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Аннотация 

Анализируются взгляды И. Берлина на природу политического знания, на отношение 

политической философии и политической науки. Демонстрируется, что в основание 

разграничения политической философии и политической науки И. Берлин кладет 

оппозицию «ценностное – эмпирическое»: политическая философия занимается 

теоретическим осмыслением политической реальности, которое происходит с опорой на 

ценности, а политическая наука проводит эмпирическое изучение политической жизни. 

Делается вывод, что недостатком рассуждений Берлина о политическом знании является 

используемая им жесткая дихотомия «наука – философия», в которой не находится места 

социально-гуманитарным наукам как особому классу наук, к которым принадлежит и 

политология. Проводится сравнение позиций И. Берлина, Л. Штрауса и Б.Г. Капустина в 

понимании природы политического знания, определяется, что между ними общего и 

различного. Главное различие автор усматривает в том, что И. Берлин исходил из 

разрабатываемого им представления о плюрализме ценностей, а Л. Штраус и Б.Г. Капустин 

занимают позицию ценностного монизма. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Алферов А.А. И. Берлин о статусе политического знания // Теории и проблемы 

политических исследований. 2017. Том 7. № 6А. С. 5-15. 

Ключевые слова 

Политическое знание, политическая теория, политическая философия, политическая 

наука, ценности. 
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Введение 

И. Берлин – выдающийся политический философ ХХ в., он внес большой вклад в развитие 

политической мысли и всего социально-гуманитарного знания. Его учение о плюрализме 

ценностей, положение о двух свободах – негативной и позитивной, суждение о невозможности 

окончательного решения социально-политических проблем и построения совершенного 

общества сильно всколыхнули социально-политическую мысль, дискуссии не утихают по сей 

день. В сущности, И. Берлин явился автором особой версии либерализма, которая, как 

представляется, очень адекватна проблемам современной социальной действительности. На 

этом фоне остается несколько в тени разработка И. Берлиным вопроса о статусе политического 

знания, об отношении политической науки и философии. Между тем в этой области он также 

высказал оригинальные мысли, оригинальна и сама постановка им этого вопроса. Данная 

проблематика специально рассматривается им в эссе «Существует ли еще политическая 

теория?» [Берлин, Разрыв…, 2002; Берлин, Существует ли…, 2002], она затрагивается и в 

других работах английского мыслителя.  

Во второй половине ХХ в. высказывались суждения о том, что политическая теория 

находится в упадке, переживает свой закат. В качестве симптома ее заката указывали на то, что 

она не демонстрирует более таких выдающихся политических обобщений, какими были в свое 

время работы Платона, Аристотеля, Гоббса, Руссо… А позитивистски ориентированные ученые 

считали, что традиционная политическая теория слишком метафизична, не соответствует 

идеалу эмпирической науки, и на этом основании тоже утверждали, что она не имеет права на 

существование, изжила себя [Павлов, 2008]. И. Берлин включился в эту полемику и высказал 

свое мнение. 

Исследование 

Обсуждая, имеет ли традиционная политическая теория право на существование, И. Берлин 

отталкивался от вопросов, которые она ставит и пытается решить. Он исходил из того, что если 

какая-то область знания изжила себя, то это значит, что или проблемы, которые она решала, 

потеряли значение в силу тех или иных происшедших изменений, или ее подход к решению 

данных проблем перестал удовлетворять и они перешли в ведение других областей знания, 

которые стали их решать по-иному. Как показывает Берлин, в случае с политической теорией 

ни того, ни другого не произошло. Что касается вопросов, которые ставила традиционная 

политическая теория (какова природа власти? в чем состоит равенство людей? какова сущность 

государства? в чем заключается свобода человека? и т. д.), то они ни в коей мере не утратили 

значения и актуальны, как и прежде. Что же касается перехода этих вопросов к другим 

дисциплинам, в которых они решались бы иным образом, то Берлин доказывает, что этого тоже 

не произошло и не может произойти по самому характеру этих вопросов. 

И. Берлин исходил из того, что существуют два рода вопросов в науке, различающиеся по 

способу их решения: эмпирические и формально-логические. Первые решаются с помощью 

эмпирических подтверждений и опровержений, а вторые, относящиеся к области формальных 

дисциплин, важнейшими из которых являются логика и математика, – путем формально-

логического вывода. И. Берлин подчеркивает, что мы, в принципе, знаем, как подходить к 

решению тех и других вопросов, какие методы использовать, какие ответы здесь являются 

уместными, а какие – нет. Но существует класс вопросов, которые не относятся ни к 

эмпирическим, ни к формально-логическим, т. е. они не могут быть решены ни тем, ни другим 
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способом. Эти вопросы весьма разнообразны, могут относиться к самым различным областям, 

и объединяет их, по мнению Берлина, то, что нам не известен способ их решения, не известно, 

как и где искать на них ответы. Эти вопросы, не попадающие в разряд ни эмпирических, ни 

формальных наук, т. е. вообще не относящиеся к науке, И. Берлин относит к философии, считает 

их философскими. Он пишет: «…Характерной особенностью именно философских вопросов 

является то, что они не отвечают… требованиям, предъявляемым любой самостоятельной 

наукой, главным их которых является то, что путь к их решению должен имплицитно 

содержаться в самой их формулировке» [Берлин, Существует ли…, 2002, 86-87]. 

Таков оригинальный и не лишенный оснований способ размежевания И. Берлиным науки и 

философии: пути решения научных проблем известны, они содержатся в самой науке, а 

философских проблем – не известны. Но он называл и другие признаки, характеризующие 

философское знание и отличающие его от научного. Так, особенностью философского знания 

он считал то, что многие из философских проблем имеют ценностную природу, так или иначе 

связаны с оценочными суждениями, тогда как научное знание стремится устранить оценочные 

моменты и выдержать идеал объективности. 

Отличие философского знания от научного И. Берлин усматривал и в том, что философские 

концепции гораздо более долговременны, чем научные. В науке принимаются самые последние 

решения и отбрасываются прежние, которые признаются ложными или непоследовательными, 

а в философии этого не происходит, и философские концепции великих философов прошлого 

продолжают жить с нами, не утрачивая своего значения, и ни одной из них не удается одержать 

столь решающей победы, чтобы перечеркнуть все остальные. 

Еще одно принципиальное свойство философского знания И. Берлин обнаруживает в 

направленности философии на анализ мышления, его конституирующих форм, моделей, с 

помощью которых человек в различные исторические эпохи и в различных обществах 

воспринимал те или иные реалии. Модели мышления, как он подчеркивает, могут 

конкурировать друг с другом, сталкиваться, и полем их столкновения является именно 

философия. «Задача философии, часто трудная и болезненная, заключается в извлечении и 

прояснении категорий и моделей, в терминах которых люди мыслят…» [Берлин, 1999, 97].  

Все эти особенности, характеризующие философское знание, И. Берлин обнаруживает и в 

политической теории. Он отмечает, что общим у политической теории с философией является 

то, что вопросы, определяющие ее содержание, нельзя решить, опираясь на научные методы – 

эмпирические и формальные. Для решения подобных вопросов вообще нет никакой 

общепризнанной методики, считает он.  

И. Берлин полагает также, что вопросы, которые трактует политическая теория, неизбежно 

связаны с оценочными суждениями. И понятия, которыми оперирует политическая теория 

(власть, суверенитет, свобода, справедливость и др.) имеют ценностную природу. Политическая 

теория, утверждает он, по самой природе своей не может избежать оценки. Поскольку же 

фундаментальные понятия политической теории относятся к ценностным понятиям, они 

допускают различные толкования и обычно нет всеобщего согласия относительно их смысла, 

тогда как в науках научное сообщество приходит к согласию относительно значения своих 

понятий. Представления о правах, справедливости, свободе, отмечает И. Берлин, «будут резко 

отличаться у теистов и атеистов, сторонников детерминизма и христиан, гегельянцев и 

эмпириков, романтиков-иррационалистов и марксистов и т. д.» [Берлин, Существует ли…, 2002, 

89]. В этом отношении (ценностном) он сближает политическую теорию с такими областями 

философии, как этика и эстетика, полагая, что проблемы, стоящие перед этими тремя областями 

знания, обязательно выводят нас к ценностям. Он отмечает, что начиная с Платона и до наших 
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дней предпринимались настойчивые попытки превратить этику и эстетику в объективные 

науки, но всякий раз эти попытки оказывались безуспешными, так как они наталкивались на 

ценностную природу этих областей знания. 

И. Берлин показывает также, что в области политической мысли великие политические 

теории, выдвинутые в прошлом, как и великие философские учения, со временем не теряют 

своего значения, по-прежнему вызывают споры и имеют своих приверженцев и критиков. 

Характер развития политической теории, следовательно, совпадает с характером развития 

философии и отличается от развития науки, в котором прежние концепции отбрасываются и 

затем представляют интерес только для историка науки.  

Наконец, близость политической теории с философией И. Берлин усматривал в том, что 

политическая теория, как и философия, занимается разработкой моделей мышления, и это 

является важнейшей частью ее содержания. Политическая теория создает модели мышления 

политических явлений. О моделях или парадигмах, задающих характер нашего мышления в 

области политических значений, И. Берлин говорит довольно много. Он упоминает модели 

общественного договора, патриархата, органического общества, базиса и надстройки и др. Он 

также говорит о моделях Платона, Аристотеля, иудаизма, христианства, кантовского 

либерализма, романтизма, неотомизма, экзистенциализма.  

И. Берлин не претендовал на перечисление политических моделей или их классификацию, 

он лишь стремился донести и обосновать мысль о существовании подобных моделей в области 

политического мышления и их роли. Происхождение моделей, подчеркивал Берлин, не 

эмпирическое, наоборот, с их помощью воспринимаются и интерпретируются данные опыта. 

Модели заимствуются из каких-либо областей знания или деятельности и представляют собой 

аналогии (с живым организмом, с внутрисемейными отношениями, с юридическим договором 

и т. д.), но они продуктивны в определенных отношениях и без них невозможно познавать 

общественную жизнь. В развитии политической мысли модели могут устаревать и заменяться 

новыми. («Никакая аналогия не обладает такой силой определять смысл понятий, чтобы они 

могли казаться правдоподобными нескольким поколениям людей» [там же, 103]).  

Модели конкурируют друг с другом. Первый шаг аналитика политической мысли и первый 

шаг на пути к пониманию людей, отмечал И. Берлин, состоит в обнаружении моделей, которые 

определяют мышление этих людей, и это подчас – весьма трудная задача, а вторая задача 

заключается в том, чтобы проанализировать саму модель, ее содержание. Цель подобного 

анализа – прояснение, но необходимо учитывать, что эта работа аналитика может выявить 

дефекты модели и подорвать то, что описывается. Если нас с прошлыми эпохами связывает 

общая модель мышления, то мы легко поймем проблемы, с которыми сталкивались люди 

прошлого, и попытки их разрешения, если же модели мышления в прошлом были иные, чем у 

нас, то с пониманием могут возникнуть затруднения и здесь необходимы усилия, чтобы 

привести себя в то состояние ума, в котором господствовала теперь уже отброшенная модель, и 

если у нас не хватает знаний и воображения, чтобы проделать это, то мысли и действия людей 

прошлого останутся для нас непонятными. Анализ мышления, в данном случае – политического 

мышления, – это, по Берлину, опять же, не эмпирическая и не формально-логическая, а 

философская задача. 

Он, таким образом, проводил далеко идущее сближение политической теории с 

философией, и политическая теория, согласно Берлину, имеет философское содержание. 

Политическая теория оказывается у него, в сущности, политической философией. На вопрос 

«существует ли еще политическая теория?» он дает утвердительный ответ, и это есть у него 

утвердительный ответ о существовании политической философии и ее значении для 
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человеческой жизнедеятельности. 

