВС попыталась проследить и вы
яснить пути контрабанды сирийских древнос
тей через Турцию или Ливан в Европу. Службе
ВВС удалось встретиться с одним из контра
бандистов, занимающимся продажей антиква
риата. С целью безопасности его имя не разгла
шается. Дилером оказался 21летний парень
родом из Дамаска, однако центр его торговли
находится в долине Бекаа, на границе между
Ливаном и Сирией. С ним удалось встретиться
в Бейруте, где он рассказал о том, каким обра
зом осуществляется продажа антиквариата из
Сирии: «Я нахожусь в контакте с тремя моими
друзьями в Алеппо. Они доставляют товар на
границу в Бекаа, затем платят таксисту, чтобы
тот довез его до Бейрута». Дилер отметил, что
он с друзьями занимается контрабандой мел
кого антиквариата, однако, по его словам, даже
это очень опасно. Он добавил: «Мы стараемся
торговать ювелирными изделиями, украшения
ми или мелкими статуэтками, либо головами
каменных скульптур».
Они с «компаньонами» заработали большой
капитал на контрабанде, однако настоящую
прибыль получают те, кто продает драгоцен
ные изделия ценой от 500 тысяч до миллиона
долларов за предмет.
«Исламское государство» — главная груп
пировка, которая занимается этой торговлей и
контролирует весь бизнес. Они разграбили все
музеи, в частности музей Алеппо. Я твердо знаю,
что у них есть связи за рубежом, и они вывозят
антиквариат из страны», — сказал дилер в ин
тервью телеканалу. Он и сейчас занимается тор
говлей на границе Сирии и Ливана, но теперь не
торгует антиквариатом, т.к. в случае ареста его
ждет суровое наказание, поскольку все, кто за
нимается продажей древностей, считаются чле
нами либо партнерами ИГ.
Для продажи антиквариата необходим по
средник. Службе ВВС удалось связаться с од
ним из них, уроженцем Сирии, живущим сейчас
на юге Турции. Он свободно владеет турецким
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языком, поэтому сирийские контрабандисты
часто обращаются к нему. В ходе беседы по скай
пу посредник показал большое количество цен
ных вещей, вывезенных из Сирии в Турцию за
последние несколько месяцев. Он сообщил, что
основная их часть привезена из восточной час
ти Сирии и Ракки под контролем боевиков ИГ.
Он также заявил, что особая группировка, свя
занная с ИГ контролирует продажу антиквариа
та и имеет большое влияние.
Посредник также сообщил, что каждый, кто
собирается заниматься раскопками на террито
рии Сирии, должен получить разрешение от ИГ,
а в случае находки показать объект их специа
листам. Если среди них есть символы культово
го поклонения, то они сразу уничтожаются, а от
других взимается налог в 20% от стоимости
находки. После ввоза в Турцию, турецкие тор
говцы отсылают фотографии объектов дилерам
из Западной Европы. В случае готовности ку
пить их, дилер приезжает на сделку в Турцию.
Удалось встретиться и с торговцем антиква
риата и туристических товаров в Бейруте. У него
есть своя интересная тактика ведения дела. Вна
чале он говорит, что все изделия являются под
делками, затем добавляет, что если клиент дей
ствительно хочет ценный товар, то у него есть
даже древности, принадлежащие эллинистичес
кой цивилизации.
Как заявляют эксперты, в условиях войны в
Сирии, больше всего страдают древние здания.
Как сообщает служба BBC, торговец заверил,
что у него есть даже древние плиты на любой
вкус с различным дизайном – с животными, с
лицами, с геометрическим принтом.
На вопрос законно ли вывозить подобный
товар, торговец ответил, что законно лишь в
случае получения специального свидетельства
от музея. Затем он добавил, что при желании
можно переправить купленный товар в Вели
кобританию и незаконно, но это будет стоить
несколько тысяч фунтов. Этот опыт показал,
что в Бейруте можно за десять минут найти спо
собы контрабандных сделок.
Как сообщает служба BBC, в Национальном
музее Ливана полиция обнаружила большой
склад для хранения антиквариата из Сирии, ко
торые здесь охраняются. Среди них можно
встретить предметы древности, принадлежащие
эллинистической, римской и византийской эпо
хам. Часть из них имеют более чем трехтысяче

летнюю историю. Решено, что после установ
ления порядка в Сирии, предметы будут воз
вращены.
В качестве примера, можно отметить не
сколько статуй из руин Пальмиры, относящих
ся к эпохе до н.э. недалеко от Хомса и входящих
в список наследия ЮНЕСКО. Пальмира имеет
большое историческое значение для всего на
рода Сирии. Стоимость меньшинства из них
превышает миллион долларов, поэтому они
находятся под охраной в Национальном музее
Ливана.
После нескольких дней усилий журналис
том ВВС удалось связаться с доктором Мамун
Абдул Керимом, ответственным за археологи
ческий отдел в Управлении культурного насле
дия Сирии. Он с горечью отметил, что все исто
рические центры и музеи находятся под конт
ролем ИГ.
Доктор признает, что при нынешней ситуа
ции в Сирии сложно прекратить раскапывания
и грабеж археологических объектов, но можно
препятствовать их продаже за границу. «Мы уве
рены, что большая часть древностей находится
в богатых странах Персидского Залива и Запад
ной Европы», — добавил Абдул Керим.
Все опрошенные журналистами лица утвер
ждают, что основной рынок сбыта – Западная
Европа. Это подтверждает опытный эксперт
британской полиции по борьбе с контрабан
дой древностей и ответственный за безопас
ность музея «Виктории и Альберта» в Лондоне
Вернон Рипли. Он также предложил помимо
контроля над границами, сделать так, чтоб по
купка этих ценностей стала считаться постыд
ным и позорным действием, чтобы никто в Ев
ропе не стал их покупать [6].
Сотрудники BBC прошлись с профессором
археологии University Campus Suffolk Дэвидом
Джиллом по неназванным лондонским галере
ям, чтобы выяснить, сможет ли он обнаружить
награбленные артефакты. По словам журналис
тов, они вошли в галерею и начали обсуждать
один объект, и тут хранитель довольно откры
то заявил: «Мы только что получили это из Си
рии». «Между прочим,  добавил он,  вот этот
объект еще интереснее. Он только что посту
пил из Ирака».
По сообщениям телеканала, депутат бри
танского парламента и бывший директор аук
ционного дома Christies Роберт Дженрик назвал
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подобную торговлю «величайшей угрозой куль
туре со времен Второй мировой войны и, что
еще опаснее, значительным источником дохо
дов для ИГИЛ и режима Асада» [7].
В интервью BBC британский парламента
рий Роберт Дженрик отметил, что «черные ко
патели» с разрешения исламистов ведут архео
логические раскопки с применением бульдозе
ров, полностью уничтожая памятники археоло
гии. За разрешение на свою деятельность они
платят боевикам «Исламского государства» (ИГ)
20% от стоимости найденных древних артефак
тов. При этом ИГ назначает уполномоченных,
которые контролируют «черные раскопки» и
ведут тщательный учет извлекаемых находок.
Выясняется, что рынки сбыта «кровавого
антиквариата» процветают и в Европе. Между
народный совет музеев назвал Германию «Эль
дорадо незаконной торговли культурными ар
тефактами из Сирии и Ирака», а Мюнхен — тран
зитным хабом похищенных артефактов для кол
лекционеров и странчленов Евросоюза. За пос
ледние два года импорт сирийских древностей
в США вырос на 133%. Объекты, обозначенные
как «ремесленные изделия», проходят через
американскую таможню почти без всякого кон
троля. Некоторые похищенные в Сирии арте
факты, по данным Дженрика, появились и на
международном интернетаукционе eBay. «Су
ществует вероятность того, что большая часть
награбленных древних артефактов еще не выс
тавлена на продажу, а складируется впрок, для
того, чтобы появиться на рынке чуть позже, ког
да Сирия перестанет привлекать пристальное
внимание международной общественности», —
убежден парламентарий [8].
Согласно другому сообщению BBC, некото
рые жители Сирии сами доверили исторические
ценности Британскому музею, который не рас
крывает информацию о том, что именно он сбе
регает. Директор Британского музея Нил Макг
регор считает, что Британии давно пора ратифи
цировать Гаагскую конвенцию о культурных цен
ностях. «Это очень серьезный вопрос: должны
ли мы помогать сохранению и спасению достоя
ния другой страны,  говорит Макгрегор.  На
этот счет имеется важный международный дого
вор – Гаагская Конвенция о защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта. И
Британия – единственная страначлен Совета
Безопасности ООН, которая эту конвенцию не

ратифицировала». С призывом о ратификации
конвенции, подписанной еще в 1954 году, к бри
танскому правительству уже обращались многие
известные люди, а министр культуры теневого
кабинета лейбористов Крис Брайант даже зая
вил, что его партия ратует за немедленную рати
фикацию этого международного акта.
В свою очередь представитель министер
ства по делам культуры, СМИ и спорта Вели
кобритании заверил, что «правительство рас
смотрит вопрос ратификации конвенции, как
только у парламентариев будет на это время».
Как рассказал Макгрегор в интервью BBC, со
трудники музея сохраняют немало предметов
старины, вывезенных из зон конфликтов, что
бы вернуть их на родину, когда там будет вос
становлен порядок. «Мы играем важную роль в
деле сохранения нелегально вывезенных пред
метов,  подчеркнул директор музея. – Мы сде
лали это в Афганистане, и теперь возвращаем
туда артефакты. И вот теперь мы храним один
важный экспонат, нелегально вывезенный из
Сирии, и однажды мы вернем его домой» [9].
По сообщению BBC News, восстановлени
ем памятников культуры, разрушенных во вре
мя террористических атак «Исламского государ
ства», уже начали заниматься так называемые
киберархеологи. Специалисты применяют тех
нологию фотограмметрии, которая позволяет
преобразовать обычные фотографии в объем
ные модели и рассмотреть уничтоженные па
мятники в трехмерном изображении. На дан
ный момент виртуально воссоздано пятнадцать
разрушенных объектов. Специально для этого
был запущен проект «Мосул», в рамках которо
го все желающие могли прислать свои снимки
ранее существующих архитектурных памятни
ков. Кроме того, для создания 3Dмоделей ки
берархеологи использовали видеозаписи ислам
ских террористов.
Трагедия заключается в том, что восстанов
ление, виртуальное или, тем более, реальное,
требует куда больше времени и усилий, чем раз
рушение. 20 мая отряды ИГИЛ захватили город
объект Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Даже если пять террористов окажутся в горо
де, они в состоянии уничтожить все!» – заявил
ответственный за сохранность памятников в
Сирии Мамун Абдулкарим. Эксперт призывает
к помощи международное сообщество. По его
словам, «у стен античной Пальмиры идет битва
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между цивилизацией и варварством». Перед
вторжением террористов на территорию Паль
миры сирийской армии удалось эвакуировать
местных жителей и часть древних артефактов.
Однако, как отметил Абдулкарим, в случае хра
мовых комплексов или древних захоронений
«никакая эвакуация невозможна». В первые дни
захвата города, по сообщению Сирийского на
ционального телеканала, боевики ИГИЛа каз
нили 400 мирных граждан [10].
Арабский канал «АльДжазира» акцентирует
свое внимание на том, что падение древнего го
рода «открывает путь для продвижения воору
женных группировок к ключевым районам, удер
живаемым властями Сирии». Город Пальмира
расположен в центральной провинции Сирии
Хомс, в 210 километрах к востоку от столицы
страны Дамаска, в пустыне, простирающейся от
иракской границы. Итог наступления ИГ на Паль
миру заключается еще и в том, что боевики полу
чили доступ к нефтяным и газовым месторожде
ниям. По данным «АльДжазиры», исламистам уже
удалось захватить газовые месторождения Арк и
Хэйль, сирийская армия продолжает пока отби
вать атаки в районе нефтяной станции «Т3» и
нефтепромысла Джезаль [11].
Разрастающийся рынок бесценных сокро
вищ этой древней земли может привести к про
длению и интенсификации конфликта, переда
ет CNN. Кроме того, разграбление археологи
ческих мест лишает Сирию шанса рассчитывать
на экономический бум, основой которого по
окончании конфликта стал бы туризм. Всем
шести достопримечательностям Сирии, внесен
ным в список ЮНЕСКО, нанесен урон ракетами,
танками и стрелковым оружием, сообщает те
леканал. «Ответственность за разрушение куль
турного наследия лежит на обеих сторонах кон
фликта: на армии, которая обстреливает древ
ние крепости, и на повстанцах, которые прячут
ся в них»,  лейтмотив репортажей. При этом и
режим Асада, и повстанцы активно используют
разрушение сирийского наследия в пропаган
дистских целях. Режим обвиняет Свободную
сирийскую армию в грабежах, а оппозиция под
черкивает использование армией тяжелой ар
тиллерии против исторических памятников [12].
Таким образом, все чаще поступает проти
воречивая информация о судьбе археологичес
ких ценностей Сирии. Сирийское общество ох
раны древностей, основанное Францией, под

черкнуло, что было разграблено более 12 из 36
сирийских музеев. Очевидно, что разграбление
памятников истории и древних артефактов в
Сирии исламистами приняло промышленные
масштабы. Боевики «Исламского государства»
разграбили и разрушили с начала кризиса око
ло 750 объектов культурного наследия по всей
территории Сирии. Пальмира, древние разва
лины которого – один из шести объектов Все
мирного наследия ЮНЕСКО в Сирии, перешел
под контроль боевиков в середине мая 2015 г.
Ранее ЮНЕСКО сформировала специальные
«силы реагирования», которые примут участие
в международной кампании по восстановлению
памятников древности, пострадавших от воен
ных действий в арабских странах. Совет Безо
пасности ООН 12 февраля по инициативе РФ
принял резолюцию 2199, призванную укрепить
запрет на торговлю древностями и культурны
ми ценностями, используемую для финансиро
вания терроризма.
Партнеры по коалиции выражают свою под
держку плану действий ЮНЕСКО по сохране
нию культурного наследия в Сирии и Ираке,
резолюции ЮНЕСКО о культуре в зонах конф
ликта и применению резолюции 2199 СБ ООН в
части компетенций ЮНЕСКО», — говорится в
заявлении, подписанном главой МИД Франции
Лораном Фабиусом, премьерминистром Ира
ка Хайдером АльАбади и госсекретарем США
Джоном Керри [13].
В этих условиях крайне важно, чтобы сред
ства массовой информации повышали уровень
осведомленности общественности о кризисе
культурного наследия Сирии. Торговцы и поку
патели предметов искусства должны быть по
ставлены в известность относительно риска,
связанного с незаконным оборотом культурных
ценностей. Речь идет не только о материаль
ном культурном наследии. Это особая форма
войны, нацеленная на полное уничтожение са
мобытности и идентичности. Древние памят
ники Сирии уникальны тем, что сочетают в себе
влияние сразу нескольких культур. Это символ
космополитизма, мультикультурализма и мно
гоязычия.
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Новикова Ю.В.
Многие исследования по проблемам, связанным с
качеством переводного художественного текста, так
или иначе, затрагивают категорию модальности. На
современном этапе развития переводоведения экви
валентность и адекватность, дополненные модально
стью, способны дать более объективную оценку пере
водному тексту, не зависящую от субъективных пред
ставлений того, кто оценивает.
Ключевые слова: модальность, адекватность, эквива
лентность, перевод, текст перевода, исходный текст,
языковые средства.
The modality as a criterion for evaluating the quality of a
translated literary text
Novikova Yu.V.
Don state agricultural university
Many studies on the issues, related to the quality of a
translated literary text, affect the category of the modality.
At the present stage of the development of the theory of
translation, equivalence and adequacy together with
modality are able to give us a more objective evaluation of
translated texts which is not dependent on the subjective
perceptions of valuers.
Key words: modality, evaluation, adequacy, equivalence,
translation, a target text, a source text, language means.