Однако если политическая теория по своему духу и содержанию является, в сущности, 

политической философией, то возможна ли политическая наука? И если возможна, то что она 

собой представляет? Какой ответ на эти вопросы давал И. Берлин?  

Он склонялся к тому, что политическая наука занимается эмпирическими исследованиями 

политической жизни. Этот вывод закономерно следует из его деления наук на эмпирические и 

формальные и из того обстоятельства, что политическую теорию он относит к философии. По 

мысли Берлина, политическая наука, опираясь на эмпирический материал, изучает конкретные 

вопросы из области политики, как, например, образование и поведение политических партий, 

политических элит, методы проведения разного рода демократических процедур и т. д. При 

этом специалисты, занимающиеся подобными исследованиями, на основе эмпирического 

материала тоже создают определенные теории, представляющие собой «причинные или 

функциональные гипотезы и объяснения, предназначенные описывать только то, что 

происходит», – так сказать теории низшего уровня, отличные от теорий, предлагающих 

фундаментальные объяснения политических явлений и пользующихся ценностными 

понятиями.  

Специалистов, занимающихся этими эмпирическими исследованиями, нельзя назвать 

политическими философами или социальными теоретиками в широком смысле слова, замечает 

И. Берлин. Различие между политической наукой и политической философией в данном случае 

пролегает у Берлина по принципу «эмпирический – ценностный» – по принципу различия 

подходов к изучаемой политической области, что находит выражение и в вопросах, которые 

ставятся и решаются в том и другом случаях, и в методах исследования, и в используемых 

понятиях, и что Берлиным резюмируется как различие научного и философского взглядов.  

Вместе с тем английский мыслитель фиксирует не только различие, но и связь этих двух 

подходов: он отмечает, что те, кто занимается эмпирическими исследованиями политической 

жизни, не могут освободиться от политической философии, поскольку они неизбежно 

рассуждают в рамках тех или иных представлений о человеке и его целях, которые они 

разделяют, а подобные представления относятся к ведению философии. 

Различие между политической философией и наукой пролегает у Берлина и еще по одному 

признаку. А именно, он утверждал, что политическая философия занимается разработкой и 

обоснованием общественных и политических целей, а политическая наука изыскивает средства 

для достижения этих целей и поэтому является прикладной наукой. Цель имеет ценностную 

природу и, обосновывая ту или иную цель, мы занимаемся ценностным выбором и находимся в 

сфере политической философии, а определение средств достижения цели – прикладная, 

техническая задача, которая решается политической наукой.  

Что касается общественной (политической) цели, то для Берлина неприемлема позиция тех 

мыслителей и философских течений, которые считали, что человеческие цели объективны и их 

нужно только «открыть». Этой позиции придерживались философы различной ориентации – и 

Платон с Аристотелем, и томисты, и представители Просвещения, которые выводили 

человеческие цели из «естественной» природы человека и полагали, что они могут быть 

обоснованы естественно-научным образом, и марксисты… И. Берлин солидарен с теми 

мыслителями и философскими течениями, которые считали, что цели деятельности не 

открываются, а создаются, устанавливаются индивидами, культурами и нациями. Если 

человеческая цель объективна, то она не подлежит обсуждению, что устраняет важнейшую 

задачу политической философии, состоящую именно в обсуждении целей, и тогда, как 

подчеркивал И. Берлин, остается только техническая задача установления способов достижения 
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этой цели. 

И. Берлин, в общем, понимает, что отношения между социальной целью и средствами ее 

достижения слишком сложны, чтобы называть поиск средств достижения цели технической 

задачей. Так, он отмечает, что на практике та или иная цель, которая может скрепить общество 

(общее благо, соблюдение закона Божьего, свобода, национальное самоутверждение и т. д.), 

носит такой общий характер, что остается открытым вопрос, в каком образе жизни или 

поведения она воплощается, и на этой основе могут возникнуть разногласия; что дистанция 

между целью и средством заполняется промежуточными этапами, каждый их которых может 

становиться самостоятельной целью и на каждом из которых может возникнуть конфликт 

ценностей, и др. Тем не менее он считал возможным на основе противопоставления цели и 

средства произвести различение задач политической философии и политической науки. 

Так как в качестве конечных человеческих целей выступают определенные ценности, то 

отношения между целями таковы же, что и отношения ценностей: цели могут конфликтовать, 

быть несовместимыми друг с другом, требовать выбора, возможны монизм и плюрализм целей. 

И. Берлин особо останавливался на последнем. Он задается вопросом: в каком обществе 

возможна полноценная политическая философия? И отвечает: в обществе, в котором нет единой 

всеми признанной цели, потому что если бы существовала единственная цель, то все сводилось 

бы к отысканию путей достижения этой цели, а это задача не политической философии, а 

политической науки. С другой стороны, политическая наука предполагает именно согласие 

относительно цели для того, чтобы можно было заняться изучением средств ее достижения. 

Получается, что политическая философия возможна только в плюралистическом обществе, в 

котором идут дискуссии относительно целей развития, а политическая наука возможна в 

монистическом обществе и, по-видимому, и в плюралистическом обществе, когда обсуждаются 

средства достижения той или иной цели. К такому выводу Берлина приводит последовательное 

проведение принятого им весьма жесткого разграничения науки и философии. К обществам с 

консолидированной целью, в которых нет почвы для политических дискуссий и политической 

философии, И. Берлин относил из обществ ХХ в. в первую очередь нацистскую Германию и 

коммунистическую Россию. 

В вопросе о возникновении науки И. Берлин придерживался той точки зрения, что 

первоначально все знание принадлежало философии, а затем от философии отделялись 

различные области знания, которые становились самостоятельными науками. Таким образом, 

по мнению Берлина, появились естественные эмпирические и формальные науки. Как только 

понятия становились четкими и общепризнанными (в сообществе ученых) и появлялись 

специальные методы исследования, происходило конституирование самостоятельной науки, 

полагает Берлин. И этот процесс, по его мнению, продолжается и в настоящее время, и ряд 

дисциплин располагаются на «нейтральной полосе» (между философией и наукой) и готовы 

сделать еще один шаг, чтобы превратиться во вполне самостоятельные науки. 

Чтобы лучше оттенить позицию И. Берлина, приведем иные взгляды на природу 

политического знания, которые высказывались другими либеральными политическими 

мыслителями. Известный политолог ХХ в. Лео Штраус считал, что политическое знание 

неизбежно предполагает ценностные суждения, оценку. Он был не согласен с позитивистами, 

которые, различая суждения факта и оценочные суждения, предлагали устранить последние из 

социальных наук, чтобы социальное знание вполне соответствовало образцу естественно-

научного знания. «Невозможно изучать социальные феномены,… не вынося при этом 

ценностных суждений» [Штраус, 2000, 19]. Он так же, как и Берлин, отмечал, что политические 

понятия, кажущиеся описательными, на деле скрывают в себе оценку. 
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Однако Л. Штраус считал, что различия оценок в политическом знании быть не должно, что 

есть правильная оценка, а остальные неверны. Подобный подход, очевидно, исключает 

плюрализм ценностей, который имел в виду И. Берлин, и ведет к ценностному монизму. 

Центральной задачей политической философии является, по мнению Штрауса, разработка 

представления о «хорошем обществе», т. е. обществе, в котором вполне реализуются 

«правильные» ценности. «Политическая философия, – писал он, – это, с одной стороны, 

попытка выяснить истинную природу политических вещей, а с другой, – узнать, что собой 

представляет правильный или хороший политический порядок» [там же, 11]. В этом пункте 

также налицо его расхождение с Берлиным. Последний скептически относился к 

«совершенному обществу», в котором гармонично сочетались бы все главные ценности, – 

совершенное общество он считал утопией. Если И. Берлин полагал, что ценностные 

расхождения должны улаживаться на основе взаимопонимания и терпимости, то Л. Штраус 

утверждал, что конфликт ценностей разрешим на основании разума, т. е. что можно и нужно 

доказать несостоятельность иных ценностей. 

Л. Штраус также различал политическую философию и политическую науку. Он считал, что 

политическая философия разделяет все особенности философии вообще, а политическая наука 

предполагает такие исследования политических вещей, которые руководствуются моделью 

естественных наук. Он писал, что подобно тому как подлинное познание природных вещей 

началось тогда, когда люди от бесплодных и пустых спекуляций обратились к эмпирическому 

и экспериментальному исследованию, подлинное познание политических вещей начнется тогда, 

когда политическая философия полностью уступит дорогу научному исследованию политики 

[там же, 13].  

Но это у него не означает, что политическая наука должна ограничиться эмпирическим, 

фактологическим изучением политических явлений. Ценностная составляющая у него 

определяет и философию, и науку. Политическая наука предполагает теоретизирование, 

которое должно протекать с опорой на ценности. Но Штраус был склонен относить к науке 

один, определенный ценностный подход (либерализм), а все иные подходы считать 

ненаучными. Это и будет, по его мнению, политическая наука, которая должна упразднить 

политическую философию. И. Берлин отдавал науке то, что может обойтись без ценностей 

вообще, т. е. эмпиризм, голую констатацию, а Штраус берет определенный ценностный подход 

и предлагает его считать научным. 

Российский политолог Б.Г. Капустин считает, что политическое знание имеет ценностную 

природу, и это знание образует политическую философию, и именно по ценностному 

основанию политическая философия отличается от политической науки, которая является 

ценностно нейтральной. «Позиция политического философа, – пишет Б.Г. Капустин, – не может 

быть позицией бесстрастного наблюдателя, регистратора фактов и знатока политических 

технологий как таковых. В отличие от политической философии политическая наука имеет дело 

только с фактами, с их взаимосвязями» [Капустин, 1996]. В различении политической 

философии и науки он использует представления И. Канта о теоретическом и практическом 

разуме. Он полагает, что политическая наука, как и всякая наука, действует в поле 

детерминизма, нахождения причинной обусловленности явлений, а политическая философия 

использует представление о свободной причинности, выражающейся в долженствовании, 

признании не только сущего, но и должного. Политическая философия, по его мнению, 

реализует духовно-практическое отношение к социальной действительности.  

Б.Г. Капустин также отмечает, что политическая философия имеет дело с политическими 

целями, их выдвижением и обоснованием. Если же политика исчерпывается изысканием 
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средств достижения тех или иных целей, то она перестает быть собой и превращается в 

администрирование. 

Признав, что политическая философия имеет ценностное содержание, Б.Г. Капустин 

сближает ее с моральной философией, соответственно, сближает политику и мораль. 

Политическое сознание, по его мнению, должно содержать долженствование, и это есть 

моральное долженствование. Он пишет: «Предметы конституируются в качестве политических 

лишь тогда, когда они оказываются в модальности долженствования, когда они могут быть 

оценены в категориях добра и зла, справедливого и несправедливого и когда они существуют в 

смысловом поле таких оценок» [там же, 90]. 

Можно констатировать, что в различении политической философии и науки Б.Г. Капустин 

близок к Берлину. Он, как и Берлин, считает, что данное различие коренится в том, реализуется 

или не реализуется ценностный подход к политическим явлениям. Политическая философия 

реализует ценностный подход, а политическая наука нейтральна в ценностном отношении. 

Важнейший же вопрос, в котором взгляды И. Берлина и Б. Капустина радикально расходятся, 

касается плюрализма ценностей. У Берлина ценностный подход был связан именно с 

ценностным плюрализмом, он исходил из констатации, что существуют различные культуры и 

общества, принимающие различные ценности, и это состояние он считал вполне допустимым и 

даже продуктивным. Б.Г. Капустин же исходит из предполагаемого расширения и развития 

одной определенной ценностной системы и традиции – либеральной, его позиция может быть 

охарактеризована как ценностный монизм. Нравственное долженствование, которое он 

стремится ввести в сферу политического сознания, он понимает как долженствование 

либеральных ценностей, полагая, что они могут и должны иметь универсальное значение. 