Категория модальности как критерий оцен
ки качества перевода художественного текста
всё еще остается малоизученной областью.
Многие ученые в своих исследованиях обраща
лись к данному феномену, однако комплексные
исследования этой проблемы стали появляться
только в последние годы.
Проблема оценки качества перевода художе
ственного произведения обусловлена языковы
ми и жанровостилистическими особенностями
перевода. Если оригинал – это отражение в язы
ке представлений и знаний автора об окружаю
щей действительности, то перевод произведе
ния – это воссоздание окружающей действитель
ности, выраженной в подлиннике, медиатором,
принадлежащим к иной лингвокультурологичес
кой среде. Восприятие переводного произведе
ния читателем обусловливает третий этап в про
цессе коммуникации. Следовательно, перевод –
это творческий процесс, вследствие чего любое
речепроизводство допускает множественность
интерпретаций и ему приписывается субъектив
ный фактор, в котором отражалось бы отноше
ние субъекта к предмету своего высказывания.
Проблема качества художественного текста
существует столько, сколько существует сам пе
ревод, но её научное обоснование началось с се
редины 20 века. В отечественной лингвистике до
1970х годов качество переводов оценивалось
главным образом путем их сравнения с оригина
лом. В.Н. Комиссаров описывает нормы перево
да с лингвистической точки зрения. Ученый клас
сифицировал нормы перевода и выявил нормы
эквивалентности, нормы жанра и стиля, языко
вые нормы, прагматические нормы и конвенцио
нальные нормы [2, с. 227]. Нормы эквивалентно
сти перевода требуют сохранения здравого смыс
ла оригинала в переводе на максимально воз
можном уровне. Если здравый смысл нарушен,
то и нормы эквивалентности нарушены, следо
вательно, и перевод считается неудовлетвори
тельным. Если перевод выполнен на низшем уров
не эквивалентности, то нормы нарушены отно
сительно, и перевод считается приемлемым.
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Жанр и стиль предполагают правильный
выбор доминирующей функции текста и сохра
нение стилистических особенностей в перево
де. Языковые нормы означают правильное ис
пользование языка в речи (безошибочная соче
таемость, согласование слов, выбор слов и т.д.).
Прагматические нормы перевода требуют от
переводчика понимания в первую очередь праг
матической цели текста. Иногда выполнение
прагматической цели может нарушить другие
нормы перевода, в частности, языковую норму.
Конвенциональные нормы перевода – это тре
бования перевода в определенном историчес
ком контексте. Классические нормы перевода
требуют идеального воспроизведения фигур
речи и тропов. Современные нормы перевода
предписывают переводчику полноценную заме
ну оригинального текста, что требует макси
мальной схожести оригинала и перевода.
Высший уровень эквивалентности – это, по
сути, и есть модальность [3]. В.В. Овсянников в
своей монографии «Модальность и перевод»,
рассматривая отношения эквивалентности меж
ду исходным и переводящим текстами, отмеча
ет, что модальность охватывает отношения,
выходящие за пределы текстов, что означает,
что прагматика данной категории значительно
расширяется и на передний план выдвигается
прагматика намерений, т.е. способность осве
щать лакунарные единицы. Модальность при
звана стать механизмом, способным обеспечить
прагматические задачи переводческого акта на
максимально возможном для достижения этой
цели уровне эквивалентности. В процессе де
кодирования модальность как проявление эк
стралингвистического контекста должна помочь
переводчику правильно интерпретировать «тём
ные зоны» исходного текста.
Российский лингвист Я.И. Рецкер в своей
книге «Перевод и переводческая практика» так
же рассматривал проблемы категории модаль
ности, в частности субъективной, т.е. выбор её
средств передачи [5, 166]. Ученый изучал про
блемы перевода модальных глаголов, модаль
ных слов, междометий и эллипса. Для Я.И. Рец
кера сохранение прагматического содержания в
переводе означает сохранение прагматическо
го содержания, т.е. субъективной модальности.
В зарубежной лингвистике проблему крите
риев качества перевода рассматривали Ю. Най
да, Ч. Тэйбер, П. Ньюмарк, К. Райс, Х. Вермеер и
другие. Так, в поисках объективных критериев

оценки качества перевода Ю. Найда провозгла
сил принцип динамической эквивалентности [10].
Согласно его концепции, реакция рецепторов
переводного текста должна быть аналогична ре
акции рецепторов оригинала. Но вопрос заклю
чается в том, возможно ли этот критерий прове
рить эмпирически, чтобы объективно судить о
качестве переводного текста. В противном слу
чае принцип Ю. Найды остается теорией и требу
ет дальнейшего изучения. Важность работы Ю.
Найды заключается в его попытке систематизи
ровать методы перевода и оценку. Его концеп
ция эквивалентного воздействия, однако, явля
ется расплывчатой: эквивалентное воздействие
на потенциальных читателей исходного или пе
реводного текстов не поддается научной оценке.
Кроме того, существуют языковые и культурные
различия относительно того, что рассматривать
как эквивалентное воздействие исходного текста
в языке перевода. Позже Ю. Найда и Ч. Тэйбер
дополнили свои исследования [7], обратившись
к клоузтестам (реципиентов просили восстано
вить пропуски в переводном тексте). Целью уче
ных была оценка степени понимания и прогно
зируемости действий реципиентов без обраще
ния к тексту оригинала. При отсутствии источни
ка и объективных критериев перевода, на каче
ство, по всей вероятности, влияют представле
ния и образование оценивающего. Данное утвер
ждение особенно справедливо по отношению к
читателям, которые не обладают знанием выра
жений метаязыка, и, следовательно, не способ
ны воспользоваться им, чтобы описать свои впе
чатления.
П. Ньюмарк [9], основываясь на работе Ю. Най
ды, всё же ставит под сомнение возможность вос
произведения аналогичного воздействия исходно
го текста на читателей переводного текста, но он не
отказывается полностью от концепции об эквива
лентном воздействии Ю. Найды. Используя в каче
стве основы динамическую и формальную эквива
лентность Ю. Найды, он определяет два типа пере
водов как «правильные»: коммуникативный и се
мантический. Согласно П. Ньюмарку, выбор между
семантическим и коммуникативным способами пе
ревода зависит от жанра текста, т.к. он относит
серьезную литературу, автобиографию, любое важ
ное политическое или другое заявление к семанти
ческому переводу, где критерием оценки является
точное воспроизведение смысла оригинала.
По мнению К. Райс, оценку качества перево
дов следует начинать с понимания, к какому типу
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текстов принадлежит оригинал. Именно тип тек
ста определяет последующий выбор переводчи
ка. Различные типы текстов различаются по трем
функциям языка К. Бюхлера: содержательноори
ентированные тексты, например, новости; науч
ные, технические тексты; тексты, ориентирован
ные на форму, например, стихи и литературный
журнал; коннотативные тексты, например, рек
лама, и тексты с убедительной аргументацией
[11]. Ученый считает, что у различных типов тек
стов есть различные функции и поэтому к ним
нужен разный подход. Она выделяет четыре типа
текстов: информативный, экспрессивный, опе
ративный и равный или асимметричный (отме
чен присутствием авторитетного источника).
Понятие эквивалентности – это концепту
альная основа перевода. Центральная пробле
ма переводческой практики – это проблема
поиска эквивалентов переводящего языка. Та
ким образом, центральная задача перевода –
это задача определения природы и условий пе
реводческой эквивалентности. Эквивалентность
всегда и обязательно важна и ничего не имеет
общего с идентичностью. Эквивалентность, ос
нованная лишь на формальных, лексических и
синтаксических соответствиях, давно критику
ется и давно считается, что такие узкие взгляды
на эквивалентность не способны признать, что
две языковые единицы в двух различных языках
могут быть неоднозначны с разных сторон.
Формальные определения эквивалентности поз
же были признаны недостаточными, т.к. не мо
гут объяснить использование в коммуникации.
Поэтому функциональная, коммуникативная и
прагматическая эквивалентность стали тради
ционными концепциями на долгое время, т.к.
они сосредотачиваются скорее на коммуника
ции, а не на структуре языка.
К. Райс и Х. Вермеер, авторы теории скопоса,
утверждают, что именно скопос, т.е. цель пере
вода, чрезвычайно важна [8]. Признавая первич
ность за целью перевода, именно нормы культу
ры языка перевода принимаются во внимание,
что является главным критерием при оценке его
качества. Авторы не могут обстоятельно объяс
нить, как определить, является ли данный пере
вод адекватным или эквивалентным, не говоря
уже о том, как лингвистически реализовать гло
бальную цель переводного текста. Эту теорию
можно было бы считать частью исследования
культуры. Сторонники теории скопоса считают,
что оригинал – незначительная величина и осо

бый акцент делают на тотальной зависимости
перевода от его цели и реципиентов. Этот под
ход не рассматривает отношения между ориги
налом и переводом и не устанавливает критерии
для разграничения перевода и других преобра
зований в тексте. Этот подход рассматривает
только отношения между текстом и заинтересо
ванными в нем посредниками.
Художественное произведение, являясь соци
ально несущим текстом, содержит в себе описа
ния обстановки и действующих лиц, их пережива
ния и поступки, переданные средствами языка и
воздействующие на восприятие читателя. Эстети
чески переживаемая действительность художе
ственного текста и авторская модель мира оцени
ваются читателем на основе его культурноязыко
вого, социальнопсихологического и националь
ного опыта. В целях эффективного освоения об
разноэстетического пространства текста важно
принимать во внимание установки получателя ху
дожественного текста, отличающиеся от устано
вок читателя публицистического текста.
Интерпретация художественного текста
представляет собой истолкование смыслов ху
дожественной действительности различными
коммуникативными средствами, осуществляе
мая читателем путем механизмов аксиологичес
кого анализа. Интерпретация, обращающаяся к
плану содержания и к истолкованию общего
смысла, опирается на стилистику, которая в свою
очередь, занимается планом выражения текста.
В процессе диалога между авторским тек
стом и читателем количество интерпретаций
может быть столько, сколько интерпретаторов.
Множественность интерпретаций обусловлива
ется разным социальным опытом и разными ин
дивидуальными особенностями языковых лично
стей. В процессе опосредованного акта межкуль
турной коммуникации, т.е. перевода, проблема
интерпретации становится наиболее острой, т.к.
осложняется национальнокультурными разли
чиями между исходной и принимающей культу
рами. Н.С. Валгина, Ю.Л. Оболенская, Я.И. Рец
кер рассматривают проблему модальности пе
ревода, отмечая, что авторы перевода жертвуют
семантической точностью в пользу сохранения и
воспроизведения коммуникативного намерения
автора в тексте перевода и прагматического со
держания исходного текста. Модальность как
«точка зрения» текста (Шарль Балли) находит
свое практическое выражение в единицах текста
оригинала наиболее трудных для переводческих
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преобразований: культуронимы, «ложные дру
зья», неологизмы, образные единицы и другие
ключевые слова культуры. Адекватное воспроиз
ведение сложных единиц в тексте перевода часто
требует анализа отношений, выходящих за рам
ки исходного и переводящего текстов, затраги
вая область модальных отношений высказыва
ния к действительности. Образы художествен
ных персонажей презентируются наборами мо
дальных единиц со сложной лексикосеманти
ческой структурой, через которые они вербали
зуются в тексте. Семантика модальных единиц,
реализующих коммуникативнопрагматическое
отношение автора, представляет сложный инфор
мативный комплекс и включает различные ком
поненты их семантической структуры. Наиболее
важными, с точки зрения выбора единственно
верного соответствия в ряду «квазисинонимов»
[6, с.204] для модальных единиц, являются сле
дующие: 1) денотативный и 2) коннотативный
компонент, понимаемый в работе, вслед за И.А.
Стерниным, И.В. Арнольд, Н.А. Лукьяновой, как
дополнительный, вторичный по отношению к
предметнологическому компоненту значения, и
включающий информацию об отношении гово
рящего (пишущего) к объекту означивания. В со
став коннотативного компонента входят три ос
новных элемента: а) эмоциональный – способ
ность выражать субъективно оценочное отноше
ние говорящего (пишущего) к предмету сообще
ния, б) экспрессивный – указание на степень
проявления субъективно оценочного признака,
в) оценочный как способность выражать поло
жительное или отрицательное отношение гово
рящего к предмету сообщения [1]. Эффективной
представляется оценка качества переводного тек
ста на основе формулы: количество языковых
единиц с коннотативным компонентом ТП/коли
чество языковых единиц с коннотативным ком
понентом ТО х 100%. В результате соотношение
модальных единиц текстов оригинала и перево
да следует представить следующим образом:
где модальный потенциал ТО принимается
за 100%.
На наш взгляд, данная формула позволит
выявить как различия и сходства в способах ре
ализации модальности, так и степень воздей
ствия на читателя. Поскольку переводчика час
то считают соавтором текста, то данная форму
ла также выявит его переводческую стратегию в

отношении модальноокрашенных элементов
оригинала в тексте перевода.
На наш взгляд, данный подход к оценке ка
чества перевода, учитывая жанр и тип текста,
прежде всего, направлен на равноценную оцен
ку воспроизведения авторской модальности
художественного текста и способствует макси
мально возможной смысловой близости ори
гинала и перевода. Такие базовые понятия пе
ревода, как адекватность и эквивалентность,
дополненные понятием модальности как спо
собом ценностного выражения автора к сооб
щаемому с одной стороны, так и формой взаи
модействия с читателем с другой, способны стать
основными критериями в оценке текста худо
жественного перевода.
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Статья посвящена исследованию этапов корпусного
анализа языковых процессов.
Ключевые слова: агрегация, речевой континуум, кор
пусный подход, лексические новации.
Aggregation as first stage of modeling of case research of
language contacts
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The article investigates the stages of analyzing the body
language processes.
Keywords: aggregation, speech continuum, corps
approach, lexical innovations.

Построение модели корпусного исследова
ния языковых контактов предполагает выделе
ние нескольких этапов в данном направлении
лингвистического анализа.
На первом этапе необходима организация
исследовательских усилий по собору первич
ного языкового (по сути – речевого) материа
ла. Этот этап может быть условно назван эта
пом агрегации. Агрегация языковых данных в
контексте настоящего исследования может про
исходить в трех различных формах. Термин «аг
регация» в общем означает процесс объедине
ния элементов в одну систему. В данном случае
систему составляет эмпирический материал ис
следования проблемы, обозначенной в диссер
тации. Прежде чем проводить объединение эле
ментов, необходимо произвести выделение этих
элементов из речевого континуума. Элементы
могут выделять путем наблюдения, осуществ
ляемого автором исследования, выделяя эле
менты английского языка в русских текстах (воз
можно, в обратном порядке, что намного менее
вероятно, если и проявляется, то не более чем в
гомеопатических концентрациях русских эле
ментов в англоязычных текстах). Этот путь наи
менее эффективен, трудозатратен и вместе с
тем не застрахован от побочного продукта, оши
бок и недостатков.
Агрегация материала в нашей технологии
проводилась с использованием стандартных
программных средств, в частности Microsoft
Office Access.
Второй блок, он же второй источник язы
кового материала – это опросы социолингвис
тического характера относительно наблюдений
респондентов об английских языковых элемен
тах, входящих в русский язык. Данный подход
представляет намного больше эмпирических
элементов, чем первый, т.е. его эмпирическая
масса в несколько (скорее всего, в десятки) раз
больше. В то же время и эффективность такого
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способа (его коэффициент полезного действия)
также невелик, поскольку вероятен большой
отсев по нескольким параметрам.
И третий блок – это собрание элементов на
основе корпуса. В данном случае используется
«Грамматический словарь новых слов русского
языка» (http://dict.ruslang.ru).
Примерная запись в базе данных материа
лов «Наблюдения» блока «Агрегация» может
выглядеть следующим образом:
Код: 1
В данном поле программа присваивает но
мера каждой записи. Например, в данном слу
чае номер 1.
Элемент: фрешер / fresher
Данное поле названо «элемент», посколь
ку, с одной стороны, это не заимствование, так
как заимствование должно обладать рядом ха
рактеристик (см. подробнее 1.2 настоящей ра
боты); с другой стороны, это может быть не
только лексема, но и сочетание слов, а также, в
редких случаях, лексема, уже существующая в
русском языке, которой говорящий приписыва
ет иное, английское значение (так называемое
семантическое калькирование).
Значение в русском языке:
бутерброд, типа гамбургера
Значение извлекается из контекста, слова
рей (если это возможно, поскольку словари от
стают от актуального употребления), строится
на основе употребления. Нередки случаи, когда
дефиниция приводится в самом примере, по
скольку автору речи требуется разъяснить значе
ние нового элемента, непонятного, по его мне
нию, адресату во избежание коммуникативной
неудачи. Значение в русском языке может также
выводиться из значения в языкеисточнике.
Словарь:
Данное поле предполагает индикацию на
личия или отсутствия фиксации описываемого
элемента в словарях русского языка. Исследо
вание новейшей лексики, как правило, импли
цитно предполагает наличие проблем в отно
шении лексикографической фиксации слова. В
этом смысле следующее суждение относитель
но обсуждаемой проблемы не вызывает возра
жений, поскольку отражает устоявшееся мне
нию в языковедческой среде: «Толковые слова
ри общелитературного языка, включая в свой
состав неологизмы, все же не могут мобильно
реагировать на любые языковые изменения,

Агрегация
Рис. 1. Схема блока агрегации языковых данных

фиксировать все (или большинство) новые лек
сические единицы. Вопервых, подготовка к из
данию толкового словаря литературного языка
длится достаточно долго, за это время появля
ются слова, которые объективно уже нельзя
внести в словник. Вовторых, толковые слова
ри литературного языка призваны выполнять
кодифицирующую функцию; включение в их
состав той или иной единицы автоматически
включает ее и в литературный язык как высшую
форму национального языка. Очевидно, что да
леко не все лексические новации закрепятся в
литературном языке, хотя никогда нельзя с оп
ределенностью сказать, что именно останется в
языке, а что исчезнет» [2: 389].
В русском языке (очевидно, и в ряде дру
гих) проблема контактов с английским языком
оказывается тесно связанной с проблемой нео
логии по вполне понятным причинам: новые
слова приходят с новыми реалиями, которые
производит англоязычный мир.
Обзор неологической лексикографии рус
ского языка проводится в работе Т.Н. Буцевой
[5: 189]. Она дает подробную характеристику
известной серии «Новые слова и значения» под
редакцией Н.З. Котеловой, охватывающей дека
ды: 60ые, 70ые и 80ые годы. Последний сбор
ник включает в свой состав материалы 1990х
гг. [10: 615], поэтому процессы нулевых и пер
вой половины десятых годов остаются неохва
ченными.
Для целей настоящего исследования не по
дойдут и толковые словари русского языка по
причине их выхода до исследуемого периода –
или подойдут только в определенном ракурсе
их использования. Далеко не все заимствован
ные элементы новейшего времени имеют шанс
быть зафиксированными в словнике «Большо
го академического словаря русского языка»,
поскольку, как отмечает Л.Е. Кругликова, элек
тронная база данных появилась в 2008 г., и «ис
пользование электронных ресурсов было нерав
номерным при создании БАС. БАС начал созда
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ваться фактически без их применения. Первый
том БАС вышел из печати в 2004 году. Сайт
Национального корпуса русского языка был от
крыт также в 2004 году. <...> Собственный об
ширнейший корпус текстов в электронном виде
стал доступен составителям словаря только
последние три года» [9: 179]. Кроме того, име
ет место различная степень обращения авторов
словаря к электронным ресурсам в силу их раз
ного возраста.
«Современный толковый словарь русского
языка» под редакцией С.А. Кузнецова впервые
вышел в 1998 г. [12: 117]. Вместе в тем в элект
ронной версии портала «Грамота.ру» он обозна
чен как «Большой толковый словарь русского
языка. Гл. ред. С.А. Кузнецов. Первое издание:
СПб.: Норинт, 1998. Публикуется в авторской
редакции 2014 года» [Грамота.ру URL: http://
www.gramota.ru/slovari/info] и, очевидно, может
быть использован в качестве лексикографичес
кого источника для настоящего исследования,
однако с известной долей осторожности, по
скольку неизвестно, в какой мере авторская ре
дакция 2014 г. затронула обновление словника.
Очевидно, в качестве словарей – фиксато
ров новейшей заимствованной лексики можно
рассматривать «Русский орфографический сло
варь», четвертое издание [11: 215], а также сло
варь Е.Н. Шагаловой [13: 301], который, несмот
ря на нарушение грамматики в названии (сде
ланное, возможно, в рекламных целях) пред
ставляет самую новую заимствованную в рус
ском языке лексику, которая дефинирована и
иллюстрирована примерами.
Определенную помощь в поиске новейших
вхождений может оказать Викисловарь – «сво
бодно пополняемый многофункциональный
многоязычный словарь и тезаурус» [4]. Русский
вариант Викисловаря существует более десяти
лет (с 2004 г.). Несмотря на что IT продукты,
основанные на технологии Web. 2.0 проекта
Викимедиа подвергаются критике (прежде все
го это касается Википедии), нельзя не признать
их большой популярности и постоянно улуч
шающегося качества. В этом смысле Викисло
варь также не лишен недостатков, в частности,
значительное число статей в русском Викисло
варе представляют собой шаблоны, сгенериро
ванными специальными программами. С одной
стороны, это создает ложное представление об
объеме словника, тогда как, с другой стороны,

предварительная разметка создает ряд преиму
ществ, помогая быстрее создавать статьи за счёт
предварительного включения некоторой ин
формации и стандартизируя структуру словар
ной статьи [там же].
Викисловарь представляет собой реализа
цию лексикографической концепции, основны
ми принципы которой единообразие и систем
ность, интегральность и соответствие общим
лингвистическим принципам, опора на лекси
кографические и литературные источники, т.е.
как это имеет место и в словарях известных лек
сикографических линий. Кроме того, как пока
зали исследования А.А. Крижановского, для тре
ти цитат в Викисловаре указан корпус или элек
тронная библиотека, причем доля цитат из На
ционального корпуса русского языка составля
ет 95% [8: 220]. Таким образом, это словарь в
значительной мере основанный на корпусе (по
крайней мере, в отношении иллюстративной
базы) и выполненный в соответствии с лекси
кографической концепцией.
Относительно элемента фрешер следует
отметить, что упомянутые выше словари его не
фиксируют. Поэтому остается незаполненным
и следующее поле:
Словарная статья:
Далее следует информация о наличии фик
сации в корпусе. По умолчанию имеется в виду
или Национальный корпус русского языка, или,
в случае отсутствия Google Ngram Viewer.
Корпус:
По запросу фрешер В НКРЯ ничего не най
дено, тогда по варианту фрэшер корпус выдает
пример:
и фляжка морсу. Квазиобещанный нонурау
ган, конечно, не состоялся. 3е июня. Снова сол
нечно, но с большими фрэшерами. Ночь дежур
ства прошла благополучно. Сейчас 7 ч. и заме
чательная вещь: несмотря на 23 часа сна, от
сутствие подпитки (если не считать чудовищ
ный по степени пиратства своего ночной кусо
чек хлеба), большое курение – прекрасное, бод
рое самочувствие и почти полное отсутствие
голодной тревоги. Сейчас в 11 ч. [Александр
Болдырев. Осадная запись (блокадный дневник)
(19411948)].
Судя по тексту, автор образованный чело
век, знакомый с европейскими языками (квази
обещанный, нонурауган). Контекст не позволя
ет установить семантику данной лексемы, но
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очевидно, что это относится к погодным явле
ниям. Видимо, сема «свежий» и модель произ
водящая основа + ер (er) имеет высокий номи
нативный потенциал, что позволяет использо
вать семантически шире, чем это имеет место в
языкедоноре:
Fresher noun [C] UK informal – a student who
has recently started studying at a college or
university [Cambridge Advanced Learner’s
Dictionary, 2010]
Fresher (BrE, informal) – a student who has
just started his or her first term at a university
Freshers’ fair (= an event when new students
can join university societies)
[Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2010]
Таким образом, это слово из британского
английского, имеет стилистический регистр «не
формальное» и обозначает первокурсника, уни
верситетского новичка.
Этимологически это слово относится к ис
конно английским, время появления в языке –
XIX век (1800 – 1900) со значением ‘freshman’
[Longman Dictionary of Contemporary English,
2009].
Элемент фрешер в гастрономическом зна
чении представляет собой классический сэнд
вич: В состав сэндвича Фрешер KFC входят сле
дующие ингредиенты: куриное филе, свежий
салат, помидоры, хрустящие огурчики, сыр,
майонез [1]. Следовательно, в этом употребле
нии активизируется не личная, а вещественная
сема, очевидно, доминантной в названии выс
тупает свежий салат, от чего и получил назва
ний новый продукт KFC.
Аналогичная ситуация имеет место в Nail
Fresher – обезжиривателя для ногтей. Значит, и
в гастрономическом, и в косметическом контек
стах фрешер / fresher выступает в качестве обо
значения марки товара, и именно этим обус
ловлено его вхождение в русский язык.
Частота:
В данном поле указываются показатели ча
стоты употребления описываемого элемента.
Поскольку в НКРЯ по запросу фрешер ничего не
найдено, а по запросу фрэшер выдается один
пример, обозначающий явление из иной облас
ти, то из русских корпусов по отношению к это
му элементу данных нет. Однако возможно оп
ределение частоты элемента в языкедоноре. По
данным Google Ngram Viewer (GNV), частота лек
семы fresher в 2008 г. составила 0,0000533759%.

В целом ее частота за XX столетие снизилась с
0,0001079083% в 1900 г. до 0,0000401867% в
2000 г. В анализе частоты учитывают такое свой
ство корпусов, как неснятая омонимия. Так, British
National Corpus выдает такой пример:
The fresher the soot, the longer it needed to
percolate through the hessian, but within three or
four days the water would be nicely laced.
в котором fresher является сравнительной
степенью прилагательного fresh, т.е. корпус вы
дает примеры употребления как имени существи
тельного, так и сравнительной степени прилага
тельного. BNC в примерах употребления fresher
приводит лишь единицы употреблений как су
ществительного, 56%, тогда как остальные (в
целом абсолютная частота fresher в BNС 106)
употребления – сравнительная степень. Если
условно для личного существительного признать
главной семой ‘новый’, а для вещественного ‘све
жий’, то соотношение ‘новый’ / ‘свежий’ в бри
танском варианте английского языка (при учёте
репрезентативности корпуса) будет 1 к 20. Хотя,
конечно же, реальное бытование английской
формы fresher. возможно, будет включать целый
ряд сем, которые выделяет Cambridge Advanced
Learner’s Dictionary в виде так называемых
guidewords – обозначения группировок значе
ний лексемы: NEW, RECENT, NATURAL, AIR, CLEAN,
NOT TIRED, SKIN, NOT SALTY, TOO CONFIDENT.
Следует признать, что все же они могут быть
объединены в две концептуальные составляю
щие, названные выше (за исключением, пожалуй,
последнего, имеющего помету informal).
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary по
казывает информацию о частоте не только в
отношении лексемы, но и для отдельных значе
ний и коллокаций. Данные из Cambridge
International Corpus группируют все высокочас
тотные слова в три категории:
E (Essential) – слова, которые должны знать
все для осуществления эффективной коммуни
кации. Их частота – более 400 употреблений на
10 000 слов корпуса.
I (Improver) – слова, также широко упот
ребляемые носителями английского языка. Их
частота – более 200 – 400 употреблений на
10 000 слов корпуса.
A (Advanced) – слова с частотой более 100
– 200 употреблений на 10 000 слов корпуса,
имеющие все еще большое значение в коммуни
кации.
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В анализируемом слове частотная картина
значений следующая:
E – NEW
A – RECENT, NATURAL
AIR, CLEAN, NOT TIRED, SKIN, NOT SALTY, TOO
CONFIDENT не маркированы, поскольку не вхо
дят в высокочастотную зону.
Пример:
Указывается пример употребления из того
источника, откуда проводятся наблюдения. При
наличии примера в корпусе приводятся корпус
ные примеры. В новейших заимствованиях да
леко не обязательно, что новый заимствован
ный элемент будет внесен в базу корпуса, как
это имеет место в отношении фрешер.
Тема:
Указывается тематическая отнесенность лек
семы. В данном случае это еда, если уточнить – то
название нового бутерброда в предприятиях быс
трого питания. Если учесть, что это бутерброд
типа гамбургера или бургера, то в английском языке
это тематическая группа FOODS, подгруппа
SAUSAGES, BURGERS AND STUFFINGS [12: 210].
Часть речи:
Имя существительное. Лексема фрешер по фор
ме представляет собой ассимилированное суще
ствительное склонения на твердый согласный.
В принципе, могут быть добавлены и дру
гие поля, если возникает в этом необходимость.
По этой же схеме осуществляется заполне
ние базы данных и для других компонентов бло
ка «Агрегация».
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Цели/задачи.
Основной целью исследования является – выявление
возможностей критериальной оценки регулирования
финансовых рынков.
Методология. Автор предложил использовать разные
критерии анализа эффективности регулирования фи
нансовых рынков, который может быть реализован при
помощи широкого ряда методов научного исследова
ния, систематизированных в разработанной матрич
ной модели оценки.
Выводы/значимость.
В статье сделан вывод о важности комплексного при
менения органами регулирования финансовых рынков
существующих моделей оценки эффективности по
выделенным критериям сообразно целям и задачам
регулятора.
Ключевые слова: эффективность, регулирование,
финансовые рынки, оценка, критерии
Social and economic efficiency of regulation of the financial
markets: from classics of the theory to modern criteria of
an assessment
Fedorova O.Y.
Moscow State Institute of Foreign Relations (University)
Importance Modern economic tendencies actualize the
problem of increasing the efficiency of regulation of financial
markets, more and more influential I terms of the
development of the global economy and social relations in
the XXI century. The formation of effective and efficient
supervisory models acquires the development of
instrumental approaches to evaluate effectiveness of
regulators considering specified criteria.
Methodology The author proposes different criteria for the
analysis of the effectiveness of the financial markets
regulation subject to the prior usage of the wide range of
scientific methods and techniques of enquiry systematized
in the elaborated matrix valuation model.
Conclusions / relevance It has been emphasized that the
authorities regulating financial markets shall apply all
existing models of effectiveness evaluation according to
the dedicated criteria and regulatory objectives.
Keywords: performance, regulation, regulation, financial
markets, evaluation, criteria.

Исследование перспектив эффективного
регулирования финансового сектора невозмож
но в отрыве от теоретических основ экономики.
В конце XIX века общий термин «экономичес
кой эффективности» был введен экономистом
классической школы Вильфредо Парето, утвер
ждавшим, что максимальное благосостояние
общества и справедливое распределение ресур
сов достижимы в случае полного отсутствия
негативного влияния экономических субъектов
друг на друга, и полагавшим оптимальной та
кую пропорцию, при которой 80% ресурсов
вложены в 20% условных проектов. Оптимум
по Парето элементарно проецируем на деятель
ность участников финансового рынка; однако,
в упрощенном виде, ориентир этот едва ли до
стижим в современных реалиях, далеких от эко
номического эквилибриума и совершенной кон
куренции.
Множественности факторов развития соци
альноэкономических и финансовых отношений
в условиях непрерывной трансформации рыноч
ной конъюнктуры присуще многообразие науч
ных воззрений, в том числе по поводу создания
универсальной модели регулирования экономи
ки. Так, актуальность стимулирующих, стаби
лизирующих или антикризисных мер воздей
ствия зависит от фазы экономического цикла:
применение методов на стадиях экономическо
го подъема или спада будет разниться. Несмот
ря на то, что концептуального единства отно
сительно формирования эффективного регуля
тора финансовых институтов не сложилось, два
вектора экономической мысли на предмет уп
равления рисками отслеживаются отчетливо
практически со времен зарождения экономичес
кой науки. Анализ соответствующих воззрений
представителей широкого ряда экономических
школ свидетельствует о том, что ученые либо
склоняются к повышению роли государствен
ного регулирования в экономике либо указыва
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Таблица 1
Генезис развития экономической мысли в области регулирования рыночных отношений.
Ист. Составлено автором.

ют на необходимость расширения независимо
сти рынка от воздействия «сверху» (Табл.1).
Последователи неоклассической теории –
«монетаристы» – отстаивают эффективность

рыночного саморегулирования при предельно
возможном невмешательстве государства, счи
тая единственно возможным рычагом регули
рования со стороны властей денежнокредит
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Таблица 2
Принципы эффективного регулирования финансовых рынков.
Ист. Составлено автором на основе рекомендаций, принципов, правили стандартов регулирования финансовых
рынков, международных финансовых организаций МВФ, БМР, IOSCO, ISDA и др.

ную политику на пути к экономическому росту;
сторонники «кейнсианства» полагают, что все
стороннее участие властей в выравнивании эко
номических диспропорций  необходимое ус
ловие для борьбы с кризисными явлениями, и
рекомендуют использование инструментов ва
лютного регулирования и налоговобюджетной
политики наряду с монетарным [1]. «Центрои
дом» ключевых подходов к проблеме эффек
тивного перераспределения финансовых ресур
сов, тем не менее, стало одновременное при
знание первостепенной роли таких макроэко
номических и социальных категорий, как раз

мер учетной ставки и денежной массы, уровень
инфляции и безработицы.
Помимо войн и Великой Депрессии миро
вая экономика в ХХ в. пережила многочислен
ные финансовоэкономических кризисы  рас
пад валютных зон, прекращение Генуэзского и
БреттонВудского соглашений, энергетический
кризис, дефолты отдельных стран, региональ
ные обвалы финансовых рынков, крах фондо
вых котировок «интернетдоткомов». Глобаль
ный кризис конца 2000х гг. окончательно сбли
зил позиции традиционно оппонирующих на
правлений научной мысли в то время, как миро
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вая финансовая система оказалась не способна
к автономному выполнению базовых функций
эффективного распределения капиталов и от
слеживания рисков. Проведение курса на либе
рализацию регулирования в развитых странах с
1970х гг. по 1990х гг., сменившее прокейнси
анский подход, не снизило частотность кризис
ных явлений, активизируя тем самым исследо
вания в области эффективности функциониро
вания финансовых институтов и их регулято
ров. По утверждению Р. Скидельского, британ
ского парламентария и уважаемого ученого рос
сийского происхождения, «реакция мира на стре
мительный кризис 2008 г. была решительно
кейнсианской», первые антикризисные меры
были связаны с укреплением государственного
контроля деятельности финансовых учрежде
ний [2]. Нобелевский лауреат Дж. Стиглиц от
мечает острую необходимость совершенство
вания методов воздействия на финансовый сек
тор, считая необходимым «полный пересмотр
механизма регулирования для достижения им
эффективных результатов»[3].
В экономической науке эффективность регу
лирования финансового сектора, как правило,
интерпретируется как соотношение результатов
использования инструментов финансового кон
троля и надзора и поставленных задач [4]. Эф
фективный механизм регулирования финансовых
институтов, по определению, элемент устойчи
вой системы финансовых институтов. Атрибуты
последней, прежде всего,  рекомендованные эк
спертами международных организаций принци
пы, в число которых помимо эффективного ре
сурсного распределения, рискменеджмента и
конкурентоспособности взаимосвязанных с ре
альным сектором финансовых рынков, входит
соответствие нормам рыночной дисциплины,
высокое качество правового и информационно
го поля при прозрачной структуре налогообло
жения и использовании инноваций (Табл.2).
Методология анализа эффективности регу
лирования финансовых рынков может быть
предложена исходя из функционального баланса
устремления собственно финансового рынка и
целей его регулирования, ключевыми из кото
рых является обеспечение устойчивости и раз
вития финансовокредитных институтов. Экст
рагирование основных задач регулятора соглас
но принципам эффективной финансовой сис
темы, в первую очередь, подразумевает гаран
тирование защиты интересов потребителей
финансовых услуг, создание действенного ме

ханизма управления финансовыми (кредитный,
рыночный и т.д.) и нефинансовыми (операци
онный, правовой и т.д.) рисками, предотвраще
ния их межсекторального распространения. В
рамках осуществления пруденциальной поли
тики основная проблема регулирования  раз
работка ясных требований ко всем участников
рынка при высоком профессионализме сотруд
ников регулятора. За основу разработки нацио
нальных стандартов и правил рекомендовано
применять рекомендации наднациональных
структур – международных финансовых орга
низаций, специализирующихся на регулирова
нии разных секторов финансового рынка (бан
ковского, страхового, фондового, инфраструк
туры рынка). В целях поддержки перспектив
ных и инновационных сегментов финансовых
рынков регулирующие органы должны способ
ствовать формированию благоприятных усло
вий для инвестиционной активности, например,
путем устранения административных барьеров
и повышения прозрачности ценообразования.
Другое приоритетное направление деятельнос
ти органов регулирования  нивелирование эф
фекта «конфликта интересов» в случае совме
щения нескольких противоречащих другу функ
ций одним регулятором. Принимая в расчет за
дачи и принципы эффективного регулирования,
модель анализа эффективности надзорноре
гуляторного механизма может быть выстроена
по «траектории» коррелирующих критериев
целевой (функциональной), экономической,
технологической, управленческой (операцион
ной) и социальной эффективности регулирова
ния финансовых рынков. При обращении к кри
териальной модели оценки эффективности си
стемы регулирования финансовых рынков
(Табл.4), смоделированной автором в виде тре
хуровневой (макроуровеньанализ макроэконо
мических индикаторов, системный уровеньана
лиз данных о функционировании и регулирова
нии финансовых рынках и их системно значи
мых единицах, микроуровеньанализ инфор
мации о финансовых институтах и персональ
ных данных) матрицы пяти выделенных крите
риев и методов экспертного анализа, необхо
димо учесть, что использование каждой «ячей
ки» матрицы в ходе оценки рынков должно вклю
чать следующие стадии исследования: предва
рительный сбор данных (детализированных в
матрице), непосредственно оценка эффектив
ности системы регулирования данного государ
ства, последующий сравнительный анализ эф
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Таблица 3
Критериальная модель оценки эффективности системы регулирования финансовых рынков
Ист. Смоделировано автором

фективности систем регулирования ряда стран,
формирование механизма повышения эффек
тивности соответствующей регулятивной модели
с учетом оценки выявленных дефектов.
Анализ целевой эффективности предпола
гает учет результатов регулирования в части

достижения его основных монетарных и пру
денциальных целей сообразно требованиям ус
тойчивости и надежности финансовокредит
ных институтов с одной стороны, и потребнос
тей рынка (в том числе относительно качества
инфраструктурных институтов) с другой. Уро
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Таблица 4
Основные экономические нормативы Базель III( 20132019 гг.)
Ист.: Составлено на основе данных справочника Банка Международных Расчетов.