Осуществляемое им сближение политического и морального сознания служит у него тому, 

чтобы возвести в ранг моральных (нравственно-разумных) либеральные политические 

ценности, и прежде всего такую основополагающую ценность либерализма, как свобода. 

Как видим, рассматриваемые авторы решали вопрос об отношении политической 

философии и науки. Вопрос о разграничении науки и философии был поставлен, как известно, 

позитивизмом, в ХХ в. – логическим позитивизмом, объявившим, что научное знание должно 

отвечать принципам верифицируемости и фальсифицируемости (эмпирической 

подтверждаемости и опровергаемости), а все, что этому не отвечает, есть не наука, а метафизика 

(философия). В политической области знания принятие этой установки позитивизма вело к 

ориентации на эмпирические исследования и стремлению избавиться от оценочных 

высказываний. Известно, однако, что программу размежевания научных и ненаучных 

высказываний вполне реализовать логический позитивизм не смог (в разряд ненаучных 

попадали высказывания, которые были явно необходимы науке). И если отделение науки от 

философии не удалось вполне реализовать даже для естествознания, то для политического 

знания осуществить это просто невозможно, потому что оценочные высказывания, как 

показывают И. Берлин и другие авторы, входят в структуру политического знания в качестве 

его важнейшего компонента. 

Разграничивать политическую науку и философию по тому основанию, что политическая 

наука имеет эмпирический характер, а политическая философия – теоретический, было бы не 

верным по отношению к науке, так как наука не может не делать теоретических обобщений, 

наука вообще характеризуется теоретическим отношением к действительности. Эмпирическое 

и теоретическое – это два уровня научного знания, которые нерасторжимо связаны, и 

эмпирическое знание не обходится без теоретических предпосылок. Но теоретические 

построения, конечно, могут различаться по уровню обобщения, широте охвата: концепции 
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могут быть более широкими, охватывающими и, соответственно, более удаленными от 

фактуального, эмпирического базиса, и менее широкими, соответственно – более 

приближенными к эмпирии. Если угодно, это различие в степени общности можно положить в 

основание различения политической науки и философии, но, разумеется, такое разграничение 

будет относительным и условным. 

Если же пытаться различать политическую философию и науку на том основании, что 

политическая философия реализует ценностный подход к социальной действительности, а 

политическая наука свободна от ценностей, то придется признать, что и это различие 

невозможно провести сколько-нибудь строго. Ведь если политическое знание содержит 

ценностную составляющую, то она пронизывает все это знание, все его уровни. Но, опять же, 

нужно отметить, что в теориях более высокого уровня, широких и охватывающих, ценностное 

содержание будет проступать более отчетливо и непосредственно, а в теориях малого охвата 

будет превалировать эмпирическое содержание. В отдельные исторические периоды развития 

политической мысли возрастает интерес к широким теоретическим обобщениям и, 

соответственно, ослабевает мотивация к частным теоретическим построениям, 

непосредственно связанным с эмпирическими данными, и наоборот [Павлов, 2008]. 

Сказываются на предпочтении к широким теоретическим обобщениям или эмпирическим 

исследованиям и особенности национальных культур. 

Представляется, что слабым местом рассуждений И. Берлина о политическом знании 

является используемая им дихотомия «наука – философия», по которой все, что не отвечает 

стандартам эмпирических и формально-логических наук, есть не наука, а философия. В этой 

дихотомии не оказывается места социальным и гуманитарным наукам как особому классу наук, 

к которому могла бы относиться и политология. И поэтому политическая область знания 

оказывается у него разорванной на политическую философию, представляющую собой чистую 

теорию, и политическую науку, оказывающуюся чистой эмпирией. И. Берлин очень хорошо 

показал ценностную нагруженность политической теории, но это справедливо в отношении 

социального познания вообще, и именно наличие ценностной составляющей является одним из 

главных отличий социально-гуманитарного познания от естественно-научного. 

Заключение 

И. Берлин сближал политическую теорию с философией, политическая теория оказывается 

у него, в сущности, политической философией. Близость политической теории с философией 

проявляется, на его взгляд, в том, что политическая теория, как и философия, связана с 

оценочными понятиями и суждениями; политические теории, как и философские, отличаются 

более долговременным характером по сравнению с научными концепциями; они нацелены на 

анализ мышления, занимаются разработкой моделей мышления политических явлений. Что 

касается политической науки, то она, по его мнению, занимается эмпирическими 

исследованиями политической жизни, изучает конкретные вопросы. Различие между 

политической наукой и политической философией пролегает у Берлина по противопоставлению 

«эмпирический – ценностный», а также по тому признаку, что политическая философия 

занимается обоснованием политических целей, а политическая наука разрабатывает средства их 

достижения. Он верно указывал, что социальные (политические) цели не являются 

объективными, они не «открываются», а устанавливаются людьми, а также что существует 

плюрализм целей (как и плюрализм ценностей) и между ними возможен конфликт. Для 

политической философии, по его мнению, открывается простор в «плюралистическом» 
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обществе, в котором ведутся дискуссии относительно целей общественного развития, и она 

невозможна в «монистическом» обществе, в котором всеми признается единственная цель. 

Недостатком рассуждений И. Берлина о политическом знании является используемая им 

дихотомия «наука – философия», в которой не находится места для социально-гуманитарных 

наук как особого класса наук, занимающих в определенном смысле промежуточное положение 

между наукой и философией, но обладающих и эмпирическим, и теоретическим уровнями 

знания. 
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Abstract 

The author of this article analyzes the views of I. Berlin on the nature of political knowledge, 

on the relationships between political philosophy and political science. The article demonstrates that 

I. Berlin puts the opposition "value – empirical" as the foundation of the distinction between political 

philosophy and political science: political philosophy engages in theoretical comprehension of 

political reality, which is based on values, and political science conducts an empirical study of 

political life. The author concludes that the lack of reasoning by Berlin on political knowledge is the 

rigid dichotomy "science - philosophy" used by him, in which there is no place for social and 

humanitarian sciences as special class of sciences which occupy an intermediate position between 

science and philosophy, but have both empirical and theoretical levels of knowledge, and to which 
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political science also belongs. The author also compares the positions of I. Berlin, L. Strauss and 

B.G. Kapustin in understanding the nature of political knowledge and determines their similarities 

and differences. The author sees the main difference between them in the fact that I. Berlin 

proceeded from the concept he developed on the pluralism of values, and L. Strauss and B.G. 

Kapustin occupy a position of value monism. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты изучения локальных идентичностей в трех 

российских городах. Применение качественных и количественных методов исследования 

позволило выделить основные элементы городской локальной идентичности, оценить и 

сравнить эти элементы в каждом из исследованных городов. Сделаны выводы о том, что в 

основе локальной идентичности лежит осознание общей истории и общая потребительская 

культура города, при этом ценности совместных действий оказываются почти не 

представленными. Одним из механизмов формирования эффективного взаимодействия 

власти и общества является развитие локального аналитического сообщества, 

осуществляющего переосмысление и переструктурирование прошлого и настоящего, 

создание насыщенных смыслом и понятных для местного сообщества символов. Базовым 

процессом для организации эффективного взаимодействия с органами власти в городе 

становится трансфер символов и элементов идентичности в практики, включая 

политические. Исследование показало, что пространство конкуренции ценностей в 

городах остается незаполненным, цели развития городских сообществах и их ценности 

оказываются несогласованными с локальной идентичностью, порождая риски для 

коммуникации между обществом и властью. Установлено, что локальная идентичность не 

напрямую влияет на эффективность взаимодействия общества и органов власти, 

осуществляя свое воздействие через такие значимые параметры как характер организации 

сообщества, доминирующие представления о власти, распределение власти в городе, 

политическое устройство городского пространства в целом. 
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Local identity and making effective interaction of local communities and authorities… 
 

Введение 

Динамичное развитие городов как центров технологических инноваций и новых 

социальных практик – отличительная черта XXI века. Эта черта присуща и российским городам, 

естественно, со своей спецификой и со своими особенностями.  

Направления и эффективность развития современных российских городов во многом 

зависят от того, насколько эффективен диалог между городским сообществом и органам власти. 

В связи с этим, исследование особенностей организации такого диалога и взаимодействия 

является актуальной научной задачей.  

В данной статье предлагается подход, основанный на предположении, что в основе 

эффективного взаимодействия между властью и городскими сообществами лежат процессы 

осознания гражданами своей общности, принадлежности к местным, локальным сообществам. 

Причем формируют и репрезентируют эти идеи не все городское сообщество, а небольшие 

городские экспертные сообщества.  

Основная часть 

В качестве теоретической базы предлагается использование трех подходов.  

Первый подход – институционализм, включая неоинституциональные направления, 

настаивающий на определяющей роли устойчивых социальных связей и практик в развитии 

местных сообществ [Остром, 2010] [Норт, 2011]. 

Второй подход – теории социального капитала, разрабатываемые в пространстве 

экономико-социологических идей, обращающих главное внимание на уровень доверия между 

членами сообщества и использование этого доверия для снижения издержек в процессе 

интеракций [Бурдье, 1993] [Патнэм, 1996] [Коулмэн, 2001] [Фукуяма 2006]. 

Третий подход – теории социальной идентичности, получившие изначальное 

распространение в русле психологии и социальной психологии, а сегодня активно 

разрабатываемые также в социологии и политической науке, объясняющие развитие общества 

наличием особых социально-психологических характеристик, объединяющих и связывающих 

членов сообщества [Хантингтон, 2004] [Anderson, 2010] [Lawler, 2014]. 

Для всех перечисленных подходов характерно признание важной роли символической 

сферы в развитии общества.  

В основе статьи лежат результаты нескольких исследования локальных идентичностей в 

трех российских городах (Смоленск, Владимир, Ярославль), проведенное научным коллективом 

совместно с АНО «Социологическая мастерская Задорина» [Задорин, 2016]. 

Ключевым понятием в рамках данной статьи выступает понятие «городской локальной 

идентичности», служащей основой для эффективного взаимодействия городского сообщества и 

органов власти.  

Одним из механизмов сплочения и взаимодействия в сообществах является механизм 

коллективных идентичностей индивидов [Tajfel,1986, P.7-24], то есть самоотнесение к какой-

либо группе/общности, определяющее правила поведения людей в этой группе, правила приема 

людей в группу и исключения их из неё, критерии различения «свой/чужой» для данной группы 

[Крупкин, 2010, 122]. Каждый индивид имеет набор коллективных идентичностей, 

«завязанных» на разные сообщества. Обычно к ним относятся: семья, расширенная семья 

(родня), круг друзей, коллеги по обеспечивающему сообществу (трудовому коллективу), 

профессиональные ассоциации, соседская община, территориальные (локальные и 
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региональные) общности, религиозная община и конфессия, политическая партия, этнос, нация, 

и другие важные для индивида сообщества и социальные группы. 

Само понятие идентичности, в том числе групповой, позволяет ученым выйти из ложной 

дихотомии зависимости социальных процессов либо только от индивидуальных качеств 

акторов, либо только от коллективных представлений. Таким образом, коллективная или 

групповая идентичность соединяет в себе индивидуальные характеристики сознания и 

характеристики группы, не разделяя их, а предлагая рассматривать их как комбинацию, 

своеобразный симбиоз, порождающий как сами сообщества, так и конфликты внутри них и 

между различными сообществами [Евстифеев, 2017]. 

Более глубокое понимание социальных процессов в различных группах общества, вплоть до 

национальных государств, делает теории коллективных идентичностей и методы исследования, 

созданные на их основе, перспективным инструментом для исследователя, особенно в эпоху 

неустойчивой «текучей» современности, разобщенных сообществ и конфликтующих групп. 