Таблица 5
Финансовая эффективность банкоского рынка России.
Ист.: Составлено автором по данным ЦБ РФ (обзоры состояния банковского сектора РФ)

вень функциональной сбалансированности ре
гулирующих инструментов  многофакторная
величина. В условиях банкориентированной
модели финансовых рынков (как в России) пред
ставляется целесообразным оценивать эффек
тивность регулирования по результатам при
менения инструментов денежнокредитной по
литики в сравнении с таргетируемыми показа
телями и уровню соответствия банковских орга
низаций экономическим нормативам, установ
ленным на основе нормативной шкалы, регла
ментируемой соглашениями Базель II и Ш Бан
ком Международных Расчетов (Табл.4) [5].
При анализе эффективности регулирования
других секторов финансового рынка также необ
ходимо учитывать разработанные на наднацио
нальном уровне стандарты функционирования
финансовых и инфраструктурных институтов.
Помимо непрерывного контроля коэффициен
тов достаточности капитала поднадзорных ком
паний, качества кредитного портфеля и показа
телей ликвидности, взвешенных по степени рис
ка активов, в зону внимания регулятора входит
оценка финансовых результатов деятельности

поднадзорных организаций (мультипликатора
капитала, коэффициентов рентабельности акти
вов, рентабельности капитала и др.) Кроме того,
анализ эффективности регулирования финансо
вых рынков подразумевает использование инно
вационных исследовательских методов (напри
мер, в рамках функционального критерия, ими
могут быть автоматизированные модели стресс
тестирования). Примечательно, что обзор пока
зателей суммарной отчетности российских фи
нансовокредитных институтов в 20142015 гг.
представляет собой угрожающепрогрессирую
щий тренд к снижению эффективности банковс
кого сектора (Табл.5), что, очевидно, снижает
социальноэкономическую эффективность фи
нансового сектора [6].
Помимо непрерывного контроля коэффи
циентов достаточности капитала поднадзорных
компаний, качества кредитного портфеля и по
казателей ликвидности, взвешенных по степе
ни риска активов, в зону внимания регулятора
входит оценка финансовых результатов деятель
ности поднадзорных организаций (мультипли
катора капитала, коэффициентов рентабельно
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Рис.1.Отраслевая структура кредитования РФ на 1.10.2014 г.1
Ист.: Построено автором на основе аналитических показателей ЦБ РФ. Обзор состояния банковского сектора
Российской Федерации. Ноябрь 2014 г.

сти активов ROA, рентабельности капитала ROE
и др.) Кроме того, анализ эффективности регу
лирования финансовых рынков подразумевает
использование инновационных исследователь
ских методов (например, в рамках функциональ
ного критерия, ими могут быть автоматизиро
ванные модели стресстестирования).
В развитых экономиках регуляторы актив
но используют дополнительные инструменты
оценки рисков в финансовом секторе. Напри
мер, Федеральное агентство по контролю де
нежного обращения США совместно с рядом
банков ФРС используют системы CAMELS (мо
дель взвешенной оценки уровня капитала, лик
видности, активов, доходности, чувствительно
сти к рыночному риску, качеству рискменедж
мента), SCOR (модель раннего предупреждения
рисков, вероятность которых может прогнози
роваться за полгода до наступления по данным
отчетности поднадзорных институтов), SEER
(программа предупреждения рисков, основан
ная на рейтингах). Банк Англии, свою очередь, в
целях всесторонней оценки агрегированных
рисков финансовокредитных институтов,
пользуется бальной системой RATE, а в целях
снижения кредитного риска–многофакторны

ми моделями оценки качества кредитных порт
фелей банков (PARSER, PARTS).
В виду того, что мы в широком смысле рас
сматриваем регулирование финансовых рынков
в качестве рычага повышения благосостояния
государства, то динамика макроэкономических
показателей опосредованным образом отража
ет оптимальность регулятивных практик с по
зиции целевого и социальноэкономического
критериев оценки. В качестве базового метода
определения эффективности распределения
капитала, мы предлагаем использовать тради
ционную модель совокупного спроса и совокуп
ного предложения (кейнсианский крест ADAS),
согласно уравнению которой, макроэкономи
ческое равновесие достижимо в случае равен
ства спроса и предложения в краткосрочном
периоде. Подобная зависимость отражена так
же в модели ISLM (инвестиций и предпочтения
ликвидности), описывающей обратную зависи
мость инвестиции от уровня ссудного процен
та. «Экстраполяция» уравнения кейнсианского
креста на деятельность финансовых институ
тов, позволяет заключить, суммарный показа
тель предложения финансовых ресурсов, цены
и спроса на капитал, будет влиять на макроэко
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Рис. 2. Динамика индексов GRICS России с 1996 по 2013 гг. (в %).
Ист.: Построено на основе данных агрегированных индикаторов государственного регулирования Всемирного
Банка.

номическую и социальную эффективность (ин
фляцию, безработицу, ВВП, ВНД и т.д.) не в
меньшей степени, чем предложения и спроса на
товары и услуги в реальном секторе.
В соответствии с экономическим критерием
эффективности регулирования финансовых рын
ков, регулятор нацелен на достижение максималь
ных эффектов для экономики при минимальных
издержках административного аппарата и фи
нансовокредитных организаций. К количествен
ным характеристикам эффективности финансо
вых рынков принято относить, например, долю
кредитов частному сектору в суммарном объеме
ВВП, уровень рискованных активов, отраслевую
структуру кредитования (Рис. 1). К категории эко
номической эффективности регулирования фи
нансовых рынков относятся и такие базовые мак
роэкономические показатели как динамика зо
лотовалютных резервов (ЗВР), ВВП, дефицит
бюджета, торгового баланса, фондовые индек
сы. Финансовоэкономическую эффективность
регулирования финансовых рынков может отра
жать динамика эффективности расходования ЗВР,
операций на открытом рынке, расходов на под
держание аппарата регулирования финансовых
рынков (например, посредством, анализа отчет
ности регуляторов).
С точки зрения технологической эффектив
ности, в нашей интерпретации, результативность
методов регулирования финансовых рынков из
меряема на основе уровня выполняемости таких
инфраструктурных задач, как, например, обес
печение качественного законодательства и ин

формационной прозрачности финансовых инсти
тутов и регулирующих органов. Кроме того, эф
фективность технологий регулирования финан
совых рынков подразумевает способность госу
дарственного регулятора учитывать проблему
временного лага. Технологическая эффективность
обусловлена также рядом неэкономических фак
торов, так как качество финансового регулиро
вания – величина производная от уровня право
вого обеспечения и общей эффективности орга
нов управления (в части противодействия лега
лизации преступных доходов, деофшоризации
экономики, адаптивности к меняющимся эконо
мическим условиям, участия в международных
соглашениях в области регулирования финансо
вых рынков и т.д.). Исходя из данного контекста
в механизм оценки целесообразно интегриро
вать разработанную Всемирным Банком систе
му расчета индикаторов эффективности государ
ственных регуляторов всех уровней  GRICS
(Governance Research Indicator Country Snapshot).
В пределах модели GRICS исследуются следую
щие показатели:
· уровень гражданских свобод и подотчет
ности властей;
· качество законодательства;
· степень политической стабильности и пра
вовых нарушений (верховенства права);
· индикатор «контроля коррупции»;
· общая эффективность правительства.
Применительно к России исследование ин
дексов GRICS за период наблюдений (19962013
гг.) отображает равномерное снижение качества
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Таблица.6
Анализ операционной эффективности органов денежнокредитной политики.
Ист.: Составлено автором на основе отчетов центральных банков стран.

нормативноправового регулирования и уров
ня подотчетности государственных органов
(Рис.2), наряду с чем очевидно низки индикато
ры контроля коррупции, политической стабиль
ности и верховенства закона [7]. Закономерно,
что в международных рейтингах качества инве
стиционного климата и инфраструктуры рын
ков Россия, как правило, соседствует с наиме
нее развитыми государствами.
При оценке управленческой(операционной)
эффективности предлагается учитывать уровень
производительности труда сотрудников всех
регулирующих финансовые рынки ведомств и
их профессионализма, включая своевремен
ность принятых ими решений. Коэффициенты
действенности принимаемых мер определяют
ся как отношение количества проводимых инс
пекций/проверок к процедуре надзора, число
мер воздействия и выявленных нарушений на
поднадзорную компанию, сотрудников регуля
тора на число банков и сумму их активов. При
мер расчета общих параметров операционной
эффективности центральных банков выборки
стран приведен в Табл.6, из данных которой
можно заключить, что из 12 государств, ранжи
рованных по размеру активов банковского сек
тора, регуляторы кредитных организаций Люк
сембурга, Дании и Нидерландов наиболее эф
фективны с точки зрения операционного кри
терия [8]. Помимо результатов инспекционных
проверок, при анализе управленческой эффек
тивности принимаются во внимание методы

стресстестирования, учитывается степень вы
полнения планов организацией, уровень внут
ренней и международной координации руково
дителей органов регулирования, а также может
быть применена классическая модель оценки
результативности сотрудников по ключевым
индикаторам эффективности KPI.
Помимо результатов инспекционных про
верок, при анализе управленческой эффектив
ности мы подчеркиваем важность использова
ния моделей учета выполнения планов органи
зацией, а также создания механизма оценки ка
чества внутренней и международной координа
ции национальных регуляторов друг с другом и
с международными органами регулирования
финансовых рынков. Кроме того, мы считаем,
что на микроэкономическом уровне эффектив
ность регулирующих органов –величина, в оп
ределенной степени измеряемая при помощи
инструмента оценки выполняемости поставлен
ных задач – метода KPI. разработанного в тео
рии менеджмента(с точки зрения которой ре
зультативность любой компании зависит от
общего КПД персонала фирмы). Еще в начале
ХХ в. М. Вербер вывел формулу оценки работы
сотрудников, а его последователи, например,
П. Друкер, развили концепции планирования и
анализа деятельности компании, ввели поня
тие «ключевых показателей эффективности»
(key performance indicators  KPI2 ) – параметров
достижения целей работниками организации.
Внедрение системы KPI состоит из этапов пла
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Рис. 3. Уровень доверия к финансовым институтам в России
Ист.: Национальное агентство финансовых исследований при Всероссийском Центре Исследований Обществен
ного Мнения (ВЦИОМ) июль 2014 г.

нирования результатов проекта (стратегические
и операционные/тактические цели, разработка
параметров обучения, отчетности перед руко
водством и координации сотрудников), созда
ния оптимизированной методологической мо
дели расчетов индикаторов и информационной
системы (программы), в рамках которой модель
будет эксплуатироваться и непосредственно
введение системы в действие [9].
Производительность любого учреждения,
таким образом, может быть отслежена на основе
автоматизированного подсчета стандартов клю
чевых показателей эффективности, которые вы
рабатываются, исходя из потребностей предпри
ятия, некоммерческой (например, саморегулиру
емой) организации или государственного ведом
ства. Таким образом, в теории анализа KPI, эф
фективность определяется степенью корреляции
задач и результатов. На основе методологии KPI
и других теоретических разработок нацио
нальные регуляторы финансовых рынков разви
тых государств внедряют специализированные
модели анализа качества «человеческого капита
ла»персонально запрограммированные инфор
мационные системы оценки служащих.
В свою очередь, критерий социальной эф
фективности регулирования финансовой сис
темы целесообразно определять на основе спра
ведливости ценообразования на рынках банков
ских и финансовых услуг, оптимальности рас
пределения финансовых ресурсов в системе(на
основе данных, например, о процентных став
ках, динамке счета капитала платежного балан
са, инфляции), уровня инвестиционного кли
мата и инфраструктуры, степени защищеннос
ти инвесторов/вкладчиков и потребителей фи

нансовых услуг, признаками которой являются,
например, информационная прозрачность, на
личие и качество институтов по страхованию
вкладов, фондов финансовой стабильности,
институтов омбудсмена, доверия к финансовым
институтам. В рамках оценки социальной эф
фективности, важно учитывать степень удовлет
воренности рынка политкой регуляторов, а так
же ряд индикаторов (деловой и потребительс
кой активности, инвестиционных ожиданий и
т.д.). Социальная эффективность регулирова
ния финансовоэкономических отношений по
существу является самым широким критерием,
так как оценка его подразумевает глубокий ана
лиз всех остальных критериев.
В российских экономических реалиях в силу
взаимосвязанных причин  многолетнего трен
да «бегства капитала», непрозрачного ценооб
разования, недостаточной развитости правового
поля и других элементов инфраструктуры, уро
вень доверия к финансовым институтам вне бан
ковского сектора чрезвычайно низок (Рис. 3).
Стремительно падает показатель доверия к клю
чевым институтам финансовой системы – к бан
кам, что, связано с падением эффективности
кредитных учреждений в 2014 г.
В ситуации стагнации или кризиса большин
ства отраслей в реальном секторе (по итогам 2015
г. спад ВВП составит не менее 34%) и снижения
рентабельности кредитных институтов более, чем
на треть, ужесточение контроля банковской сис
темы приводит к обострению других проблем,
например, традиционного дефицита финансо
вых ресурсов у реального сектора популяриза
ции быстрорастущего сегмента – микрофинан
совых организаций, деятельность которых, бу
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дучи в значительной мере частью теневой эконо
мики, сложно поддается регулированию[10].
Таким образом, дилеммы регулятора финан
совых рынков в «ячейке» каждого критерия эф
фективности регулирования финансовых рын
ков отличаются в зависимости от особенностей
целеполагания национальной экономической
политики и сходятся в части обеспечения ус
тойчивости финансовой системы: по критерию
функциональной эффективности главная про
блема  сбор достоверной качественной и дос
таточной информации о финансовокредитных
институтах для объективного анализа и приня
тия адекватных мер воздействия; экономичес
кой – финансовая оптимизация регулирующих
структур и стимулирование экономики, соци
альной  создание механизмов защиты инвес
торов (фондов финансовой стабильности, стра
хования вкладов), операционной – повышение
производительности и профессионализма со
трудников регулятора; технологической–совер
шенствование правовой системы и устранение
«временного лага», связанного с опережением
развития инновационных финансовых инстру
ментов по сравнению с регулирующими и ско
ростью утраты актуальности данных. Повыше
ние эффективности надзорных процедур в иде
але должно сопровождаться положительной
динамикой макроэкономических показателей,
улучшение которых связано с учетом регулято
ром потребностей рынка и необходимости со
вершенствования рыночной инфраструктуры.
Резюмируя результаты теоретикометодоло
гических исследований, хотелось бы отметить,
что предложенная модель оценки системы регу
лирования финансовых рынков, выстроенная по
принципу многоуровневой матрицы коррелиру
ющих критериев целевой (функциональной), эко
номической технологической, управленческой
(операционной) и социальной эффективности
может быть использована в качестве гибкой па
радигмы нестандартных переменных, расшире
ние или сужение которой должно базироваться
на объективных экспертных оценках (например,
с использованием эконометрического метода
трехмерного панельного анализа). В настоящем
контексте нам близко понимание сущности лю
бой модели как варианта системы«средства по
лучения данных о другой системе», которое
встречается у теоретиков научного моделирова
ния Я.Г.Неуймина, В.А. Штоффа,Х..Дж. Кейслера
[11]. Таким образом, использование разработан
ной критериальной модели оценки возможно в

качестве средства анализа информации о функ
ционирующих в мире моделях (системах) регу
лирования финансовых рынков.
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Ññûëêè:
1 Прим. доля кредитов в ВВП РФ – 2.5%.
2 Прим. Под термином “performance” в
МСФО подразумевают комбинацию результа
тивности и эффективности: к первой относят
коэффициент соответствия запланированным
результатам, ко второй – упомянутое базовое
определение из экономической теории, где эф
фективность – абстрагированный паритет между
достигнутым эффектом и затратами времени и
производственных факторов.
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Харченко Н.Л.
Вымысел, перерастающий в политический миф, уста
новка на мифологичность – это характерные элементы
политического дискурса, политической коммуникации
в целом. Очень часто происходит так, что в политичес
ком дискурсе факты замещаются образами, симво
лами, вымыслами, легендами и, конечно же, мифами.
Ключевые слова: вымысел, политический миф, вари
ативность, политический дискурс
The variability of fiction elements in political discourse
Kharchenko N.L.
Russian state social university
The Fiction developing into a political myth, the set on the
mythological are the characteristic elements of the political
discourse and political communication in general. Very
often it happens that in the political discourse the facts are
replaced by images, symbols, fictions, legends and, of
course, by the myths.
Keywords: fiction, political myth, variation, political
discourse

Миф в политическом дискурсе – это некие
вариативные сюжеты и концепции, которые мы
принимаем на веру, не проверяя их разумом.
Это стереотипы массового сознания, воспри
нимаемые эмоционально, без какой бы то ни
было аналитической оценки. Перед нами один
из важнейших элементов вымысла в политичес
ком дискурсе, наряду с теми или иными психо
логическими установками, легендами, образа
ми и символами.
Изучая «язык власти» Г. Лассуэлл подошел
вплотную к такой категории, как «политичес
кий миф». В частности, ученый писал: «Иссле
дования языка ученымиполитологами привели
к возникновению ряда пограничных категорий,
в частности политического мифа. (…) Полити
ческий миф содержит в себе «фундаментальные
допущения», касающиеся политических вопро
сов. Он состоит из символов, к которым при
бегают не только с целью разъяснения, но и 
оправдания специфических практик власти»1 .
Е.И. Шейгал указывала, что установка на
вымысел и мифологичность, характерная для
политического дискурса, обусловлена его ма
гической функцией. Исследовательница указы
вала, что политическая мифологизация – это
способ «категоризации и объяснения полити
ческой реальности»2 .
Исследовательница выделяла такие элемен
ты политического мифа, как гиперболичность,
аксиоматичность, неверифицируемость, внера
циональность. Гиперболичность – это стрем
ление к неоправданным преувеличениям, неар
гументированнное возвеличивание или, напро
тив, демонизация политика (политиков),
партии, общественной организации или госу
дарства (ряда государств).
К гиперболичности можно отнести харак
терное для императорской России наречение
государя «отцом народа», а государыни – «ма
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тушкой». Императрица Екатерина II, названная
«Матерью Отечества», приняла такое именова
ние с некоторой неловкостью, но все же приня
ла. Собственно говоря, сначала Уложенная ко
миссия 17671768 гг. преподнесла императри
це титул «Премудрой и Великой Матери Отече
ства», но Екатерина II согласилась именоваться
только «Матерью Отечества». Эпитет «Премуд
рая» был взят депутатами Уложенной комиссии,
по всей вероятности, из русских народных ска
зок и древнегреческих мифов, где фигурируют
прекрасные и премудрые героини (Василиса
Премудрая, Елена Прекрасная).
В русских народных сказках эпитет «пре
мудрая» связан со сверхъестественным умени
ем Василисы разрешать любые трудности и со
вершать чудеса. Такой же, почти чудотворной,
властительницей видели или хотели видеть де
путаты Уложенной комиссии Екатерину II. Она
же, напротив ( по крайней мере,  в ранний пе
риод своего правления), стремилась к либера
лизации страны и намеревалась привить своим
подданым вкус к свободе и просвещению. Имен
но поэтому императрица смягчила слишком яв
ную гиперболизацию своего образа, исходив
шую от депутатов Уложенной комиссии, и не
захотела именоваться «премудрой». Земная жен
щина, какой бы умной и проницательной она не
была, рассудила «Фелица», все же не может рав
няться с Софией Премудростью Божией – но
сительницей небесной Премудрости.
Александра I после победы над Наполео
ном Бонапартом стали называть «Ангелом» или
«Нашим Ангелом». Это несомненная гипербо
ла, ибо земной человек в христианском мироо
щущении все равно греховен, тогда как ангел –
непогрешим. В честь победы над армией Напо
леона I высшая аристократия империи препод
несла Александру титул «Благословенного, ве
ликодушного держав Восстановителя». Впро
чем, сам поверженный французский император
называл Александра «коварным византийцем»
(«изобретательным византийцем»). Однако Алек
сандра I, мечтавшего дать России Конституцию,
раздражала такая явная «ангелизация» его лич
ности. Он принял поднесенный титул, но без
особого восторга.
Аксиоматичность политического мифа свя
зана с установкой мифотворцев на аксиомы, не
требующие доказательств. Такой аксиомой в
Российской империи был богоданный характер

императорской власти. Богоданная власть не
нуждалась в критике или законе (законности),
подобно тому как император не нуждался в оп
равдании своих действий. Однако либеральные
монархи, такие как, например, Екатерина II,
Александр I или Александр II, все же принимали
критику от своих подданых. Так, Екатерина II
терпеливо выслушивала обвинения и упреки
своего кабинетсекретаря, великого русского
поэта Г.Р. Державина.
В 17911793 гг. Державин, автор самого
верного и точного стихотворного портрета Ека
терины II – «Фелицы»  служил у императрицы
кабинетсекретарем. В его обязанности входи
ло выявлять нарушения закона в сенатских до
кументах, но Державин боролся за справедли
вость с «канцелярской крючкотворной дружи
ной». Екатерина жаловалась, что Державин ле
зет к ней со всяким вздором и в конце концов
удалила поэта со службы, наградив его орде
ном Владимира II степени. Державину присвои
ли чин тайного советника и назначили сенато
ром. Однако «ссылка в сенат» в те времена была
равносильна императорской немилости. Тогда
Державин перестал видеть в Екатерине «Пре
красную и Премудрую Матерь Отечества». Не
осталась она для поэта и на пьедестале Фели
цы. Державин стал едко именовать императри
цу «Тартюфом в юбке». Однако политические
мифы, связанные с харизматическим образом
Екатерины Великой, продолжали активно фун
кционировать в русском обществе той эпохи.
Неверифицируемость политических мифов
связана с тем, что их нельзя проверить или оп
ровергнуть. Политические мифы внерациональ
ны – их нужно просто принимать на веру. Е.И.
Шейгал называет миф смыслонесущей реаль
ностью  несомненно, более сильной и эксп
рессивной, чем реальность как таковая.
Вымысел – это то, что создано, создается
воображением, фантазией. «Над вымыслом сле
зами обольюсь»3 ,  писал А.С. Пушкин. Не слу
чайно литературу со времен А.С. Пушкина не
редко уподобляют «магическому кристаллу»,
способному преобразовывать реальность «в
соответствии с волей автора»4 . Если в литера
туре вымысел способствует созданию ярких ху
дожественных образов, то вымысел в политике
– явление необычное, которое по степени воз
действия на аудиторию равно манипулирова
нию.
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К числу важнейших направлений политичес
кого манипулирования с использованием вы
мысла относится политическая реклама. В ос
нове политической рекламы лежит идея власти
как силы. В результате умелых манипуляций
концептом «Власть» поведение масс становит
ся предсказуемым для манипуляторов. Волевое,
направляющее воздействие происходит в скры
той форме.
К жанрам политической рекламы относятся
обращения, листовки, выступления на митинга
х. Разъяснение и оценка политической ситуа
ции в обществе, формирование нужного для
манипуляторов мировоззрения, всяческое пре
пятствование деятельности политических про
тивников – таковы задачи политической рекла
мы. Стратегическая цель политической рекла
мы состоит в том, чтобы гражданин поверил,
что пропагандируемые рекламой концепты и
ценности соответствуют его собственным пред
почтениям. При этом именно в политической
рекламе прагматическая установка на убежде
ние на уровне реализации часто подменяется
внушением, то есть фидеистическим воздействи
ем, а это прямой путь к манипулированию об
щественным сознанием.
Манипулятивное воздействие в политичес
ком дискурсе направлено не на отдельных ин
дивидов, а на общество в целом, оно ставит
своей задачей изменение мнений, побуждений
и целей людей. Манипуляцию общественным
мнением можно рассматривать как комплекс
ную стратегию убеждения с целью навязывания
коллективных ценностей и преобразования мен
тальности определенной группы людей для
поддержания власти правящей элиты, а шире –
для «воспроизводства сложившегося статускво
в социальной структуре»5 .
В политическом дискурсе время настоящее
 это время преодоления ошибок и недостатков
прошлого и формирования новой, лучшей ре
альности, некий мост в будущее, когда совмес
тными усилиями народа и власти сегодня зак
ладывается фундамент будущего демократичес
ки развитого, конкурентоспособного государ
ства. Именно так составлен слоган, которым
пользуется большинство современных полити
ков: «Будущее зависит от тебя».
Однако психологи считают, что «любое
прогнозирование будущего утопично, что само
по себе служит поводом для манипуляции»6 .

Однако, если вербализацию ближайшего буду
щего (как и тенденциозное описание прошлого
и настоящего) так или иначе сопровождают ло
гические аргументы убеждения (факты, статис
тика), то описание отдаленного будущего чаще
всего носит характер констатаций: обещаний
(преобладание морфологической формы слож
ного будущего времени), предписаний (модаль
ность долженствования), перформативовпри
зывов, заверений в незыблемости заявленных
ценностей, к примеру, употребление форм на
стоящего времени в значении будущего.
Согласно Эдварду Бернейсу, можно выде
лить несколько стадий политического манипу
лирования:
 организация хаоса;
 пропаганда новых ценностей;
 создание особой психологической атмос
феры общения с массой;
манипуляция желаниями и эмоциями масс.
Важнейшим элементом политического мифа
(и политического вымысла в целом) является
мифологема (мифема). Мифологема (от др.
греч. м?ипт — сказание, предание и др.греч.
льгпт — мысль, причина) — это термин, исполь
зующийся для обозначения мифологических 
сюжетов, сцен, образов, распространенных в
самых разных культурах народов мира. В каче
стве примеров можно привести мифологему
Мирового Древа или Первочеловека, Потопа.
Существует также термин «мифологический ар
хетип». Мифологемы (мифемы) активно при
меняются в политическом дискурсе и полити
ческой коммуникации (например, мифема иде
ального, богоподобного правителя, лишенного
каких бы то ни было недостатков). Понятие «ми
фологема» было введено в научный оборот К.Г.
Юнгом и К. Кереньи в монографии «Введение в
сущность мифологии» (1941).
В целом можно сказать, что вымысел в поли
тическом дискурсе реализуется посредством
мифа (мифов). Политические мифы являются
характернейшей формой функционирования вы
мысла в политике. Они стимулируют массы к той
или иной деятельности, формируют психологи
ческие стереотипы, характерные для общества.
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Суровая Сибирь привлекала русских людей
с давних времен. Новгородцы первыми стали
ходить в Югру за дорогими мехами, лучшими в
мире соколами, моржовым клыком.
Есть скупые сведения, опубликованные, в
частности, в книге Л.Р. Кызласова «Древние го
рода Сибири» [5], что русские купцы в XII —
начале XIII века время от времени заходили в
Сибирь с торговлей вплоть до Енисея, до горо
дов Кыргызского каганата. В 1465 году состо
ялся поход московского воеводы Василия Скрыта
в Югру, где он собрал с местного населения
дань в пользу московского князя.
Через несколько лет, в 1472 году, воевода
Федор Пестрый совершил крупный военный
поход в Пермь, завоевал ее и выстроил в центре
этой земли укрепленный город Чердынь, кото
рый стал форпостом русского присутствия в
Пермском крае и Предуралье. Через десять лет
после основания Чердыни, в 1483 году, состо
ялся крупный поход воевод князей Федора Кур
бского и Ивана СалтыковаТравкина на Пелымс
кое княжество, которое занимало земли на Ура
ле, по Тавде и Пелыму. Воеводы прошли Пе
лымское княжество, разгромили войско пелым
ского князя, наложили дань на его население и
потом прошли вверх по Оби до слияния с Обью
Иртыша. От Иртыша отряд воевод прошел до
устья Тобола и вернулся в Московию [8]. Поход
должен был покорить остяков и вогулов, жив
ших по восточную сторону Урала, вплоть до
устья Сосьвы, впадающей в Обь. Всего до тех
мест отряд прошел более 6,5 тысяч верст.
Отряд взял штурмом более 40 укрепленных
городков, захватил в плен 58 князей и богаты
рей, множество простых воинов. На население
была наложена дань в пользу московского кня
зя. В 1502 году, после возвращения князей из
похода, Иван III присвоил себе титул князя Кон
динского и Обдорского [8].
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Зачинателями русского переселения на во
сток и промышленного освоения Сибири стали
промышленники Строгановы. До этого Строга
новы занималимь солеварением на Вычегде, но
изза большой конкуренции, со стороны дру
гих русских промышленников, Аника Строганов
перебрался на реку Чусовую. Строгановым были
пожалованы обширные земли по рекам Каме и
Чусовой, с большими правами на управление и
владения этим краем.[9]
В царских грамотах, занесенных в Сибирс
кую летопись, указывается: сначала Григорию
Аникееву Строганову(1558 год), а затем Якову
Аникееву Строганову(1568 год) «ставить в по
жалованных землях городки по правую и левую
сторону Чусовой , для крепости и оберега
ния».[10]
Строгановы получают право не только «ста
вить городки», но и иметь «городовой наряд
скорострельный», а так же право «людей нани
мать в те городки вольно: пушкарей, и затин
щиков, и пищальников, и сторожей и воротни
ков держати».
Все это было исполнено Строгановыми:
городки были поставлены и оборудованы для
отпора на «Пермские места», со стороны «Си
бирских и Ногайских людей и иных орд, что бы
им к государевым пермским городам пути не
было»,«оберегать инородцев и русских всельни
ков от нападения со стороны ратных людей Ку
чума», и еще они обязывались вести с ним на
ступательную войну, «посылать на него охочих
людей, остяков, вогуличей, югров и самоедь с
наемными казаками и нарядом, имать в плен
сибирцев и приводить их в дань за царя».[4]
Строгановы развивали в своих владениях зем
леделие, солеварение, рыбные, охотничьи и
рудные промыслы, строили городакрепости,
обзавелись собственными военными дружина
ми. Были выстоены городки и поселения, осно
ванные предприимчивыми солепромышленни
кам. Строгановы решали проблемы с местным
населением, брали на работу множество рус
ских переселенцев и присоединяли к России всё
новые территории в Предуралье, на Урале и в
Сибири.
Царь Иван Грозный был очень доволен тем,
что границы тогдашней России еще ближе при
близились к Сибири, которая, конечно же, его
очень давно интересовала. Тем более, что Стро
гановы обходились своими силами, денег не

просили.
В 1555 году сибирский хан Едигер признал
вассальную зависимость от Русского царства и
пообещал платить Москве дань — ясак. Но спу
стя восемь лет соперник Едигера хан Кучум со
вершил переворот и захватил власть, опираясь
на отряды узбекских, ногайских и казахских та
тар. Он казнил хана Едигера. Местное населе
ние (сибирские татары, ханты и манси) не хоте
ли признавать его власть. Ненависти к нему до
бавляло и то, что правил он в Сибири с крайней
жестокостью, к тому же насильно насаждая ис
лам.[7]
Но политиком Кучум был умным. Он про
должил вассальные отношения с Россией, при
знав над собой власть московского царя, посы
лая в Москву дань соболями в знак верности,
внимательно следя за тем, что происходит в
русском государстве.
В 1571 году союзник Кучума, крымский хан
ДевлетГирей, совершил набег на Россию, до
шел до Москвы и, сжег ее полностью. Кучум
послал в Москву в качестве разведчиков своих
послов, чтобы узнать о положении дел. Вер
нувшись, послы рассказали Кучуму, в какой тя
желой ситуации в данный момент находится
Россия. Кучум понял, что пришел его час, и тут
же отправил в Крым просьбу о присылке пушек
и военного снаряжения. Открытые враждебные
действия Кучума начались летом 1573 года.
В июле сибирские татары во главе с пле
мянником Кучума, Маметкулом, вторглись в вот
чины Строгановых. В Сибирском ханстве по ука
занию хана был убит посол Третьяк Чубуков.
Начались набеги на селения Русского государ
ства — хантов и манси, которым военачальники
Кучума запретили платить дань в царскую каз
ну. [8 приложения с.339]
Кучум полностью ликвидировал отношения
вассалитета Сибирского ханства к русскому
царю. Возникла угроза отторжения от России
тех районов Зауралья, население которых счи
талось данниками России с конца XV—начала
XVI в.
Правительство Ивана IV 30 мая 1574 г. на
правило Строгановым новую жалованную гра
моту, закреплявшую за ними земли по восточ
ным склонам Урала, по реке Тоболу, его прито
кам и область «Тахчеев».[2] Строгановы обязы
вались поставить в новом районе укрепленные
крепости для защиты от сибирских и нагайских
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набегов, а также собирать походы против си
бирского хана, используя для этой цели наем
ных казаков и отряды, набранные из местных
жителей строгановских вотчин.[8 приложения
с. 339340]
Правда, существовала еще одна сила, кото
рая могла изменить ситуацию, — вольные каза
чьи ватаги. Изначально их задачей была охрана
южных степей от татарских набегов, но между
делом казаки промышляли разбоем на торго
вом пути по Волге, причем грабили караваны не
только крымских и астраханских татар и каза
хов, но и русских купцов . Наглость казаков до
ходила до того, что они нападали даже на рус
ских послов, отвозивших в Персию казну, кото
рую царь посылал Персидскому шаху.
Иван Грозный посылает против них стольни
ка Ивана Мурашкина с отрядом. Разбойники
были рассеяны или убиты, а несколько тысяч из
них бежало на Каму, а затем в Сибирь, где они,
сами того не подозревая, положили начало рус
скому владычеству над Сибирью.
Одним из таких казачьих атаманов был Ер
мак Тимофеевич, который сколотил из бегле
цов отряд в 540600 человек и ушел от царско
го гнева на реку Чусовую, в вотчину Строгано
вых. Не принять его, несмотря на опалу, Стро
гановы не могли, поскольку сплоченные, хоро
шо владевшие огнестрельным оружием и бес
страшные казаки стали их последней надеждой
защититься от Кучума.
Сложилась уникальная ситуация, когда воль
ные люди, разбойничавшие на торговых путях,
и тем самым ослаблявшие государство, на даль
них рубежах выступили как единственный фак
тор его спасения.
Согласно исследованиям отечественного
историка Р. Скрынникова, Ермак был профес
сиональным военным — он участвовал в Ливон
ской войне, командуя казачьей сотней, в 1581
году успешно воевал с Литвой и принимал уча
стие в разблокировании осады Пскова. Атаман,
пусть и навлекший на себя царскую немилость,
был для Строгановых фигурой, способной пе
реломить неблагоприятную ситуацию.
Согласно документам, два месяца на реке
Чусовой казаки охраняли русские городки от
грабительских набегов кучумовых отрядов. Но
как военный профессионал Ермак быстро по
нял, что так победить Кучума невозможно, что