Отметим также, что изучение локальных идентичностей имеет не только теоретическое 

значение, но нацелено на решение практических проблем, таких как общее развитие местных 

сообществ, повышение уровня солидарзиации в сообществах, экономическое развитие 

территории и брендирование дестинации и т.д., включая политические и электоральные 

перспективы 

Общей целью проекта исследования городских локальных идентичностей было выявление 

и описание спектра локальных (городских) коллективных идентичностей трех российских 

городов, Владимира, Смоленска и Ярославля, а также дальнейшее накопление эмпирического 

материала для развития предлагаемого языка описания такого социального объекта, как 

«локальная коллективная идентичность». Исследование было направлено на решение 

следующих задач: 

-подтвердить существование городских идентичностей; 

-описать городские идентичности нескольких городов, сделав это с одной стороны 

единообразно, с другой – полно; 

-выявить связь характеристик городской идентичности с показателями солидарности 

горожан, их социальной спайки. 

Качественный этап исследования был основан на проведении пяти дискуссионных фокус-

групп в каждом из городов с основными социальными категориями горожан. В ходе фокус-

групповых дискуссий (сентябрь-октябрь 2014 г.) обсуждался широкий круг вопросов, 

включающий в себя вопросы уникальности города, объектов гордости горожан, символов 

города, выдающихся личностей, отличительных черт жителей города и т.д.  

По итогам фокус-групповых дискуссий был сформирован опросник для количественного 

этапа исследования. Основой количественной части стал массовый опрос населения с выборкой 

не менее 600 человек в каждом из городов (общий объем выборки составил 1800 респондентов). 

Опрос проводился в ноябре-декабре 2014 года. Выборочная совокупность репрезентировала 

население каждого из трех городов по параметрам пола, возраста и района проживания. Опрос 

реализовался по месту жительства респондентов (face-to-face). Генеральной совокупностью 

исследования являлось взрослое население соответствующей территории (18 лет и старше). 

Взаимоотношения социального капитала, социальных институтов и локальной 

идентичности на уровне гипотезы рассматривались автором в виде иерархии, в которой 

центральное место занимает локальная идентичность, а социальные институты, социальный 

капитал формируются на основе идентичности. При этом эффективность взаимодействия 
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органов власти и сообщества зависит от уровня развития социальных институтов, социального 

капитала и уровня солидаризации населения. 

Результаты исследований подтвердили существование в актуальном самосознании 

респондентов локальной идентичности, зафиксированной в виде основных элементов с 

высоким уровнем репрезентации большинства из них. Однако, это касается в основном 

городских поселений, на уровне сельских населенных пунктов эта идентичность выражена 

гораздо слабее, равно как и идентичность жителей региона в целом. Например, в исследованиях 

были включены вопросы для измерения территориальной идентичности респондентов, в 

частности респондентам предлагалось самим определить, жителем какой территориальной 

единицы (от города проживания до планеты Земля) они ощущают себя в первую очередь. Как 

оказалось, существенное большинство ответов сконцентрировали в себе две альтернативы 

ответа – «страна (Россия)» и «город проживания»; в совокупности эти две альтернативы набрали 

от 80% (в Смоленске) до 90% (в Ярославле). Примерно тоже характерно и для массового опроса 

жителей Владимирской области.  

Относительно жителей городов можно констатировать, что локальная идентичность ими не 

только осознается, но и имеет для них большое субъективное значение. 

Набор выявленных элементов городской локальной идентичности можно представить в 

виде следующих позиций: 

 Значимые места (включая символический центр) 

 Представления о географии (локальной, средне- и крупномасштабной) 

 Пантеон героев – реальных и мифических 

 Представления горожан о городе 

 Представления горожан о себе 

 Представления о структуре сообщества: ядро ("элита"), границы, составляющие (страты, 

сегменты) 

 Ритуалы воспроизводства идентичности 

 Этнографические особенности жителей города. 

Выявленные элементы локальной идентичности 

Проведенное исследование позволило выявить, что в трех изученных городах жители 

выделяют как сам центр города, так и важные локальные «точки», неотделимые от Центра, но 

имеющие определенную самостоятельную ценность. В случае Владимира, в топ самых 

значимых мест входят Золотые Ворота (87% опрошенных), Успенский собор (59%), 

Дмитриевский собор (29%), Соборная площадь (25%). В Смоленске – Крепостная стена (84,3% 

респондентов), Успенский собор (74,7%), в Ярославле – так называемая Стрелка, то есть мыс 

при впадении реки Которосль в Волгу ( (почти 50% опрошенных), Волжская набережная (47%) 

и театра имени Фёдора Волкова (33%). 

В локальном плане Владимир видится горожанами, прежде всего, городом, находящимся 

между лесной зоной и зоной полей. На втором уровне значимости находится река Клязьма. Из 

соседних городов в зону значимой локальной географии Владимира попадают только Суздаль, 

Боголюбово (с церковью Покрова на Нерли) и Муром. Отметим также и значимое присутствие 

в списке ответов такого трогательного класса объектов как «деревеньки», символизирующие 

глубинные сельские корни большинства жителей города, который стал индустриальным 

центром только в середине прошлого века.  
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Локальная география Смоленска может быть вербализирована так: Смоленск – город на 

верхнем Днепре – среди лесов, озер и болот. Локальная география Ярославля вербализируется 

как город на верхней Волге, среди лесов и озер, с Толгским монастырем неподалеку, а также 

Рыбинским водохранилищем как пригородной зоной отдыха. 

Макро-география Владимира задается следующими доминантами: Владимир – город на 

Золотом кольце, на реке Клязьма, между Москвой и Нижним Новгородом, чуть в стороне, но 

рядом с Владимиром, находится Суздаль. В целом, город Владимир – это дальнее Подмосковье.  

Обобщенная вербализация макро-географии Смоленска может быть сформулирована 

следующим образом: Смоленск – это город на западной границе России, город-дверь, город-

ключ. Он расположен в верховьях Днепра, на пути из Москвы в Европу. Это международный 

перекресток рядом с Белоруссией, здесь бьется сердце России. 

Макрогеографическое описание Ярославля: Ярославль – это город на Волге, город-Центр 

русских земель. Он расположен в «Золотом Кольце» древних русских городов, недалеко от 

Москвы. Последнее может быть понято и таким образом, что где-то недалеко, рядом с 

Ярославлем находится Москва, с которой ярославцы чувствуют себя «на короткой ноге», на 

равных.  

В «пантеоне героев» жителей города Владимира наблюдается несомненное лидерство 

исторических персонажей времен Средневековой Руси, прежде всего, князей Андрея 

Боголюбского (50% ответивших), Владимира Красно Солнышко (44%), Владимира Мономаха 

(41%) и Александра Невского (35%). «Сборная древнерусских князей» одерживает победу за 

явным преимуществом над всеми другими представителями владимирского пантеона героев. 

Герои советского времени, деятели культуры и искусства, спортсмены и наши современники 

существенно уступают князьям.  

«Пантеон героев» Смоленска по результатам массового опроса возглавляют космонавт 

Юрий Гагарин (47,2% ответивших), зодчий Федор Конь (44,2%) и композитор Михаил Глинка 

(43,2%).  

В Ярославском «пантеоне героев» лидируют князь Ярослав Мудрый (77,2%), основатель 

ярославского театра Ф.Г. Волков (44,2%), космонавт В.В. Терешкова (44,2%); поэт Н.А. 

Некрасов (36,2%) 

В представлениях горожан о том, чем знаменит город Владимира, на лидирующие позиции 

вышли следующие позиции: «Входит в «Золотое Кольцо» (57% ответивших), «Золотыми 

Воротами» (49%) и «Один из древнейших городов России» (46%). В число значимых позиций 

(более 10%), кроме древнерусских достопримечательностей попал только Владимирский 

Централ (16%). Оставшиеся позиции, хотя и интересны сами по себе («Владимирская вишня», 

«Владимирский тяжеловоз», промышленность), однако полученные ими значения не дают 

возможности считать их значимыми для большинства жителей города. 

Доминирование истории и прошлого в мифосистеме горожан показывает и выбор ими 

основных событий в истории города. На первых местах с большим отрывом расположились: 

«Оборона Владимира от монголо-татар в 1238 г.» (62% ответивших), «Роспись Успенского 

собора Владимира Андреем Рублевым в 1408 г.» (47%), «Превращение Владимира в столицу 

Северо-Восточной Руси в 1157 г.» (39%). 

Ощущение древности своего города характерно и для жителей Смоленска и Ярославля. 

Однако, в отличие от Владимира, жители указанных городов находят, чем гордится и в недавнем 

прошлом и в настоящем. Для смолян важной составляющей является память о Великой 

Отечественной войне, в Ярославле жители гордятся открытием первого в России театра в 1750 
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году и тем, что в их городе родилась первая женщина-космонавт В. Терешкова.  

Важной частью самоопределения владимирцев можно признать их ощущение города, как 

тихого, спокойного места, уютного чистого города с большим количеством зеленых 

насаждений. По результатам массового опроса убедительно лидируют два позитивных 

самоопределения горожан, дающие в сумме более 70% - «Владимирцы – люди со спокойным 

характером», «Владимирцы – гостеприимные люди». На третьем месте подтвержденное фокус-

группами мнение о том, что «Владимирцы – «мещане». Ниже 20% расположились негативные 

позиции – «Владимирцы – люди прижимистые, ищут, «что подешевле где купить», 

«Владимирцы – жесткие, недоброжелательные люди», «Владимирцы – ленивые люди» и 

довольно экзотичное «Владимирцы – люди с характером «гуляй, рванина!». 

Жители Смоленска считают себя добрыми, немеркантильными (39,2% ответивших), 

терпеливыми и стойко переносящими все трудности (35,1%), готовыми к агрессии, но 

отходчивыми (30%).  

В Ярославле на первое место по результатам анкетирования вышла отзывчивость, доброта 

и доброжелательность ярославцев (35,7%); на второе с 24% – их внешняя красота («ярославцы 

- все красавцы»); на третье – любовь к посещению культурных мероприятий (19,7%). 

Представления жителей Владимира о структуре городского сообщества связаны, прежде 

всего, с выделением ими профессиональных групп, которые, на взгляд респондентов, вносят 

самый весомый вклад в развитие города. Первое и второе места в этом своеобразном рейтинге 

заняли две властные «команды» – администрация города (39%) и губернатор и ее команда 

(33%). На третьем месте довольно неожиданно оказались городские работники культуры (28%). 

На четвертом месте – знаменитые спортсмены 22%). На пятом месте, что также неожиданно, – 

городские общественные активисты (11%). И далее по нисходящей уже менее 10% – городские 

предприниматели, малый бизнес, руководители крупнейших предприятий города, работники 

промышленных предприятий, священнослужители.  

В целом похожие структуры продемонстрировали исследования в Смоленске. Смоляне 

отметили вклад чиновников в развитие города («Губернатор и его команда» – 23,5% 

ответивших, «Администрация города» – 19,4%), дополнив их работниками культуры (19,5%) и 

промышленных предприятий (13,7%). В Ярославле на первое место среди «благодетелей 

города» и людей, которыми ярославцы сегодня могут гордиться, вышли знаменитые 

спортсмены (27,9%). Второе место (16,2%) по праву принадлежит городским работникам 

культуры (артистам, художникам, музыкантам, музейщикам). Третье место – у администрации 

города (14,3%); пятое заняли лётчики-космонавты (12,7%); на шестом месте оказались 

работники промышленных предприятий (11,9%). Отметим высокий процент затруднившихся 

ответить на этот вопрос в этих двух городах (Смоленск – 23,9%, Ярославль – 16,5%).  