надо не защищаться, а нападать.
Есть версия, что идея наступательного по
хода 1582 года против Кучума принадлежит са
мому Ермаку. Из общения с местными племена
ми вогулов, остяков и других коренных наро
дов, не желавших воевать за Кучума, Ермак по
нял, что военная мощь Сибирского ханства силь
но преувеличена. Поэтому, добившись от Стро
гановых снаряжения и боеприпасов, атаман на
чал поход в глубь Сибирского ханства.
Кучум усиленно готовился к встрече с отря
дом Ермака. Его столица — город Кашлык —
была укреплена каменными и деревянными обо
ронительными сооружениями. Мобилизовав все
силы ханства, он смог собрать около 10 тысяч
воинов. Кроме того, он получил от крымского
хана две пушки и несколько сотен пищалей.
Впрочем, с огнестрельным оружием кучумовы
воины обращались неохотно, зато они прекрас
но владели луками, саблями и копьями. И, ко
нечно, основной ударной силой сибирских та
тар была конница.
По пути движения казачьих стругов (лодок)
по рекам, кучумовцы устраивали засады, осы
пали их дождем стрел. Дружинникам всякий раз
приходилось покидать лодки и вступать в руко
пашный бой с татарами. Произошло несколько
крупных сражений, в которых малочисленные
казаки, тем не менее, наголову разбивали та
тарские отряды. Казачий отряд приближался к
столице ханства, и Кучуму пришлось отказаться
от наступательных действий и перейти к обо
роне.
Наступила передышка в череде сражений,
во время которой Ермак послал своего атамана
Ивана Кольцо в вотчину к Строгановым за под
креплением. Весной 1582 года Строгановы от
правили казакам 300 служивых людей, продо
вольствие, какоето количество боеприпасов и
даже пищаль, отлитую в Орлегородке.[11] В
сентябре 1582 года казаки двинулись по Тобо
лу и затем вверх по Иртышу. Здесь после ряда
сражений было захвачено укрепление Атика
мурзы. Впереди оставался только Кашлык, сто
лица, где сосредоточились основные военные
силы Сибирского ханства.
В октябре начался штурм укрепленного глав
ного города ханства, поначалу неудачный. Че
рез месяц состоялся повторный штурм, во вре
мя которого кучумовцы сами вышли из стен го
рода на вылазку, но в рукопашной были наго
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лову разбиты. Кроме того, насильно мобилизо
ванные остяки и вогулы покинули ханское вой
ско. Ермак беспрепятственно вступил в столи
цу ханства, сам же Кучум бежал.
В последующие месяцы Ермак разбил ос
татки кучумовских войск, а в 1583 году захватил
в плен лучшего военачальника ханства Мамет
кула (он впоследствии был доставлен в Моск
ву, где поступил на царскую службу и стал изве
стным воеводой).
Так ,практически меньше чем за два года,
казаки покорили огромное Сибирское ханство,
заключив с местными и татарскими племенами
мирные соглашения и наложив на них весьма
необременительный ясак. Но Кучум не смирил
ся и продолжал бороться. Летом 1585 года на
Иртыше татарский отряд напал на ночную сто
янку казаков. В этом последнем бою был убит
прославленный атаман и почти все казаки из
его отряда.
После гибели Ермака, оставшиеся казаки
покинули Кашлык, собираясь вернуться в Рос
сию. По дороге они встретили новый русский
отряд, направленный правительством в Сибирь
под командованием Мансурова, они вернулись
с ним на Иртыш и перезимовали в укрепленном
лагере  Обском городке. Лагерь просущество
вал до 1594 года. После уничтожения Обского
укрепления соратники Ермака, вероятнее всего,
переселились в русские городки, построенные
в конце XVI века в Западной Сибири.
Еще несколько лет Кучум продолжал борь
бу с Русским государством, но Сибирское хан
ство, после взятия Ермаком ханской ставки,
фактически перестало существовать. Отдельные
татарские улусы откочевали с Кучумом, но боль
шая часть сибирских татар перешла под покро
вительство России.
После разгрома Кучума дружиной Ермака
создались условия для заселения русскими кре
стьянами и посадскими людьми бассейнов Туры,
Тавды и нижнего течения Тобола. Упоминания в
официальных актовых материалах и раборы
летописцев свидетельствуют, что в конце XVI
века шло переселение крестьян в Сибирь не
только принудительно, но и по их собственной
инициативе. Под влияние крепнущей России
последовательно попадали Казанское, Астрахан
ское, Сибирское ханства и Ногайская орда. Ка

което время еще сопротивлялось этому погло
щению Крымское ханство, но в целом уже к кон
цу эпохи Ивана Грозного можно было сказать,
что геополитическое наследство Золотой Орды
полностью перешло к Руси. И этим она обяза
на, конечно же, простым выходцам из народа:
казакам под предводительством Ермака; беглым
крестьянам и раскольникам, бегущим от оприч
ников Ивана Грозного и произвола бояр; куп
цам и промышленникам, привлекаемым выгод
ной торговлей; опальным дворянам и стрель
цам, ищущим лучшей доли.
Первые партии русских переселенцев при
несли с собой в Сибирь первичные формы об
щественной организации: казаки – военный круг;
соболепромышленники – артель, землепаш
цы – общину. В Сибири одновременно разви
вались две колонизации: вольнонародная , шед
шая впереди , и правительственная, руководи
мая воеводами.

Ëèòåðàòóðà
1.Бахрушин С.В. Очерки из истории коло
низации Сибири русскими в XVII веке. М.: Со
цэкгиз, 1927,
2.Бахрушин С.В. Русское продвижение за
Урал. Научные труды. Т.III ч.1 с.142 М.1955г.
3.Бузукашвили М.М. Ермак. М.: Воениздат,
1989
4.Верхотуров А. Покорение Сибири мифы и
реальность. ОлмаПресс 2005г.
5.Кызласов Л.Р. Письменные известия о древ
них городах Сибири. М., 1992. С. 50.
6.Киселев С.Я. Древняя история Южной
Сибири. М.: Наука, 1953.
7.Летописец (по каталогу летописей Румян
цевского музеума №246) 1842г с.337
8.Миллер Г.Ф. История Сибири. М.;Л.,
1937. Т. 1.
9.Небольсин П.Г. Историческое исследова
ние СПб 1849.с 17,18,30
10.Резников К.Ю. Русская история: мифы и
факты от рождения славян до покорения Сиби
ри. Вече 2012г
11.Сергеев В.И. К вопросу о походе в Си
бирь дружины Ермака. Вопросы истории, 1959г,
№1 с.126
12.Р.Г.Скрынников сибирская экспедиция
Ермака Новосибирск: Наука 1986г.

273

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2015

Ðàçìûøëåíèå íàä íîâîé êíèãîé
«Âåëèêèé ðàçðûâ» Äæîçåôà Ñòèãëèöà
Доброхотов Л.Н.
Статья посвящена новой книге лауреата Нобелевской
премии по экономике, профессора Колумбийского уни
верситета, известного американского ученого Джозе
фа Стиглица «Великий разрыв» (The Great Divide) вы
шедшей из печати в США в 2015 году. Автор статьи от
мечает, что в своей работе Стиглиц глубоко и убеди
тельно критикует нынешнюю модель американской
экономики, которую США навязывают всему миру, в
том числе – и небезуспешно – современной России.
Стиглиц доказывает, что эта модель, продиктованная
интересами финансового капитала США и предназна
ченная прежде всего для спекулятивных банковских
операций на финансовых рынках, надувание кредитных
пузырей вместо инвестирования бюджетных средств в
реальный сектор экономики и в человеческий капитал,
что способствует снижению реального жизненного
уровня большинства американцев и конкурентоспособ
ности экономики страны в целом. А это приводит к со
циальному разрыву в уровне и качестве жизни между
абсолютным меньшинством и абсолютным большин
ством граждан страны, все более резкому проявлению
опасной в политическом отношении проблемы соци
ального неравенства и несправедливости.
Ключевые слова: США, капитализм, рыночная эконо
мика, банковские спекуляции, социальное неравен
ство, несправедливость
Dobrokhotov L.N.
The Great Divide of Joseph F. Stiglitz
The article is devoted to Great Divide – the new book by Nobel
Prize winner, Columbia University professor, famous
American scholar Joseph F. Stiglitz (The Great Divide.
Unequal Societies and What We Can Do About Them.
W.W.Norton & Company, 2015). As the article’s author noted,
at his book Stiglitz brought out clearly and profoundly his
critique of current American economy’s model which U.S.
imposed to the whole world, modern Russia included. As Dr.
Stiglitz proved this model is dictated by financial American
banking capital’s interests and intended for banking
speculations on financial markets, for credit bubbles creation
instead of budget money investments to real economy and
human capital. It favoured deterioration of majority of
Americans living standards and competitive capacity of it’s
economy in general. It brought the country to social divide in
standard and quality of live between absolute minority and
absolute majority of citizens, to more and more politically
dangerous manifestation of social inequality and injustice.
Key words: USA, capitalism, market economy, banking
speculations, social inequality, injustice

В июне 2015 года состоялся очередной Пе
тербургский международный экономический
форум. Показательно, что даже на федераль
ном канале Россия 1 в программе Владимира
Соловьева вполне лояльные власти депутаты
единоросы и аналитики сошлись во мнении, что
итоги мероприятия оказались противоречивы
ми. С одной стороны, Москве удалось прорвать
санкционную блокаду Запада и форум вполне
успешно заявил о себе (прежде всего благодаря
участию в нем В.В.Путина) как мировая альтер
нативная геополитическая площадка. С другой,
высказывания на нем представителей социаль
ноэкономического блока правительства и та
ких деятелей, как Герман Греф и других, в оче
редной раз сигнализировали о том, что эти люди
и по убеждениям, и по проводимой ими поли
тике в современном геополитическом раскладе
явно стоят по другую сторону речки.
Лишь один пример. В заключение традици
онного «Завтрака с Грефом» (входящей в про
грамму форума, организованной «Сбербанком»
панели) министр экономического развития Алек
сей Улюкаев выразился в том смысле, что един
ственное, что необходимо России для выхода
из нынешнего экономического кризиса  это
«мир и низкие налоги». И если то и другое сбу
дется, то усилий государства особо не потребу
ются. Рынок сам все отрегулирует.
Здесь не место вступать в полемику с гном
Улюкаевым по поводу «мира» и того, как ми
нистр его себе представляет с точки зрения
обеспечения прав граждан ДНР и ЛНР и безо
пасности России в нынешнем военнополити
ческом противостоянии на Украине и вокруг нее.
Однако его либертарианская идея о низких на
логах и саморегулирующемся рынке как пана
цее от всех проблем вызывает активное жела
ние посмотреть, как эта идея на практике про
явила себя не только в России за последнюю
четверть века, но и на Западе (например, в Гре
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ции) и прежде всего в  США. Тем более, что для
наших неолибералов именно эта страна являет
ся главным источником вдохновения.
В этой связи трудно найти более компетен
тный источник знаний и оценок, чем выдаю
щийся американский ученый, профессор Колум
бийского университета, лауреат Нобелевской
премии по экономике Джозеф Стиглиц и его
работы последних лет. В частности, книгу «Ве
ликий разрыв», вышедшую в апреле этого года
из печати в НьюЙорке1 (Joseph E. Stiglitz. The
Great Divide. Unequal Societies and What We Can
Do About Them. W.W.Norton & Company, 2015).
Основу книги составляют эссе автора, выходив
шие в таких ведущих американских изданиях,
как газета «НьюЙорк таймс» (The New York
Times) и журнал «Вэнити феа» (Vanity Fair) начи
ная с 2007 года.
Книга состоит из 9 разделов. Первый на
зван автором «Прелюдия», поскольку в ней ана
лизируется экономическая рецессия в США в
20072008 годах и то обстоятельство, что пос
ледовавшая на нее реакция правящего класса
собственно заложила основу растущего до сего
дня в Америке социального неравенства. Цент
ральные разделы книги подробно описывают
проблему неравенства, ее личное восприятие
Стиглицом через описание студенческой задол
женности за кредит на обучение и медицинское
обслуживание, такие причины неравенства, как
налоговая система (благоволящая элите и не
справедливая по отношению ко всем осталь
ным), а также социальные последствия нера
венства.
Дальнейшие главы книги содержат аргумент,
что подобное неравенство отнюдь не неизбеж
но, а является политическим выбором правяще
го класса (от себя добавим – как в Америке, так
и в нынешней России).
Заключительный раздел содержит главы, в
которых Стиглиц излагает свои соображения по
поводу того, как Америка должна бороться с
неравенством (впрочем, твердо отвергая пред
положение, что оно вытекает из самой сущнос
ти капитализма).
К недостаткам этой очень содержательной
и хорошо аргументированной работы (помимо
главного – неприятия автором того факта, что
неравенство является сущностью любого, самого
продвинутого капиталистического общества)
относится тот факт, что она составлена из га

зетных и журнальных статей, что сказывается
на ее цельности и вызывает некий стилистичес
кий диссонанс. Впрочем, по нашему мнению,
это одна из самых острых, умных и прогрессив
ных работ на социальноэкономическую тему,
которые можно прочитать в сегодняшней Аме
рике.
Автор совершенно не случайно начинает с
воспоминаний о «Великой рецессии», начавшей
ся в 2006 году и погрузившей американскую
экономику в наихудший провал после оконча
ния «Великой депрессии» 192937 годов. Он
пишет о том, как заблаговременно вместе с не
большой группой единомышленников пытался
предупредить общество о грозящей опасности,
но его тогда почти никто не слушал – «вечерин
ка продолжалась, и за немногих приглашенных
пришлось заплатить всем остальным». А ведь
«Великая рецессия»  подчеркивает ученый 
неминуемо вела (и привела) Америку к нынеш
нему «Великому разрыву» в доходах и уровне
жизни, расколовшему всю страну.
Стиглиц напоминает о главной причине ре
цессии – раздутом биржами до безобразия на
фоне экономического бума 90х годов, связан
ного с вложениями в информационные техно
логии и другие новые отрасли, пузыре дешевых
и легко доступных акций соответствующих ком
паний и охватившей страну по инициативе бан
ков эпидемии дешевых кредитов населению,
прежде всего на покупку жилья. Но когда акции
были раскуплены, ипотеки под мизерные про
центы розданы, пузырь по причине несбывших
ся тогда ожиданий сверхдоходности этих ком
паний лопнул, и в результате затрещала вся эко
номика – от предприятий и банков, и кончая
рядовыми акционерами и закредитованными
гражданами. Понятно, что республиканский
фундаменталист президент Джордж Бушмлад
ший (а главное – его мозговой трест неоконов)
ответили тогда на этот вызов единственно воз
можным для исповедующих монетаристскую
идеологию способом оживления экономики –
сокращением налогов, и прежде всего налогов
на самых богатых (а это именно то, к чему при
зывает сегодня гн Улюкаев). Характерно при
этом и то, что ключевой институт неолибера
лизма – Международный валютный фонд во
главе с гжой Лагард – уже в этом году отверг
противоположную идею выхода из долгового
кризиса в Греции, первоначально предложен
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ную премьером этой страны Ципрасом – повы
сить налог на богатых.
Выступая в январе 2014 года в основанном
им московском «Меркурийклубе», выдающий
ся российский государственный деятель, глава
правительства России в 1990е годы, академик
РАН Е.М. Примаков обратил внимание на то,
что основная идеологическая платформа рос
сийских неолибералов, составляющих костяк
правительства Д.А.Медведева, заключается в
уходе государства из экономики. Однако в на
стоящее время, по его оценке, Россия пережи
вает период, когда государство должно там ос
таваться. «Помимо всего прочего,  заявил он, 
наши неолибералы вообще не учитывают уроки
кризиса 20082009 годов»2 .
«Прежде всего… существует огромная раз
ница между неолиберальной политикой, осо
бенно в экономике, и истинно либеральными
требованиями независимости суда, прекраще
ния вседозволенности чиновничьего аппарата,
борьбы с коррупцией, с фальсификацией на
выборах, за обязательность подчинения закону
всех сверху донизу. Эти либеральные идеи выд
вигаются и поддерживаются в нашей стране
широкой общественностью, политическими
партиями различных взглядов. Однако без чет
кого определения грани между либеральными
идеями и принципами неолибералов, без про
тиводействия неолиберальной политике возни
кает угроза серьезных негативных последствий
для России», – отметил в своем выступлении
Примаков3 . По его убеждению, именно в связи с
этим нынешний экономический кризис в Рос
сии обусловлен прежде всего внутренними, а
не внешними причинами. Это важнейшее поли
тическое завещание Е.М. Примакова, на наш
взгляд, требует своего раскрытия на примере
США. И прежде всего потому, что заложенная в
основу нынешнего социальноэкономического
кризиса в России (также как и кризиса 200809
годов) неолиберальная идеологема практичес
ки идентична с американской. Более того, она
практически списана у американцев как почти
все наши постперестроечные реформы.
Причины кризиса в Америке в первое деся
тилетие этого века и двух кризисов в России
(20082009 годов и нынешнего) оказались по
хожими как близнецыбратья и по причинам их
возникновения, и по реагированию на них вла
стей, и по результатам. Причем, как правильно