Исследование ритуалов воспроизводства локальной идентичности владимирцев показало, 

что основной ресурс воспроизводства локальной идентичности в городе – это 

общенациональные и общегородские праздники. По результатам опроса на первое место с 

результатом 62% поддержки вышел День города; на второе – главный национальный праздник 

День Победы (46%); третье место занял Новый Год (35%). Далее с большим отрывом идут 

выходы в театры, парки, рестораны; Праздник огурца в Суздале, дни двора и улиц. Менее 10% 

набирают Крестные ходы (8%) и выборы местной власти (6%). Интересно отметить, что пока не 

заняли своего места в структуре городской идентичности события, которые по определению 

являются формирующими город и горожан – выборы и различные виды гражданской 

активности. 
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В Смоленске исследования выявили доминирование в качестве укрепляющих единение 

горожан двух праздников: Дня Победы (80%) и Дня города (65%). Для жителей Ярославля на 

первом месте по значимости стоит День города (55,3% ответивших), на втором – празднование 

Дня Победы (38,4%), и на третьем – Празднование Масленицы, главной масленицы страны 

(21,9%). 

Отметим, что выделенная и описанная городская идентичность не является субъектной – 

это, скорее, культурная рамочная идентичность с четко выделяемыми культурными реперами, 

которые являются общими для всех жителей каждого из обследованных городов. В основе этой 

идентичности, во-первых, лежит осознание общей истории (во всех трех городах отмечается 

тяготение коллективных представлений к досоветской истории, а в случае Владимира – даже к 

домонгольской (доимперской) Руси), во-вторых, то, что можно назвать общей потребительской 

культурой города – доминирующие рекреационные и культурно-досуговые практики 

повседневной жизни горожан. Вместе с тем элементы идентичности, связанные с ритуалами 

воспроизводства идентичности и представлениями о структуре сообщества и его границах, в 

большинстве случаев выражены гораздо слабее, и разброс мнений здесь более существенен. 

Выделенные элементы можно перегруппировать по трем кластерам. Таким образом, самым 

нагруженным окажется кластер «исторических достижений», связанный с богатой историей 

городов и с попытками использования этих достижений в настоящем. Второй кластер – символы 

и достижения эпохи модерна, связанные, прежде всего, с советской эпохой, выражен гораздо 

слабее. Третий кластер, современные символы и мифы, остается практически незаполненным.  

При этом ценности совместных действий в локальной идентичности оказываются почти не 

представленными. Наиболее близкие к действиям ритуалы воспроизводства идентичности 

достаточно бедны, однообразны и мало чем отличаются в различных сообществах.  

В целом можно сказать, что жители городов ощущают себя довольно-таки гомогенным 

сообществом; суб-идентичности, обусловленные внутригородским территориальным и 

социально-профессиональным делением, выражены слабо. На периферию своего сообщества 

горожане помещают небольшие группы «иных» (приезжие, гастарбайтеры, люди ярко 

выраженной другой культуры – религиозной, этнонациональной и т.д.). 

Идентичность и эффективное взаимодействие власти и общества 

Характерным представляются результаты изучения уровня солидаризации населения 

городов Владимира, Смоленска и Ярославля. Почти половина жителей исследованных городов 

выразили уверенность, что в нашей стране среди людей больше разобщённости и несогласия. 

Доля жителей, считающих, что в отношениях с людьми следует быть осторожными, вдвое выше 

доли тех, кто уверен, что большинству людей можно доверять.  

В то же время, стоит отметить, что в отношении ближнего окружения оценки респондентов 

о сплочённости или разобщённости существенным образом отличаются от их оценок состояния 

российского общества. Значимое большинство жителей каждого из трёх городов (от 69% в 

Смоленске до 74% во Владимире и Ярославле) выразили мнение, что среди их близкого 

окружения преобладают согласие и сплочённость. В анкете не уточнялось, кто подразумевается 

под «людьми, окружающими лично вас», но очевидно, что респонденты в первую очередь 

имели в виду членов семьи, друзей и коллег, что делает полученные результаты вполне 

понятными.  

Весьма показательным представляется распределение ответов на вопрос о готовности 

респондентов к объединению с другими людьми для каких-либо совместных действий. 
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Несмотря на общую негативную оценку уровня доверия в обществе, во всех трех городах 

большинство жителей отнесли себя к группе людей, готовых объединяться с другими для 

совместных действий. Правда, это «большинство» не одинаково: о своей готовности к 

объединению заявили три четверти участников опросов во Владимире и Ярославле. Жители 

Смоленска оказались склонны к консолидации в гораздо меньшей степени: такую готовность 

выразили немногим более половины респондентов (57%), в то время как 28% жителей сообщили 

о неготовности к объединению с другими для совместных действий. 

Проведенный анализ показывает, что наибольшие значения склонности к солидарности 

демонстрируют горожане, которые удовлетворены своей жизнью, положением дел в городе, 

оценивают своё экономическое положение как среднее или выше среднего и склонны к доверию 

к большинству людей. Вместе с тем, склонность к солидарности, высказанная респондентами, 

сложно коррелирует с представлениями об основных элементах локальной идентичности, в 

некоторых случаях представляя явную положительную корреляцию (представления горожан о 

самих себе, о «лучших людях» города»), а в других вопросах демонстрируя нулевую или 

отрицательную взаимосвязь (ритуалы единения – праздники, исторические события, 

исторические персоны). 

Тем не менее, представляется, что выделенные структурные элементы городской 

идентичности и особенности их наполнения в конкретных городских сообществах могут быть 

основой для эффективного взаимодействия между обществом и органами власти, однако для 

активации этого процесса необходимы дополнительные условия в виде накопления социального 

капитала через развитие доверия и солидарности членов сообщества. Центром такого процесса 

может быть сообщество активных и инициативных граждан, объединенных в неформальные 

группы [Беляева, 2012]. 

Исследование показало, что одним из возможных механизмов формирования эффективного 

взаимодействия власти и общества является развитие локального аналитического сообщества, 

осуществляющего переосмысление и переструктурирование прошлого и настоящего, создание 

насыщенных смыслом и понятных для местного сообщества символов [Евстифеев, 2015]. 

Освоение символического пространства локальными сообществами в той или иной степени 

присуще всем городским поселениям и отличается большим разнообразием. Базовым 

процессом для развития такого сообщества и организации эффективного взаимодействия с 

органами власти в городе становится трансфер символов и элементов идентичности в практики, 

включая политические. Городские сообщества решают эту проблему по-разному: от полной 

интеграции во властные структуры до отстаивания собственной независимости и особости. 

Примерную модель трансферта локальной идентичности к позитивным формам 

взаимодействия с органами власти можно конкретизировать следующим образом: развитие 

городского сообщества, выработка социального «софта» для взаимодействия друг с другом, 

формирование независимого интеллектуального пространства с альтернативными 

конкурирующими «пакетами» интересов, публичное выражение интересов на дискуссионных 

площадках, создание коалиций, конкуренция и продвижение своей повестки в поле публичной 

политики. 

Однако неиерархическая в целом структура локальной идентичности вступает в 

противоречие с жестко структурированным политическим пространством распределения 

ценностей. Иными словами, местные сообщества неминуемо встают перед решением 

фундаментальной проблемы: переход из пространства символической политики в политику 

реальную [Евстифеев, 2016].  
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Борьба за символы и за идентичность в символическом городском пространстве близка к 

латуровской «пересборке социального» (reassembling the social), т. е. к процессу 

упорядочивания/конструирования социального городского пространства в целом, включая и 

развитие бренда города [Латур, 2014]. Однако неиерархическое построение аналитических 

сообществ, приспособленное для интериоризации символов и выработки направлений 

символической политики на местном уровне, вступает в противоречие с жестко 

структурированным политическим пространством распределения ценностей. Таким образом, 

организация эффективного трансфера символической политики в несимволические практики, 

то есть в гражданскую самоорганизацию, становятся важным этапом перехода от борьбы за 

идентичность в символическом пространстве к политическим действиям. 

Этот переход к собственно политическому существованию граждан может быть губителен 

для слабоструктурированных сообществ и их представителей. Риски потери идентичности и 

собственных принципов здесь весьма велики, что делает такой путь более сложным и уязвимым, 

чем привычный путь выработки ценностей внутри герметично организованной корпорации. 

Заключение 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить наиболее чувствительные 

точки городских сообществ, которые, на наш взгляд, не позволяют пока говорить о достаточной 

эффективности коммуникации между властью и обществом.  

Во-первых, изучение локальных идентичностей показало, что идентичность сама по себе не 

обладает телеологичностью, то есть она требует привнесения целей, либо извне, либо 

формируемых внутри самого сообщества. Но для того, чтобы цели совпадали с основными 

элементами идентичности и вызревали из идентичности, необходима определенная 

конкуренция целей, их интерференция и взаимовлияние, что, конечно, в реальности питает и 

создает конфликты и ведет к потере стабильности. Для устойчивого развития сообществ 

перспективным представляется дальнейшее теоретическое обоснование соотношения 

локальной идентичности и «духа сообщества» (community spirit, spirit of the city), направленного 

на самовоспроизводство и самоорганизацию сообщества.  

Во-вторых, исследования почти не зафиксировали в трех городах развития неформальных 

делиберативных практик по поводу локальных ценностей, то есть институализированных 

механизмов взаимодействия внутри сообществ, не связанных с властными коммуникациями. 

Как следствие, пространство конкуренции ценностей остается незаполненным, обсуждения и 

дискуссии по базовым ценностям не приветствуются и не поощряются органами власти. Это 

приводит к тому, что цели развития городских сообществах и их ценности оказываются 

несогласованными с локальной идентичностью, порождая риски для коммуникации между 

обществом и властью.  

В-третьих, исследование не обнаружило значимой корреляции между элементами 

городских локальных идентичностей и склонностью жителей к солидаризации и к 

взаимодействию внутри сообщества. По всей видимости, механизмы солидаризации 

сообщества имеют более сложную природу, а локальная идентичность не напрямую влияет на 

эффективность взаимодействия общества и органов власти, осуществляя свое воздействие через 

такие значимые параметры как характер организации сообщества, доминирующие 

представления о власти, распределение власти в городе, политическое устройство городского 

пространства в целом. 
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Abstract 

The article presents the results of studying local identities in three Russian cities. The author 

uses both qualitative and quantitative research methods and identifies the main elements of the city 

local identity, to evaluate and compare these elements in the studied cities. Conclusions are drawn 

that the basis of local identity is the awareness of the common history and the general consumer 

culture of the city, while the values of joint actions are almost not represented. One of the 

mechanisms for the formation of effective interaction between government and society is the 
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development of a local analytical community that realizes the rethinking and restructuring of the 

past and the present, the creation of symbols saturated with meaning and understandable for the local 

community. The basic process for organizing effective interaction with authorities in the city is the 

transfer of symbols and identity elements to practices, including political ones. The study showed 

that the space of competition of values in cities remains unfilled, the development goals of urban 

communities and their values turn out to be inconsistent with local identity, creating risks for 

communication between society and government. It is established that local identity impact on the 

effectiveness of interaction between society and authorities, using such important parameters as the 

nature of the organization of the community, the dominant ideas about power, the distribution of 

power in the city, the political structure of the city space as a whole. 
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Аннотация 

В статье рассматривается феномен консервативной идеологии в современной России. 

Определены этапы формирования консервативного дискурса в Российской Федерации. 

Рассмотрен ряд концепций, способствующих государственному идеологическому 

закреплению консерватизма: «Суверенная демократия», «Русский мир», «Мягкая сила». 

Обозначены основные стратегические сферы развития основ консервативных ценностей. 

Дана оценка коммуникативной модели управления. Рассмотрен тандем коммуникативной 

управленческой модели с консервативной идеологией, оценены перспективы их 

взаимодействия. Определена роль СМИ в коммуникативной модели управления. Сделан 

вывод о мобилизационном коммуникативном аспекте СМИ. Рассмотрен критерий 

универсальности PR-технологий. Показано формирование консервативной идеологии на 

двух уровнях – в области внешней и внутренней политики государства. Рассмотрены 

основные стратегические критерии успеха внедрения консервативной идеологии. 

Консервативная идеология — это высококачественный продукт, полученный в результате 

многочисленных исследований, продолжающий дополняться и усовершенствоваться. 

Внедрение консервативных ценностей в информационное пространство невозможно без 

коммуникационного воздействия. Использование разнообразных коммуникаций на разных 

полях медиапространства позволит создать комплекс ценностных ориентиров, так 

необходимых для формирования национального самосознания. Внедрение 

консервативных ценностей осуществляется поэтапно, четко отслеживается реакция 

общества на каждый шаг, в зависимости от которой осуществляется корректировка 

выбранного курса развития. 
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Введение 

Консервативная идеология, найдя в сознании населения максимальную поддержку, в 

последние годы стала трендом, олицетворяющим успех. Это, главным образом, связано с 

внедрением ряда консервативных ценностей, составляющих образ национальной идеи.  

Проект по внедрению консервативной идеологии это результат труда многочисленного 

числа людей и организаций. Наибольший вклад в стратегическое развитие консервативного 

дискурса внес «Центр консервативных исследований» социологического факультета МГУ, 

который уже около 25 лет трудится во благо развития консервативной идеологии, проводя ряд 

аналитических исследований, на основании которых происходит совершенствование и 

дополнение стратегии внедрения консервативной идеологии. [Центр консервативных…, www] 

Еще одна организация, работающая в этом направлении, «Центр социально консервативной 

политики», имеет региональный характер взаимодействия, наличие институтов практически во 

всех субъектах нашей страны, что позволяет более объемно оценить происходящие процессы. 

Русский консерватизм – это своего рода попытка симбиоза общества и государства, 

пластичность и гибкость основ которого прорабатывается аналитическими центрами годами, 

его универсальность - залог успеха на пути формирования национального самосознания. Единая 

нация - залог государственной крепости. [Шувалов, 2009,30-31] 

Концепция PR-стратегии, по внедрению консервативной идеологии находится в постоянной 

динамике, перерастая в систему структурно - целостных элементов, набора интегрированных 

коммуникаций, она постоянно развивается, вбирая в себя новые аспекты, открывая новые 

горизонты коммуникативной модели управления. В таком русле информационное пространство 

становится решающим рычагом управления. СМИ превращаются в механизм проявления 

политической власти, грамотное применение которого превратит консервативною идеологию в 

устойчивую платформу государственности, дающую пространство для маневра на 

международной арене. [Фахрутдинова, 2015, 61-63]  

Формирование консервативного дискурса 

После распада СССР и крушения общепринятых идеалов в начале 90-х страна была 

ввергнута в хаос, стабилизировать положение удалось за счет использования грамотной 

стратегической тактики первыми лицами государства. Кризисный период был пройден, и уже в 

начале 2000-х остро возник вопрос формирования новой идеологии. В результате 

многочисленных исследований выбор был сделан в пользу консервативных ценностей. Однако 

видимость либеральных ценностей необходимо было сохранить: перед идеологами была 

поставлена сложная задача сохранения духа русской самобытности, развития национальных 

ценностей, их мягкое незаметное закрепление и одновременно создание видимости 

демократических постулатов развития страны, прежде всего в глазах Европы и США. Первые 

шаги по внедрению консервативных ценностей делались очень осторожно, сначала последовал 

некий многозначный отход от демократических постулатов. Концепция заместителя 

руководителя Администрации президента России В.Ю. Суркова «Суверенная демократия» 

стала своего рода маневром обоснования права России на собственную идеологическую 

целостность. [Сурков, www] Основная идея концепции сводилась к построению демократии с 

консервативными ценностями – продукта самобытности развития России. Утверждение о том, 

что нет универсальных постулатов оценки демократии, что каждая демократия уникальна 

зависит от национально-исторического развития конкретной страны.  
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Введение еще одной концепции – проекта «Русский мир» не заставило себя ждать, 

необходимо было закрепить отчерченные границы на право формирования национальной идеи. 

Учреждение фонда «Русский мир» указом президента в 2007 году стало началом глобального 

проекта новой национальной идентичности народа России. [Указ…, www] 

Следующим этапом стало партийное преобразование 

На XI съезде партии «Единая Россия» 21 ноября 2009 года был принят программный 

документ, определяющий идеологию партии в качестве «российского консерватизма». 

Национальная специфика утвержденной консервативной идеологии сочеталась с 

наметившимися процессами модернизации и была более подробно раскрыта на партийном 

съезде под заголовком «Россия: Сохраним и преумножим», давшим название принятому 

документу. [Программный…, www] 

Малые консервативные партии России подхватили ряд ценностных ориентиров 

консерватизма и с успехом продуцируют его на свои электоральные группы поддержки, 

привнося свой вклад в формирование устойчивой идеологической опоры страны. 

Становлению консервативной идеологии способствовал ряд мероприятий государственных 

проектов в сферах православной культуры, семейной политики, спорта, аграрного вопроса, 

международных отношений и т.д. 

Постепенно консервативная идеология окрепла и позволила главе государства перенести 

ряд идеалов на внешнюю политику. Первым шагом стала «Концепция внешней политики 

Российской Федерации», утвержденная главой государства В.В. Путиным в 2013 году. 

[Холопянова, www] Главным постулатом которой стала «мягкая сила», представляющая собой 

своего рода систему решения внешнеполитических задач, основанную на разноплановом 

инструментарии.  

Ценностное идеологическое преображение страны происходило сразу на двух уровнях, 

консервативный дух стал постепенно проникать во внешнеполитические вопросы, при этом 

постепенно охватывал внутреннюю идеологическую жизнь граждан. 

Основополагающие стратегические цели развития консервативной 

идеологии 

Консервативные ценности получили свое закрепление в ряде стратегических сфер, 

изначальными опорными пунктами которых являются православная культура, семья, аграрный 

вопрос. 

Популяризация православной культуры, своего рода идейных истоков российского 

консерватизма, раскрывающего особенности ментальности верующих граждан, позволили 

сформировать ценностные ориентиры получившие свое распространение на все население 

страны. Руководствуясь спецификой исторического развития народа, православные ценности, 

прошедшие проверку временем, остались главным элементом, формирующим восприятие мира.  

Жизнь Русской православной церкви получает многоплановое освещение СМИ, широко 

транслируются шествия к мощам святых, не говоря уже о регулярно упоминаемых постах и 

православных праздниках. Патриарх Кирилл периодически выступает в Государственной Думе, 

обозначая формулировку главных идеологических ценностей таких, как «вера, державность, 

справедливость, солидарность и достоинство» [Десницкой, www] 

Толчком к дальнейшему развитию института семьи стала «Концепция государственной 
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семейной политики», в которой представлен ряд мер, направленных на повешение 

рождаемости, выражающихся в том числе и в финансовых стимулах. [Концепция, www] 

Аграрному вопросу в России всегда уделялась отдельное внимание, так как страна, в первую 

очередь, была аграрной, а уже потом только сырьевой, какой ее сделали в начале 90-х годов XX 

века. С приходом к власти В.В. Путина запустился процесс восстановления аграрных 

мощностей, который долгое время находился в созидательном векторе постоянного 

инвестирования, и лишь результаты последних лет показали значительный рост аграрного 

сектора. Последние годы данный сектор имеет опережающие темпы роста по сравнению с 

другими отраслями экономики и ВВП, являясь единственной точкой роста в кризис. [Орлова, 

2016, 234-235] 

Появлению новых фермерских хозяйств способствовало идеологическое течение «Родовые 

поместья», сформировавшее эстетически красивый образ жизни на своей земле, ставший 

привлекательным для ряда граждан страны.  

Идеи «Родовых поместий» также получили свое закрепление в проекте «Дальневосточного 

гектара», способствующего развитию отдаленных территорий. 

Успехи в данных сферах создали позитивный продукт взаимодействия общества и 

государства, заложивший основы нового национального самосознания.  

Применение коммуникативной модели управления 

Применения коммуникативной модели управления невозможно без симбиоза общества и 

государства, главным инструментом достижения которого в современном мире являются СМИ, 

в основном осуществляющие мобилизационные функции политических коммуникаций, 

превращаясь в средство убеждения людей. Информационное общество не имеет границ, 

коммуникативная актуализация новых элементов происходит постоянно. Любая коммуникация 

может стать политическим взаимодействием. Власть находится у того, в чьих руках 

коммуникации, контроль которых становится одной из главных задач государства. [Глебов, 

Щербакова, 2015] 

Коммуникативная модель управления с преобладанием консервативной идеологии 

получает новые рычаги влияния, становится основой продвижения национальных интересов. 

Выражаясь в концепции «мягкой силы», опираясь на развитие таких организаций как 

«Россотрудничество», фонд «Русский мир», превосходно решает задачу культурного обмена и 

двустороннего взаимодействия, при этом транслируя национальные ценности на 

международную арену.  

Концепция «мягкой силы» породила новые формы коммуникационного воздействия, 

выражающиеся в различных дискурсных видах PR. Модель коммуникативного управления 

предполагает выбор инструментария в зависимости от особенностей взаимодействия акторов. 

Расценивая выбор консервативной идеологии в качестве хорошо продуманной стратегии 

развития государства, стоит отметить ряд факторов, основополагающе влияющих на 

формирование системы интегрированных коммуникаций, выражающихся в продукте 

взаимодействия, взаимопонимания и единстве сознания акторов. PR-технологии обладают 

способностью создания нерушимых догм, вынуждающих приспосабливаться всех участников, 

находящихся в коммуникативном поле.  

Соотношение консервативной идеологии и «мягкой силы», происходит на двух уровнях, 

демонстрируя универсальность первой и вариативность второй – такой подход всегда оставляет 

возможность для политического маневра по применению жесткой силы.  
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Консервативная идеология постоянно становится бесспорным гарантом справедливости, 

создавая безукоризненный образ России- заступницы, будь то Осетинский конфликт или 

ситуация на Украине. Наличие идеологической основы в сочетании с подконтрольным 

коммуникативным инструментарием в информационном обществе дает безграничную власть, 

способную воплотить в реальность даже самые имперские амбиции. 

Заключение 

Консервативная идеология – это высококачественный продукт, полученный в результате 

многочисленных исследований, продолжающий дополняться и усовершенствоваться. 

Внедрение консервативных ценностей в информационное пространство невозможно без 

коммуникационного воздействия. Использование разнообразных коммуникаций на разных 

полях медиапространства позволит создать комплекс ценностных ориентиров, так 

необходимых для формирования национального самосознания. 

В современной России избирательные процессы стали носить все более и более 

посредственный характер, приводящий лишь к изменению первых лиц государства, но никак не 

влияющий на выбранный курс развития. 

Внедрение консервативных ценностей осуществляется поэтапно, четко отслеживается 

реакция общества на каждый шаг, в зависимости от которой осуществляется корректировка 

выбранного курса развития. 

Двухуровневое продуцирование консервативной идеологии носит всеохватывающий 

комплексный характер, формирование внешнеполитических аспектов, базирующееся на 

фиксированных внутригосударственных национальных ценностях, основывается на 

постоянном позитивном взаимодействии общества и власти. Решающим фактором продукта 

такого взаимодействия является развитие стратегических направлений, лежащих в основе 

российского консерватизма. 

Коммуникативная модель управления наращивает свои мощности за счет тесного 

взаимодействия СМИ с политическими институтами. Система государственного управления 

находится в состоянии постоянного преобразования: появление нового коммуникативного 

инструментария держит систему в постоянном напряжении, контролируя принадлежность 

власти коммуникаций. 

Коммуникативная основа консервативной идеологии базируется на инструментарии 

воздействия мобилизационных и маркетинговых коммуникаций. Стратегические аспекты 

консервативного дискурса заключены в ряде ценностных национальных интересов, 

сложившихся в результате исторической традиции. Успех внедрения консервативной 

идеологии зависит от развития механизмов воздействия коммуникационной модели 

управления. 