отметил Е.М.Примаков, причина нынешнего
кризиса состоит, прежде всего, не в санкциях
Запада против России, и не в падении цен на
нефть, а в том, что российские власти не сдела
ли никаких выводов из предшествующего опы
та. То есть, вопреки урокам истории, продол
жили неолиберальный курс (кстати, нынешний
кризис начался у нас и до западных санкций
против России, и до обвала нефтяных цен. Ви
рус провала был заложен в саму основу списан
ной у американцев модели).
Кризис в США 20082009 годов перекинул
ся тогда почти на весь мир. Его главной чертой
стал недостаток денег в реальной экономике
(кстати, сегодня любой российский предпри
ниматель в качестве одной из важнейших при
чин кризиса в России укажет на то же отсут
ствие денег в реальной экономике, вызванное
монетаристской политикой ЦБ).
В результате те же банки, причем крупней
шие в США, которые изза своего легкомыслия
и жадности стали главной причиной кризиса, в
его разгар закричали «караул», и правительство
страны, до этого руководствовавшееся исклю
чительно праволиберальной мантрой «чем мень
ше государства, тем лучше», вдруг о нем вспом
нило и, несмотря на хронические болезни Аме
рики, – гигантский дефицит платежного балан
са и огромный национальный долг  начало бук
вально за волосы вытаскивать эти банки из не
минуемого для них дефолта именно за счет го
сударственного бюджета – то есть, кровных
интересов рядовых налогоплательщиков. Тех
самых, кто, по выражению Стиглица, не участвуя
в банкете, вынужден был за него расплачивать
ся. То же самое происходило тогда и происхо
дит сейчас в России.
Ценность работ Стиглица в том, что он убе
дительно доказывает: подобная политика явля
ется проявлением системных пороков современ
ного монополистического капитализма и соот
ветствующей идеологии. Причем доказывает на
многочисленных примерах.
Так, возвращаясь к самому началу рецессии
в США, он напоминает о консенсусе в амери
канском обществе в то время – для выхода из
кризиса экономика с ее резко замедлившимися
темпами развития нуждалась в стимулировании.
Весь вопрос состоял в том, какими средствами
этого можно было добиться. Стиглиц тогда
предложил нарастить государственные инвес
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тиции в наиболее эффективные отрасли реаль
ной (а не спекулятивной) производительной
экономики, что увеличило бы ее темпы роста и
количество рабочих мест. Однако, как мы зна
ем, неолибералы и их ставленник президент
Бушмладший вместо этого в качестве выхода
из положения сделали ставку на сокращение
налогов для богатых. Стиглиц пишет, что это
тогда уже вызвало у него серьезную озабочен
ность, так как влекло за собою растущее нера
венство в обществе: оно отнимало деньги у ос
новной части населения и передавало их вер
хушке общественной пирамиды. А поскольку эта
верхушка заведомо с учетом своей ограничен
ной численности тратила меньше, чем основ
ная часть общества, это ослабляло потреби
тельский спрос в стране, что в еще больше сте
пени усугубляло кризисные явления.
Автор при этом напоминает, что вообщето
наиболее эффективным инструментом усиле
ния спроса и укрепления социального равен
ства является фискальная политика (то есть,
налоговая политика и политика государствен
ных расходов), определяемая конгрессом и пре
зидентом США. При этом неадекватная фискаль
ная политика накладывает непомерное бремя
на монетарную политику, являющуюся зоной
ответственности Федеральной резервной сис
темы США (аналога нашего Центрального бан
ка). Это учреждение, признает Стиглиц, иногда
действительно может стимулировать экономи
ку, снижая кредитную ставку и ослабляя регу
лирование. Однако подобная монетарная по
литика весьма опасна, подчеркивает он. Рецепт
подобного рода должен выписываться с очень
серьезным предостережением: использовать с
осторожностью и при жестком контроле со сто
роны «взрослых» (то есть, государства) отдаю
щего себе отчет в том, насколько рискованным
является употребление этого снадобья.
К сожалению, признает Стиглиц, ответствен
ные за монетарную политику в США так и не удо
сужились принять во внимание это предупрежде
ние – они оказались, по его словам, наивными
рыночными фундаменталистами – верящими в то,
что рынок всегда все сам отрегулирует, что он
всегда эффективен и стабилен (тут мы должны
опять вспомнить наших отечественных рыночных
романтиков). Для их американских коллег в нача
ле нового века дело кончилось печально: в ре
зультате подобного подхода и как следствие  раз

рыва кредитного пузыря  сильнейший удар был
нанесен по бюджету страны, что вызвало резкий
рост социального неравенства.
И тут Стиглиц задает главный принципи
альный вопрос: что же стало причиной Вели
кой рецессии? Что было сделано не так? Кого
винить? И в то время как люди на финансовых
рынках, в Федеральном резерве и в министер
стве финансов пытались тогда претендовать на
то, что происшедшее – следствие неких непре
одолимых как цунами процессов, ученый уве
рен – кризис был рукотворным. Это было тем,
что один процент (на самом деле, малая часть
этого процента) американцев совершили про
тив интересов остальной части нации. И это
тоже стало проявлением Великого разрыва.
Если верить Министерству юстиции (оно же
– Генеральная прокуратура США), не возбудив
шему ни одного дела против крупнейших бан
ков, сыгравших главную роль в той драме, это
было преступление без виноватых. Стиглиц это
му не поверил, как и большинство американ
цев. Он упорно пытался (и это отражено в его
книге) доискаться до истины: так кто же убил
американскую экономику. Он, не удовольство
вавшись отговоркой биржи о том, что все дело
было лишь в банкирах, «дававших слишком мно
го», и в гражданах, «занимавших слишком мно
го» на покупку себе новых домов, приходит к
фундаментальному выводу: на самом деле, при
чина кризиса была в целом в некомпетентности
и неверных решениях властей по всему спектру
проблем внутренней и внешней политики. Наи
более очевидным их примером он считает раз
вязанную администрацией Бушамладшего вой
ну в Ираке, помимо всего прочего, обошедшую
ся бюджету США в триллионы долларов. Одна
ко главную вину Стиглиц возлагает на «комби
нированное давление идеологии и специальных
интересов»  то самое сочетание, которое и при
вело страну к растущему неравенству.
И тут автор книги подходит к главному для
Америки (да и для России) выводу: виновата
вера в то, что т.н. свободный, ничем и никем не
ограниченный рынок, всегда эффективен и ста
билен. Нам же надо понять совсем иное, под
черкивает автор: «огромная экономическая не
устойчивость была характерна для капитализ
ма с момента его возникновения».
Некоторые при этом полагают, что все, что
требуется в этой связи от государства – это
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обеспечить стабильность экономики на макро
уровне, т.к. рыночные неурядицы если и случа
ются, то лишь здесь, в категориях макропро
цессов. Стиглиц с этим решительно не согла
сен. По его убеждению, макрокризисы – это
лишь вершина айсберга. В основе проблемы –
мириады значительно менее заметных несовер
шенств в практике экономической деятельнос
ти. Так, в коллапсе рынка 200810 годов реша
ющую роль сыграли многочисленные ошибки в
управлении рисками, размещении капитала,
ошибки инициаторов ипотек, инвестиционных
банков, рейтинговых агентств – миллионов уча
стников финансового сектора и всей экономи
ки в целом. Другими словами, здесь Стиглиц
винит уже сам капитализм как систему.
И при этом он справедливо обвиняет адво
катов «свободного рынка» в лицемерии: их яро
стные призывы к невмешательству государства
в экономику ничуть не помешали им в разгар
кризиса принять помощь того же самого госу
дарства, в том числе в форме массивных влива
ний бюджетных средств (bailouts) в терпящие
бедствия частные банки и корпорации. Разуме
ется, эти меры имели дополнительные деструк
тивные последствия для увеличивающегося раз
рыва в доходах – чем больше государственных
средств шло на помощь финансовой верхушке
(а на самом деле, на ее дальнейшее обогаще
ние), тем меньше оставалось всем остальным.
Один из самых ярких моментов в разделе
книги Стиглица, посвященном кризису 200810
годов – его размышления о том, «кто же тогда
убил экономику». На первое место в списке по
дозреваемых он поставил Джорджа Буша. «The
Economic Conse» (цитата из вульгаризмов са
мого Буша, под этим неологизмом имевшего в
виду экономических консерваторов), сами же и
определили некоторые из последствий курса
президента. Хотя консерваторы и выступали
против платежного дефицита, они же, судя по
всему, и продемонстрировали особую сноров
ку в его создании.
Огромный дефицит платежного баланса
страны, напоминает Стиглиц, начал характери
зовать американскую экономику при республи
канце Рейгане, и лишь при демократе Клинтоне
дефицит сменился профицитом (то есть, дохо
ды бюджета США превысили его расходы). Од
нако вскоре после прихода к власти республи
канец Буш развернул ситуацию с точностью до

наоборот, что стало крупнейшим поворотом к
худшему в фискальной политике за всю исто
рию страны. Частично это стало также резуль
татом стоивших баснословных средств налого
плательщикам двух развязанных Бушем войн (в
Ираке и Афганистане), частично уже упоминав
шегося сокращения налогов на богатых, а во
многом  открытого (за счет интересов боль
шинства американцев) покровительства круп
ным корпорациям. Этот новый грандиозный,
искусственно созданный дефицит, подчеркива
ет Стиглиц, разумеется, не смог быть покрыт
очередным сокращением социальной помощи
бедным слоям населения под предлогом неспо
собности государства к этому.
Что важно для Америки (и еще важнее се
годня для нас), это убежденность Стиглица в
том, что дефицит не всегда плох. Он не пред
ставляет проблемы, если бюджетные деньги
тратятся на инвестиции в инфраструктуру, и тем
более, когда такие инвестиции происходят в
период ослабления экономики. Однако дефи
цит, созданный Бушем, вызывает у лауреата
Нобелевской премии массу вопросов: он про
изошел в период относительного процветания
(даже с учетом, что оно затронуло меньшин
ство американцев). Как подчеркивает Стиглиц,
тогда бюджетные деньги были потрачены не на
укрепление экономики, а на заполнение сей
фов нескольких корпораций и набивание кар
манов одного процента населения (как мы зна
ем, именно по этому же принципу правитель
ство Медведева «решало» в 2008 году пробле
му финансового кризиса в России; именно по
этому корни этого кризиса не были выкорчева
ны тогда и вновь проросли сегодня).
Вспоминая то время, Стиглиц пишет, что
настоящий шторм ожидал американскую эко
номику впереди. А потому главный одолевав
ший его вопрос был таким: что, оказавшиеся
вновь у власти консерваторы опять потребуют
фискальной бережливости, введут для страны
и ее граждан режим жесткой экономии (austerity
measures) в то время, как экономика остро тре
бовала диаметрально противоположных
средств лечения (то есть, как уже указывалось
ранее, государственных инвестиций в инфра
структуру, образование, науку и здравоохране
ние, в другие социальные сферы?
Собственно говоря, именно так и произош
ло. А потому президентство Буша ознаменова
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лось растущим неравенством, которое он то ли
не признавал, то ли просто ничего с ним не де
лал, кроме того, что лишь ухудшал ситуацию.
Собственно говоря, констатирует Стиглиц, по
ложение в этом вопросе стало неудовлетвори
тельным вскоре после прихода Буша и респуб
ликанцев к власти. Но его главным провалом уче
ный считает создание условий для вскорости
наступившей Великой рецессии. Свою роль в
резком росте неравенства сыграли тогда также
мало обращавшие внимание на эту проблему
Международный валютный фонд и Федеральный
резерв под водительством сначала Алана Гринс
пена, а затем бывшего экономического советни
ка Буша Бена Бернанке (заметим от себя – оба,
по своим убеждениям, глубокие экономические
консерваторыфундаменталисты).
И тут Стиглиц затрагивает решающий воп
рос политики и идеологии тех, кто правит его
страной. США, пишет он, могли ответить на
ослабление своей экономики, инвестируя в Аме
рику, или проводя политику, направленную на
уменьшение неравенства. И то, и другое приве
ло бы к укреплению экономики и к более спра
ведливому обществу (тут в книге Стиглица впер
вые появляется этот решающе важный для нас,
русских, принцип жизни). В то же время эконо
мическое неравенство неминуемо ведет к нера
венству политическому. В результате то, что
произошло в Америке,  пишет Стиглиц,  было
типичным для страны с расколотым обществом.
«Вместо больших инвестиций мы получили со
кращение налогов и корпоративные привиле
гии для богатых. Вместо регулирования, кото
рое бы стабилизировало экономику и защити
ло рядовых граждан  дерегулирование, кото
рое привело к нестабильности и вынудило аме
риканцев молиться на банкиров» (здесь необ
ходимо обратить внимание нашего читателя на
еще один появившийся у Стиглица ключевой
термин – регулирование экономики).
Однако за его отсутствием в практической
экономической политике современных США, он
сосредотачивается в книге на особой вредонос
ности начавшегося при Рейгане дерегулирова
ния. Решающим звеном было здесь назначение
активного сторонника этой политики Гринспэ
на председателем Федрезерва, что позволило
ее продолжить и при демократе Клинтоне.
И здесь Стиглиц затрагивает еще одну «го
рячую картошку» американской внутренней по

литики: захват финансовым сектором всех ко
мандных высот в экономике со всеми вытекаю
щими отсюда гибельными последствиями (к нам,
имея ввиду гигантскую роль ЦБ РФ в нынешнем
кризисе, это тоже имеет самое прямо отноше
ние). Он цитирует Джеми Гэлбрейта из Техас
ского университета: существует прямая связь
между растущей «финанселизацией» мировой
экономики и ростом неравенства. По убежде
нию Стиглица, финансовый сектор  символ
всего того, что неправильно в американской
экономике. «Его вклад в рост неравенства явля
ется определяющим, он – важнейший источник
экономической нестабильности и важная при
чина плохих экономических показателей США
за последние три десятилетия».
А ведь предполагалосьто все подругому, 
сокрушается нобелевский лауреат. Либерали
зация финансовых рынков (а это и есть то са
мое «дерегулирование») предположительно
должна была позволить финансистам сосредо
точить в своих руках дефицитные источники
капитала и лучше проводить рисковые опера
ции. Предполагалось, что это приведет к более
быстрому и стабильному росту экономики. При
этом он соглашается с тем, что пропоненты силь
ного финансового сектора были правы по край
ней мере в одном: трудно представить себе хо
рошо работающую экономику без хорошо фун
кционирующего финансового сектора.
Однако вся штука в том, что сам по себе
этот сектор работать удовлетворительно не
может в принципе, ибо он нуждается в жестком
регулировании, он должен подвергаться эффек
тивному принуждению как для предотвращения
вреда, который может нанести остальной части
общества, так и просто для того, чтобы быть
уверенным в том, что он выполняет именно те
функции, которые предположительно должен
выполнять. А именно этого и не произошло.
Добавим от себя, что при отсутствии жесткого
контроля финансисты немедленно начинают
делать то, в чем их обвинил еще Иисус, изгнав
ший меновщиков из храма – устраивают денеж
ные спекуляции в целях обогащения самих себя
и того самого одного процента общества, кото
рый постоянно поминает недобрым словом
Стиглиц.
Он называет кризис 2008 года рукотворным.
И вспоминает, что «раньше уже смотрел подоб
ное кино» о том, как «комбинация мощных и
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порочных идей и стоящих за ними мощных ин
тересов» может привести к бедственным резуль
татам. В роли главного экономиста Всемирно
го банка, вспоминает Стиглиц, он в свое время
вплотную наблюдал за тем, как после крушения
колониальной системы Запад умудрился вне
дрить фундаменталистские идеи свободного
рынка, отражавшие интересы Уоллстрита, в
развивающиеся страны – жертвы столетий жес
токой колониальной эксплуатации со стороны
того же Запада, почти ничего не делавшего для
развития их экономики. Они отчаянно нужда
лись в помощи со стороны развитых стран, пи
шет Стиглиц, однако уже тогда чиновники МВФ
и других неолиберальных институтов повсеме
стно выставили условия – развивающиеся стра
ны должны были либерализировать свои фи
нансовые рынки и в то же время открыть свои
внутренние рынки водопаду товаров из разви
тых стран. И это при том, что сами эти страны
отказались открыть свои собственные рынки
сельскохозяйственной продукции с Юга плане
ты.
Тут необходимо отметить, что Стиглиц при
всех своих, безусловно, прогрессивных для за
падного экономиста взглядах и оценках, оста
ется быть человеком Запада. А потому положи
тельного опыта реального социализма, пози
тивного примера СССР для него вообще не су
ществует. Как известно нашему читателю, имен
но наша страна была главным фактором осво
бождения Африки и Латинской Америки от ко
лониализма, и именно СССР вместе со своими
союзниками демонстрировал тогда диаметраль
но противоположный подход к экономическим
отношениям с развивающимися странами, о чем
там хорошо и с признательностью помнят до
сих пор.
Однако мы должны быть благодарны Стиг
лицу хотя бы за его признание: политика Запа
да в отношении развивающегося мира (разуме
ется, с точки зрения интересов этого мира, а не
Запада, который на них чудовищно обогатился)
тогда провалилась: доход на душу населения в
Африке рухнул; Латинская Америка скатилась к
стагнации с небольшим ростом, прибыль от
которой тут же прибрала к рукам правящая вер
хушка этих стран.
А в то же время Восточная Азия, пишет он,
пошла по другому пути – там именно государ
ство взяло на себя главные усилия по развитию