Развитие коммуникационной модели управления в тандеме с консервативной идеологией 

является основой устойчивости общества и государства, залогом конкурентоспособности 

интересов внешней политики, гарантом успешных перемен.  
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Введение 

Коммуникативное воздействие какого-либо рода неразрывно связано с PR – public relations, 

так называемыми связями с общественностью, в профессиональной среде чаще обозначаемыми 

как «общественные связи», под которыми подразумеваются коммуникации-нити, связывающие 

людей, социальные группы, общество. И чем устойчивее и плотнее переплетены эти нити-связи, 

тем прочнее и стабильнее «ткань» общественного развития, «ткань» социума. Данное 

определение, принадлежащее И.В. Писарскому – председателю совета директоров агентства 

«Р.И.М. Porter Novelli», профессору СПбГУП, наиболее комплексно раскрывает сложившуюся 

в настоящее время систему коммуникативных связей [Писарский, 2015]. 

За последнюю четверть века индустрия пиара в России, зародившаяся с подачи Запада, 

незаметно превратившись в стратегию манипулирования общественным сознанием и включив 

в себя множество PR-технологий, не перестающих постоянно совершенствоваться, развиваться 

и создаваться, сумела развиться в самостоятельную сферу услуг, специалисты которой 

способны составить конкуренцию иностранным коллегам. Сфера PR сейчас имеет большие 

перспективы развития. Тенденцией последних лет стало приобретение нового инструментария, 

ранее являющегося отдельной видовой категорией системы политической коммуникации. 

Неудивительно, что в связи с этим система коммуникативного воздействия перетерпела ряд 

конструктивных преобразований. 

Все виды коммуникативного политического воздействия получили свое развитие, их 

эффективность выражена в электоральном показателе. Институциональное становление 

выборной системы России способствовало развитию политического PR, появлению 

электорального маркетинга, подпитывающегося системой многопартийности. Низкий уровень 

гражданской вовлеченности, особенно в 1990-е гг., привел к всевозможным деформациям, 

появлению массы так называемых «черных» РR-технологий и, как следствие, – к утрате доверия 

к PR-специалистам. Давление административного ресурса умело сопровождается 

политическими PR-технологиями, такой тандем позволят всецело формировать общественное 

мнение в необходимом русле. 

Особенности видов политической коммуникаций 

Политические коммуникации являются важнейшим аспектом легитимации власти. 

Общепринятая система составных элементов в области политической коммуникации 

определенно нуждается в разработке средств информационного обмена, способных 

осуществлять непрерывное взаимодействие, и в создании новых связей между ее субъектами. 

Алгоритм политических связей между обществом и государством невозможен без ряда 

посредников, эффективность которых зависит от ряда установленных каналов взаимодействия.  

Виды политической коммуникации традиционно включают в себя: пропаганду, агитацию, 

PR и рекламу. В предвыборной кампании партии могут задействовать отдельные единицы 

коммуникации, осуществляющие заданные функции. Рассмотрим основные особенности 

используемых инструментариев. 

1) Пропаганда. Формирует убеждения избирателей. Может быть: устрашающей, 

просвещающей, созидающей, разрушающей, иметь разъединяющий и соединяющий 

характер. 

2) Агитация. Побуждает к голосованию. Включает в себя комплексное использование 
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различных методов и способов. Использует все возможные информационные поводы. 

3) PR. Формирует доверие. Воплощает и сохраняет основные идейные аспекты. Имеет 

широкий арсенал PR-технологий, представляющих сложную систему взаимодействия. 

4) Реклама. Создает лаконичный образ института власти. Преподносит информационный ряд. 

Агитация и пропаганда относятся к мобилизационным методам политической 

коммуникации. Они содержат ряд призывов, убеждений, получивших широкую огласку, 

являются простыми видами политической коммуникации, не подкрепленными исследованиями 

обратной связи, осуществляют свое взаимодействие в одностороннем порядке. Они получили 

повсеместное распространение благодаря своим функциональным особенностям. Агитация как 

призыв необходима постоянно, когда есть потребность в совершении какого-либо действия. Что 

касается пропаганды, то раз попав под ее влияние, человек не нуждается в ее сопровождении, 

он способен мыслить автономно в рамках заданной идеологии. Сравнивая агитацию и 

пропаганду, стоит отметить более сложную конструкцию воплощения второй, оценка 

эффективности полученных результатов которой потребует более долгого времени по 

сравнению с агитаций, результаты которой показательны [Бреслер, Курмакаева, 2015, www]. 

К маркетинговым видам коммуникации относятся реклама и РR. Их деятельность 

направлена на формирование разъяснительного поля, частично включающего в себя элементы 

убеждения. Реклама формирует основополагающие приоритеты избирательной кампании, 

создает ряд востребованных образов, преподносит необходимую информацию в наиболее 

выигрышном свете, в конечном итоге убеждает избирателя отдать свой голос определенному 

кандидату. Имея эффект мимолетного воздействия, реклама требует постоянного напоминания. 

Важным аспектом ее эффективности является всесторонняя продуманность. Как и пропаганда, 

реклама лишена возможности изменения изначального объекта, имеет дело с уже готовым 

материалом, обладает возможностью лишь выгодного преподнесения. [Золотарева, 2007, 109-

110]. 

PR является самым сложным видом коммуникативного воздействия, за последнее время 

получившим массовое институциональное закрепление. Среди важнейших функциональных 

особенности PR, выражающихся в основном в области согласования интересов сторон, как 

правило между возможными управляющими блоками и населением, удивительной кажется его 

способность манипулировать общественными взглядами. Еще одним отличием PR от других 

видов коммуникативного воздействия является изначальная включенность общественного 

мнения. Сущность любой PR-деятельности сводится к нахождению компромисса между 

политическими институтами и обществом, при этом чаще всего за счет использования 

различных технологий и приемов, приведения взглядов общества под потребности власти или 

наоборот [Чаплыгин, 2009, 57]. Такая комплексная корректировка интересов позволят пиару 

занимать устойчивую стратегическую позицию в рамках любой предвыборной кампании. 

Осознание важности PR-сопровождения первым пришло в сферу политики [Козлов, 2013, 

160]. Сейчас уже ни одни выборы не обходятся без работы PR-специалистов, эффективность 

которых главным образом зависит от имеющихся ресурсов: будь то харизматичный лидер, 

хорошее финансирование, опорная идеология или же административные связи. Чем больше 

изначального потенциала, тем выше результат. Это своего рода определенный закон 

равновесия, подчиняющий себе PR-индустрию, предоставляющую возможность наиболее 

грамотного использования изначальных задатков, превращая их в желаемые бонусы. 
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PR-стратегия и PR-технологии 

PR-технологии – это набор определенных действий, совершенных в заданной 

последовательности, при схожести ситуации показывающий одинаковые результаты. PR-

технологии постоянно совершенствуются, приобретают новые функциональные качества, 

создают более совершенные приемы манипулирования. Эффективность задействования той ли 

иной PR-технологии зависит от выбора РR-стратегии, согласованной с партийным курсом 

развития, выбранной идеологии. Индивидуальная разработка PR-технологий является более 

эффективной, так как учитывает комплексные особенности программной направленности 

конкретной партии. Каждая PR-технология – это инструмент в руках политтехнолога, с 

помощью которого реализуется выбранная стратегия действия. 

PR-стратегия – это целая система действий, своего рода инструментов политической 

коммуникации, направленных на реализацию плана продвижения конкретной концепции 

политической партии [Милаева, 2014, 208-210]. 

Четкость, структурированность и конкретность являются основополагающими 

требованиями при разработке PR-стратегии. Данные требования обусловлены фактором 

долгосрочности ее реализации, претворения намеченного плана действий в жизнь. 

PR-стратегия может включать в себя такие элементы коммуникативного воздействия, как 

реклама, агитация и пропаганда, лишая данные виды политической коммуникации 

самостоятельности, приводя их в ранг очередных PR-технологий. 

Процесс развития политических институтов, сопряженный со становлением гражданского 

общества, привел к более глубокому пониманию происходящих политических процессов. В 

связи с этим возросла востребованность разработок целостных стратегий, проведения 

комплексных мероприятий по их воплощению, т.е. четко выстроенных взаимосвязанных 

интегрированных коммуникаций. В свою очередь, спрос на одноразовые PR-акции постепенно 

понижается, практически исключая применение отдельных коммуникативных видов, не 

согласованных со стратегической концепцией развития. 

Агитация, реклама и пропаганда в новой реальности системы взаимодействия политических 

коммуникаций воспринимаются как функциональные элементы PR-стратегии; новая система 

связей политических коммуникаций, объединенная общей идей развития, способна закреплять 

долгосрочные результаты. Любая стратегическая разработка стала иметь в своей основе 

глубокое аналитическое исследование, что позволило говорить о единстве связей 

политического поля коммуникационных воздействий. 

Заключение 

PR-технологии – это, образно говоря, набор инструментов в органайзере политтехнологов, 

главной задачей которых является неоспоримый успех партии на выборах. От грамотного 

владения PR-инструментарием зависит эффективность проведения избирательной кампании. 

Индустрия политического PR – динамично развивающаяся сфера с преобладанием 

отраслевого структурирования, будущее которого неразрывно связано с развитием 

медиапространства. 

Маркетинговые виды коммуникаций постоянно развиваются, обретают новый 

инструментарий, структурируются в различные профессиональные отрасли. Лидирующие 

позиции сохраняются за индустрией политического PR, идущей в ногу со временем, постоянно 
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привносящей новый инструментарий, созданный для решения конкретной задачи и мгновенно 

апробируемый в жизни. Реклама в последнее время все больше утрачивает свою новизну и 

непредсказуемость, становясь одним из рядовых элементов политической PR-стратегии. 

Мобилизационные виды политической коммуникации получают свое широкое 

распространение, отчасти перерастая даже скрытые формы манипулирования, особенно в 

медиапространстве. Их востребованность остается неоспоримой, без агитации и пропаганды не 

обходится ни одна избирательная кампания. 

Необходимость работы PR-специалистов в последних предвыборных кампаниях 

приобретает необходимую глубину понимания процессов, что приводит к востребованности 

разработок целостных PR-стратегий, так называемых четко выстроенных взаимосвязанных 

интегрированных коммуникаций, проведению комплексных мероприятий по их воплощению. 

В свою очередь, спрос на «одноразовые» PR-акции постепенно понижается. Полноценная 

стратегическая разработка должна иметь в своей основе глубокое аналитическое исследование, 

только в этом случае можно говорить о ее долгосрочном успехе. В связи с этим можно 

предположить создание в ближайшим будущем ряда научно-исследовательских центров, 

занимающихся подготовкой данного рода материалов для дальнейшей работы PR-

специалистов. Данный метод работы хотя и будет, на первый взгляд, достаточно затратным и 

долгим по времени, но его эффективность, без сомнения, станет показательной. На данный 

момент оценить попытки данного рода совместной деятельности мы можем на примере партии 

власти «Единая Россия», которая задумалась о нехватке идеологического ресурса после 

выборов 2007 г. Опираясь на данные многочисленных аналитических исследований, лидеры 

партии избрали курс на консервативную идеологию, и, таким образом, запустили долгосрочный 

комплексный PR-проект, результаты которого с каждым годом при правильном воплощении 

будут приумножаться и становиться эффективнее, смогут уберечь страну от разного рода 

потрясений. Индустрия пиара способна с легкостью проникать во все новые коммуникативные 

сферы, будь то интернет, интерактивное ТВ или видеоконференции. Постепенно новые поля 

деятельности будут замещать старые, которые со временем утратят свою актуальность. 