экономики (этот курс стал называться «эконо
микой развития»). В результате доход на душу
населения в этих странах быстро удвоился и
утроился, в конечном счете, увеличившись в
восемь раз. За последнюю треть века, во время
которой американцы жили при стагнирующей
экономике, Китай из бедной страны с доходом
на душу населения, составлявшим 1% от амери
канского и 5% ВВП, превратился по паритету
покупательной способности в крупнейшую эко
номику мира. А к середине этого века КНР, как
планируется, в два раза превзойдет размеры
экономики США.
И тут Стиглиц всетаки вспоминает СССР.
Но, разумеется, только для того, чтобы как лю
бой западник (будь то американский, или наш
отечественный), помянуть его недобрым сло
вом. Впрочем, для Стиглица это лишь полеми
ческий прием в его критике неолиберальных
экономистов. Он отмечает, что эти экономисты
по вполне объяснимым причинам редко обра
щали внимание на успехи «управляемой рыноч
ной экономики» Восточной Азии (разумеется,
под этим он имеет в виду, прежде всего КНР, но
также, видимо, социалистический Вьетнам, Ма
лайзию и некоторые другие страны). Конечно
же, вместо этого они предпочитали с востор
гом комментировать коллапс Советского Союза,
«вообще избегавшего рынка как такового».
От себя добавим к этому то, чего ждать от
Стиглица просто нереалистично: внешние, как и
наши внутренние неолибералы как огня боялись
и боятся сегодня любого регулирования эконо
мики, тем более рыночного социализма, процве
тающего в Китае и во Вьетнаме. Им, конечно же,
куда комфортнее и сподручнее топтаться на не
удаче социалистической экономики в нашей стра
не, донельзя зарегулированной и отрицавшей
конкурентную рыночную среду, защищая модель,
которая в 1970– 80е годы подошла к своему
исчерпанию. Кстати говоря, когда мобилизаци
онная, плановая экономика социализма десяти
летиями с огромным успехом работала в СССР,
американские консерваторы и на этот очевид
ный успех закрывали глаза.
Как пишет далее Стиглиц, с падением Бер
линской стены и «коллапсом коммунизма»
(опять западный штамп – никакого коммуниз
ма ни в СССР, ни гделибо еще, разумеется, не
было, был социализм, причем его рыночная
модель торжествовала в Китае), все выглядело
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так, что идеологи свободного рынка одержали
триумфальную победу. Опять от себя добавим:
широко известному американскому профессо
ру Стивену Коэну принадлежит в описании это
го состояния американской политической и эко
номической элиты термин «триумфализм»).
Стиглиц (как и Коэн) убежден: этот вывод
«свободных рыночников» был в корне неверен.
Однако он был использован для того, чтобы
использовать положение США как единствен
ной оставшейся сверхдержавы для продвиже
ния своих экономических интересов (выража
ясь более точно, для продвижения интересов
больших и мощных корпораций). Наибольшую
роль среди них играл, прежде всего, финансо
вый сектор.
Стиглиц напоминает, как США буквально
вынуждали другие страны либерализировать
свои финансовые рынки. Результат: поддавши
еся этому давлению государства сталкивались с
финансовым кризисом – включая и те из них,
экономика которых работала вполне прилично
до операции по либерализации (нам тут надо
вспомнить прежде всего трагическую судьбу
большинства республик СССР и бывших социа
листических стран Восточной Европы).
А, в общемто, признает Стиглиц, мы и сами
оказались в результате этой политики не в луч
шем положении. И при Буше, и при Клинтоне,
мы проводили внутреннюю и внешнюю поли
тику, диктуемую финансовым сектором.
Причем у Стиглица есть концепция того, как
деятельность этого сектора способствует росту
неравенства. Существуют несколько приемов
(они же – способы обогащения пресловутого
1% экономической элиты). Один из них – уве
личить размеры национальной экономики  в
данном случае не подходит. Второй – допол
нительно поживиться тем, что уже есть путем
отъема (в результате экономика в целом умень
шится). Стиглиц утверждает, что доходы вер
хушки финансового сектора связаны именно с
этим, вторым способом. Причем в то время, как
какаято часть вновь приобретенного богатства
появляется в руках этой верхушки путем изъя
тия средств у таких же финансовых спекулян
тов, большая его часть оказывается в распоря
жении богатейших из богатых посредством вы
сасывания средств у людей, находящихся у ос
нования финансовой пирамиды (то есть, у сред
него класса и бедных).

От себя добавим – все описанное не явля
ется какимто особым открытием нобелевского
лауреата: в целом это было описано критиками
капитализма как формы разбоя давнымдавно
– и Карлом Марксом, и Эптоном Синклером, и
Теодором Драйзером, и Максимом Горьким, и
другими мировыми и американскими классика
ми. Анализ Стиглица лишь подтверждает, что
за последние полтора века в самой сути этого
строя мало что изменилось.
Перед началом кризиса апологеты финансо
вого сектора похвалялись тем, что являлись «дви
жителем экономического роста», что их «инно
вативность» привела страну к выдающимся эко
номическим показателям. Однако Стиглиц в со
ответствии с демократическими традициями ра
нее перечисленных и других своих предшествен
ников справедливо утверждает: реальный пока
затель состояния экономики – это то, как себя
чувствует типичная семья, а с этой точки зрения
результат названных усилий очевиден – нулевой
рост экономики в пересчете на душу населения
на протяжении последней четверти века. Но, даже
взяв в качестве единицы измерения рост ВВП,
результат носит анемичный характер – значи
тельно более худший, чем за десятилетия, пред
шествовавшие началу финансовой либерализа
ции и финансиализации экономики. В любом
случае, пишет он, более высокие цены за помес
тья на Французской Ривьере или за манхэттенс
кие апартаменты для миллиардеров, никак не
перерастают в более продуктивную экономику.
Более того, излишняя рискованность в дей
ствиях финансового сектора в сочетании с ог
раничением регулирования привели, как это и
было предсказано тем же Стиглицем, к самому
жесткому кризису за три четверти века. И как
всегда, самыми пострадавшими оказались бед
ные, потерявшие рабочие места и погрузившие
ся в продолжительный период безработицы. Как
уже говорилось ранее, последствия кризиса для
рядовых американцев оказались особо тяжелы
ми с учетом того, что с 2007 по 2013 год 14
миллионов (!) домов были лишены права выку
па (то есть, изъяты у владельцев) изза неупла
ты причитающейся за них стоимости. А ведь до
этого те же финансовые спекулянты буквально
навязывали американцам кредиты на покупку
этого жилья. Не менее болезненным оказалось
сокращение бюджетных расходов, включая рас
ходы на образование.
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Ответом американского государства на кри
зис стала агрессивная монетарная политика,
направленная на восстановление биржевых ин
дексов, а не приемлемого уровня кредитования
для малого и среднего бизнеса, в результате
чего т.н. антикризисная политика правительства
оказалась значительно более эффективной в
поддержании процветания богатых чем в мате
риального положения средних американцев.
Результат политики «финансиализации»
был очевиден: за первые три года провозгла
шенного Белым домом «восстановления эконо
мики» около 95% роста доходов пришлись все
на тот же 1% сверхбогатых, в то время как спу
стя шесть лет после начала кризиса, средний
уровень благосостояния остальных американ
цев снизился на 40% в сравнении с предкризис
ными временами. А это и есть то самое неравен
ство, глубоко несправедливый разрыв в дохо
дах, которые и являются главной темой озабо
ченности Стиглица, и не только его.
Он приводит следующие факты. Каждый пя
тый ребенок в Америке живет в бедности. У са
мых лучших выпускников школ из бедных семей
сегодня хуже перспективы трудоустройства и
достижения успеха, чем у самых слабых абитури
ентов из богатых семей» (сравнение проводится
между верхними 25% и нижними 25% по дохо
дам). За последние 25 лет средняя зарплата лиц
с законченным средним образованием (12 лет)
сократилась на 12%. За этот же период средняя
оплата труда гендиректоров компаний увеличи
лась на порядок (если четверть века назад она в
30 раз превышала среднюю зарплату рядового
сотрудника, то сейчас  в 300 раз).
Понятно, что авторы подобной глубоко не
популярной политики нуждались в оправдыва
ющей ее идеологии. И они ее создали (впрочем,
эти авторы – американские неоконсерваторы –
ничего нового не придумали. Они лишь поза
имствовали опыт т.н. свободного – нерегули
руемого – рынка и вакханалии финансовых спе
кулянтов у президента Герберта Гувера, именно
таким путем «успешно» доведшего Америку в
1929 году до Великой депрессии.
Стиглиц свидетельствует: финансовый сек
тор через оплачиваемые им СМИ начал проби
вать сто тысяч раз до этого опровергнутую на
практике идею о том, что рынок сам по себе ве
дет к позитивным и стабильным показателям
экономики и, исходя из данной предпосылки,

государство должно сосредоточить главные свои
усилия на ее либерализации и приватизации. Те
же финансисты утверждали, что нужно ограни
чить прогрессивное налогообложение, посколь
ку оно «оказывает неблагоприятное воздействие
на стимулы к предпринимательству». Они же на
стаивали на том, что монетарная политика дол
жна сосредоточиться на борьбе с инфляцией, а
не на создании новых производств и рабочих
мест. А когда вся эта политика закономерно и
предсказуемо привела Америку к Великой рецес
сии, правительство так же закономерно начало
сокращать социальные расходы, что ударило по
рядовым гражданам. Нашему читателю вся эта
история ничего не напоминает?
Более чем иронично Стиглиц комментиру
ет в своей книге общеизвестное на Западе по
нимание, что рыночная экономика наилучшим
образом работает в условиях открытости
(транспарентности), ибо только при наличии
надежной информации о реальном положении
дел на рынке экономические ресурсы могут быть
выгодно, с прибылью размещены. Но тут же за
мечает: в то время как участники рынка – а это
особенно касается финансовых рынков – могут
проповедовать принцип транспарентности для
других, они же делают все возможное, чтобы
ограничить ее для себя самих; ведь помимо все
го прочего, в условиях открытого и конкурент
ного рынка прибыль стремится к нулю! Спро
сите любого бизнесмена, призывает Стиглиц. И
он вам ответит, что очень мало удовольствия
оказаться в условиях такого рынка. Тогда при
дется бороться за свое выживание, причем с
очень небольшим внутренним потенциалом. Вот
почему на Западе (а уж у нас в России тем бо
лее) так носятся с соблюдением деловых секре
тов и конфиденциальности.
Стиглицу все это представляется естествен
ным и легко объяснимым. Но речьто он ведет о
другом. Правительство, по его убеждению, дол
жно быть в этом вопросе по другую сторону
барьера, противодействуя подобным тенденци
ям, и реально делая рынки более конкурентны
ми и открытыми. Однако этого не происходит,
подчеркивает он, если правительство по суще
ству работает на интересы большого бизнеса, и
более того, оно буквально захвачено в плен
финансовыми рынками. Это «открытие» (хотя,
что в нем нового – почитайте классиков!) осо
бо разочаровало Джозефа Стиглица в случае с
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администрацией Клинтона. Ведь иллюзии у
нобелевского лауреата в отношении Клинтона
и его команды были. Потом – спустя восемь лет
 они повторились у него же с другим президен
томдемократом  Обамой. И опять все закон
чилось полным разочарованием. Диктат финан
совых рынков над конгрессом и Белым домом
вопреки всем конституционным и законодатель
ным нормам, и предвыборным песнопениям,
работает в Штатах как нерушимый молох.
Разобравшись с правительством, Стиглиц
добавляет еще одну главу в его обвинительный
акт о виновниках в «Анатомии убийства» амери
канской экономики. А именно  экономистов, ут
верждавших, что рынок якобы саморегулируем и
предоставлявших т.н. интеллектуальное обосно
вание необходимости движения к его дерегуля
ции. Причем все это – вопреки длинной истории
провалов нерегулируемых финансовых рынков и
вопреки фундаментальным положениям эконо
мической теории, разъясняющим, почему финан
совые рынки нуждаются в регулировании и дол
жны быть отрегулированы.
И наконец, упоминает о таких еще одних не
состоявшихся защитниках социальных прав аме
риканцев, как профсоюзы (впрочем, коррумпи
рованность американских профсоюзов, и преж
де всего гигантского профобъединения АФТКПП
– это история древняя и общеизвестная). Доба
вив к этому негативные аспекты глобализации,
выносящей в интересах большого бизнеса про
изводство, а вместе с ним рабочие места за пре
делы страны, а также продолжающуюся монопо
лизацию производства, сокращающую конкурен
цию, а значит, возможности для создания мел
кого и среднего бизнеса, Стиглиц делает вывод:
все это ослабляет переговорные позиции амери
канских рабочих по отстаиванию своих трудовых
и социальных прав. А значит, упрочивает в США
основанную на неравенстве правовую систему.
С учетом вышеприведенных факторов, на
практике означающих фактическое отсутствие
контроля законодательной, исполнительной,
судебной власти и профсоюзов США за соблю
дением прав трудящихся, Стиглиц еще раз ак
центирует внимание читателя на предельный не
просто эгоцентризм, а цинизм, жестокость фи
нансовых корпораций. Дело в том, что в случае
краха какойнибудь средней и тем более малой
компании, последствия затрагивают лишь ее вла
дельцев и членов их семей. Однако если это каса

ется крупнейших банков страны, то как об этом
неоднократно заявляли власти США, «мы не мо
жем допустить их падения, ибо это затронет ин
тересы всей экономики». Значит, размышляет
Стиглиц, для гарантии их устойчивости и в инте
ресах безопасности страны в целом, в соответ
ствии со здравым смыслом надо ввести для этих
крупных финансовых институтов меры более
жесткого регулирования их деятельности со сто
роны государства. Однако вопреки этому здра
вому смыслу финансовые гиганты категорически
не приемлют таких ограничений, а находящаяся
от них в полной зависимости законодательная и
исполнительная власть на этом и не настаивает.
Почему? Да потому, что проводя рисковые спе
кулятивные финансовые операции, банковские
спекулянты заранее знают: если выиграют, весь
«пот», как в игре в покер, их; если проиграют, за
погашение долга и недопущение банкротства
заплатят рядовые налогоплательщики.
Ученый приводит более чем показательный
пример этого: пузырь с кредитами на жилье,
приведший к коллапсу финансового гиганта
«Леман Бразерс», произошел в 2006 году, вслед
за этим экономика страны погрузилась в рецес
сию в 2007, и тут же, в 2007 и 2008 годах, Фед
резерв кинул банкам беспрецецентный спаса
тельный жилет бюджетных ассигнований,а в том
же 2008 году бросил огромные средства нало
гоплательщиков на спасение другого спекуля
тивного гиганта  «Беар Стернс».
В качестве другого примера автор книги
приводит принятый не так давно конгрессом и
подписанный президентом закон ДоддаФрэн
ка по реформе финансового сектора. По сути,
он ничего не решает в указанной общенацио
нальной проблеме, а наоборот, ее только усу
губляет. В частности, закон в целом ряде случа
ев понуждает банковские учреждения к слия
нию, так что теперь концентрация финансового
рынка в Америке еще более усилилась в сравне
нии с тем, что было до кризиса (то есть, проис
ходит и усиливается тот самый процесс моно
полизации финансового капитала, о котором
писал В.И.Ленин «В империализме как высшей
стадии капитализма»). И опять же, в полном
соответствии с ленинским анализом Стиглиц
(уверен, ничего о нем не знающий, очевидно,
что Ленина он не читал) сегодня, практически
сто лет спустя признает: эта концентрация име
ет одно важнейшее следствие – она ведет к кон
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центрации политической власти в руках финан
сового капитала, в наиболее очевидной форме
проявившейся в продолжающейся борьбе капи
танов этого бизнеса за избежание эффективно
го банковского регулирования.
Стиглиц прямо пишет и о том, как власти
удается принимать решения, «написанные язы
ком самого «Ситибанка»: финансовый сектор
предоставляет обильное вознаграждение тем,
кто служит его интересам – это прибыльные
консультации, гранты на исследовательскую
работу и тому подобное.
А как при Обаме?
В своей работе автор задается очевидным
вопросом о нынешнем положении дел в эконо
мике его страны (ведь американская и наша ли
беральная пропаганда без устали твердят сегод
ня о преодолении кризиса в Америке в отличие
от «экономического коллапса путинской России».
Обама даже выразился в том смысле, что в ре
зультате западных санкций российская экономи
ка якобы оказалась «разорванной в клочья»).
Однако Стиглиц считает, что вопреки заяв
лениям Обамы о том, что его администрация
остановила экономику от сползания в новую
Великую депрессию, на самом деле она так и не
создала предпосылок для устойчивого восста
новления. И семь лет спустя, на момент сдачи
книги Стиглица в печать, доходы большинства
американцев ниже уровня, предшествовавшего
кризису. Благосостояние американцев в сред
нем откатилось на уровень 1992 года (!). ВВП
страны на сегодня примерно на 15% ниже док
ризисного уровня. Да, пишет он, администра
ция и Федрезерв, возможно, спасли страну от
Великой депрессии. Но они со всей очевиднос
тью потерпели неудачу в восстановлении эко
номики до уровня процветания.
Да, банковскую систему они в основном
восстановили (кто бы сомневался!). Рецессия
официально закончилась, причем довольнотаки
быстро. Однако в целом американская эконо
мика не выздоровела. Даже при том, что ее рост
возобновился, пройдут годы и годы, пока ущерб
от рецессии будет ликвидирован, годы и годы
(если это вообще когданибудь произойдет)
пока доход большинства американцев вернется
к докризисному уровню. Ущерб, пишет Стиг
лиц, грозит стать фактором долгоиграющим…
И самое важное, концептуальное заключе
ние Нобелевского лауреата: «восстановление

(экономики США) было спроектировано 1 про
центом (населения) в интересах 1 процента».
Все как у нас.
Кстати, еще одно очень показательное со
впадение негативных проявлений в экономике
США и России, вызванное исключительно меха
ническим копированием нашим либеральным
правительством американских моделей ее фун
кционирования: как пишет Стиглиц, годы спус
тя после кризиса, кредитование малого и сред
него бизнеса в Америке также значительно ниже
докризисных показателей.
И тут ученый еще раз возвращается к одной
из своих центральных тем. По его весьма ради
кальному для западного немарксистского эконо
миста заключению, основанному на многочис
ленных примерах последнего десятилетия, по
требность в регулировании экономики становит
ся особенно очевидной в свете того, что банки и
другие институты финансового сектора имеют
«давно установившуюся склонность к эксплуата
ции» других членов общества в форме рыночных
манипуляций, торговли инсайдерской (конфи
денциальной) информацией, злоупотребления
кредитными картами, практики монополистичес
кой антиконкурентной деятельности, дискрими
национного и грабительского кредитования…».
Список заведомо преступных деяний финансо
вого сектора Стиглиц считает бесконечным. И в
этом с ним нельзя не согласиться.
В заключение можно сказать: «Великий раз
рыв» Джозефа Стиглица – не только о расту
щем социальном неравенстве в Америке. Это во
многом и о России сегодня.
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