Сфера PR имеет большие перспективы для развития. Она – своего рода наука будущего, 

способная менять настоящее. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема вертикализации власти как фактор иерархической 

структуризации политической системы, уделяется внимание инновационным проблемам 

вертикализации власти. Автор научной статьи ставит вопрос о повышении эффективности 

политического управления в парадигме демократического транзита. Возрождение 

иерархической структуризации политической системы предопределило изменения в 

сферах политической, экономической жизни, в гражданском обществе. В статье 

рассматриваются этапы эволюции вертикали власти в России в постсоветский период (90-

е годы ХХ в. и 2000-е годы). Анализ двух этапов вертикализации власти свидетельствует о 

ее разнонаправленности, противоположной природе двух этапов: существовала тенденция 

к соблюдению Конституции и к изменениям в рамках Конституции. Процесс 

вертикализации власти шел по восходящей, далее по нисходящей, и вновь по восходящей 

линии. Поэтому в настоящее время возможно только описать этот процесс и подвести лишь 

предварительные итоги. Показано, что предварительным итогом вертикализации власти 

стало укрепление «вертикали» власти в парадигме укрепления государственности. 

Поскольку в переходном обществе вертикализация власти — это типичное явление в 

процессе эволюции государственной власти, можно обратить внимание на ее специфику и 

особенности. 
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Введение 

Со времен античности известно: условие эффективности политической власти – ее 

автономность. Поиск и нахождение действенной формы функционирования власти составляют 

сущность ее эволюции.  

Общество ожидает от власти справедливости, зная, что она гарант справедливости. По 

Платону, не всякая власть помогает добиться справедливости. «Что Платон подразумевал под 

справедливостью? Я утверждаю, что в «Государстве» он использует термин «справедливость» 

как синоним слов «то, что в интересах лучшего государства» [Поппер, 1992], – пишет К. Поппер. 

Поэтому Платон говорил, что управлять государством должны старцы-монахи, т.е. мудрые и 

отрешенные от страстей люди, и считал демократию неэффективной формой правления. 

Следовательно, эта автономность, т.е. суверенитет власти, является фактором эффективности 

власти. Французский философ эпохи Возрождения Жан Боден, размышляя о формах и видах 

государственного управления государством, утверждает: «Но власть, которая называется 

высшей, должна быть такова, чтобы она держалась не только авторитетом суда, иначе она не 

является высшей (если речь не идет о том, что какой-либо человек или государь становится 

бесконтрольным). Более того, человек, наделенный суверенитетом, если это не сделано 

временно, может вовсе и не занимать официальный пост, но быть государем, выше которого нет 

суверенитета» [Боден, 2000]. Далее Жан Боден замечает: «Ярким атрибутом верховной власти 

является право утверждения и отмены законов». Исходя из этого, Жан Боден делает следующее 

заключение: «Но если мы допустим, что Аристотель хотел определить не суверенитет, а только 

порядок управления государством, то тогда мы должны допустить, что он никогда не определял 

суверенитет или тип правления, приемлемый для всех, потому что форма управления 

государством определяется положением и носителем верховной власти». 

Последователи Ж. Бодена увязывают суверенитет власти со многими аспектами 

политического лидерства.  

 Одна из основных задач политического лидерства это укрепление государственной власти. 

Оно должно быть осуществлено легитимной властью, т.е. легальными методами и в рамках 

закона. Для суверенной власти Ж. Боден считал эффективной монархическую форму правления, 

обеспечивающую порядок и стабильность в государстве. По мнению автора, в преддверии 

буржуазно-демократических революций в Европе эти положения были убедительными.  

Имея в виду развитие теории власти, необходимо отметить разность выявления подходов и 

аспектов власти. И. Валерстайн утверждает об изменениях власти после либерализма: «Но из 

хаоса произойдет новый порядок, и это подводит нас к последней проблеме: какие выборы стоят 

перед нами – сейчас и в ближайшем будущем… Капиталисты будут добиваться поддержки от 

государственных структур» [Валерстайн, 2003]. В концепции Э. Мунье говорится о «буржуазно-

индивидуалистической цивилизации» [Мунье, 1999], создающей условия для персонификации 

власти. Можно упомянуть также суждения Б. Жувенель о возрастании власти, о Власти как 

«Граде Повелевания» [Жувенель, 2010]. Так можно убедиться в объективности представлений 

о политической реальности с учетом политической конъюнктуры. В теории управления власть 

является «функциональной системой» [там же]. Показано, что эффективно распоряжаться 

ресурсом власти можно единолично, не распыляя право власти среди некооптированных 

претендентов, поскольку распоряжаться этим правом можно, благодаря независимости, 

скоростьи реализации решений, амбициозности лидерства. Р. Даль говорил об условиях, 

которые наносят «ущерб демократии», когда «Демократия и рыночный капитализм пребывают 
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в постоянном конфликте, в котором ограничивают и видоизменяют друг друга» [Даль, 2000], 

подтверждая «железный закон олигархии» Р.Михельса.  

Переход традиционного общества к индустриальному и постиндустриальному заложил 

основы гуманизации власти. Из этого следует, что только в традиционном обществе люди живут 

комфортно при персонифицированной власти [Пивоваров, 2006]. На переходном этапе 

укрепление вертикали власти типично для развития разных стран. В России персонификация 

власти многофакторна. Основные факторы персонификации и вертикализации российской 

власти: а) становление централизованного государства (Московское государство, Российская 

империя, Советский Союз); б) ментальность государствообразующей нации (соборность, вера в 

избранничество власти); в) евразийский аспект политического сознания; г) 

внешнеполитический фактор; д) мобилизационный ресурс власти: сильный лидер, по мнению 

автора, определяет характер и особенности персонификации и вертикализации российской 

власти.  

В России в эпоху консервативной модернизации (правление имп. Александра III) 

монархическое правление и судьба страны во многом определялись вертикальной конструкцией 

государственной власти с жестким контролем местного самоуправления и личностными 

качествами главы государства. Антропологический метод подтверждает, что развитие страны 

во многом обусловлено личностными качествами главы государства. Это подтвердило 

правление имп. Николая II (архаическое мышление, мистицизм, нерешительность), приведшее 

к закату империи. Возможность перехода к конституционной монархии с целью сохранения 

самодержавия не была реализована. В Думской монархии был ослаблен стержень 

самодержавной власти. Решения императора обсуждались на Госсовете и Госдуме и могли быть 

отменены различными ведомствами.  

Советская система власти – гибридная, корпоративная, многоуровневая, идеократическая – 

в условиях демократизации не сумела предотвратить распад СССР. Одна из причин распада 

идеократического государства – принципы формирования аппарата этой политической 

системы. Советская партноменклатура формировалась в соответствии с Конституцией. С 

созданием национальных республик номенклатура формировалась из представителей 

титульных и коренных народов. В СССР проживали свыше 150 народностей и национальностей. 

Гражданам некоренной национальности устроиться на вспомогательные работы в 

госучреждения было невозможно. 

Но войти в состав центральных учреждений представителям коренных народов было очень 

сложно. Антропологический метод, вульгарно примененный в деликатной сфере национальной 

политики, дал побочный эффект. В национальных республиках после формирования 

национальной элиты возникли центробежные настроения. Иерархическая идеократиченская 

политическая система (национально-центристская) не привела и не могла привести к реальной 

консолидации советского общества. 19 августа 1991 года поддержали нелегитимный и 

антиконституционный ГКЧП менее 1% населения (по оценке автора на основе подсчетов СМИ). 

Антропологический метод (обновленный) выявляет особенность советского общества: 

неоднородность, пассионарность, пиетет перед сильной личностью. То, что лидер партии, 

пришедшей к власти, становится лидером страны, закрепилось в политическом сознании. В.И. 

Ленин и все другие лидеры большевистской (коммунистической) партии являлись лидерами 

страны, поскольку политические решения предваряли государственные решения. Построение 

двуединой вертикали власти: лидер партии – глава правительства или высшего органа 

представительной (законодательной) власти в годы перестройки завершилось избранием 
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Генсека ЦК КПСС М.С. Горбачева Президентом СССР. В союзных республиках совмещение 

двух высших постов одним лицом не практиковалось. После путча в августе 1991 г. институт 

Президента СССР в союзных республиках воспринимался как ненужная властная надстройка, 

диссонировавшая с назревшей децентрализацией советской власти. 

Однако разработка М.С. Горбачевым нового союзного договора, ведущего к разграничению 

полномочий между центром и республиками, к значительной децентрализации власти для 

предотвращения центробежных тенденций, неконституционных проявлений, что стало бы 

условием для развития новых отношений на принципах федерализма, была негативно встречена 

консервативной политической элитой. В современной России персонификация власти имеет 

политический и психологический аспекты.  

Вертикализация власти на переходном этапе 

Для описания системы российской власти в 90-е гг. ХХ в., т.е. первого этапа политических 

реформ в новой России, обычно используют выражение «властная вертикаль». При этом 

имеется в виду вертикаль исполнительной власти. Естественно, вертикализация власти – это 

процесс укрепления властной вертикали на этапе формирования системы государственной 

власти и политической системы новой России. C начала 90-х гг. ХХ в. в РСФСР еще в составе 

СССР была сделана попытка реформирования советской системы Председателем Верховного 

Совета РСФСР был Б.Н. Ельцин. Программа «500 дней» Г.А. Явлинского и Е.Г. Ясина в случае 

реализации могла закрепить новый тренд развития страны. Б.Н. Ельцин как глава 

законодательной власти, инициировав реформы, столкнулся с рядом трудностей 

организационного и политического характера. Институт Председателя ВС РСФСР в советской 

(гибридной) политической системе управления был менее значимым, чем Совет министров 

(Председателем СМ РСФСР был И.С. Силаев), не имел возможности осуществлять 

демократические преобразования без дополнительных полномочий. С серьезными проблемами 

столкнулось создание политической системы демократического общества. Наделение 

реальными властными полномочиями Председателя ВС РСФСР в этой ситуации было 

необходимо. Переход на рыночные отношения в экономике, перевод нерентабельных 

предприятий в частную собственность, создание фермерских хозяйств, закрытие колхозов, 

создание финансовой системы, политическая конкуренция могли воплотиться в жизнь лишь при 

реальном выражении политической воли нового лидера России, тем более, на этапе создания 

политической системы в условиях кризиса (слабо структурированные демократические партии, 

нереформируемые советские политические институты). Но без достижения компромисса между 

властными сторонами конфликта (команды Б.Н. Ельцина и остатков советской партийной 

номенклатуры, защитников советской политической системы и советских ценностей) эти задачи 

были невыполнимы. Усиление властного ресурса с утверждением института президента (после 

избрания на этот пост Б.Н. Ельцина 12 июня 1991 г.) без опоры на политическую систему было 

невозможно; новая власть не была готова к реальным демократическим преобразованиям. Во-

первых, не была создана единая система управления. Б.Н. Ельцину необходимо было заняться 

разработкой схемы оперативного управления, но на тот момент не нашлось никого на роль 

модератора демократических реформ. Объяснение, что возложение на Председателя 

Верховного Совета РФ дополнительных властных полномочий обусловлено необходимостью 

проведения демократических реформ, было малоубедительным. Б.Н. Ельцин не нашел 

понимания у депутатов, выдвинутых производственными коллективами, и попытки 

налаживания диалога не увенчались успехом. Возник политический конфликт, который только 
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усиливался в отсутствии компромисса. Б.Н. Ельцину не удалось заручиться согласием ВС 

РСФСР на разделение ответственности за проведение реформ. Следует отметить, что в 

политический лексикон варианты лексического обозначения возводимой конфигурации власти 

– «вертикаль» власти, «властная вертикаль» – вошли в первой половине 1991 года. Так, Ольга 

Буркалева, Вячеслав Долганов, Андрей Жданкин и Сергей Нагаев пишут: «Предложил одобрить 

закон о Президенте депутат А.И. Стеликов, высказавший несколько дельных предложений в 

дополнение к его статьям. Не во всем ему удалось уловить тонкости построения будущей 

исполнительной властной вертикали, потому и предложения депутата по совершенствованию 

местного самоуправления особого отклика у его коллег не нашли…» [Буркалева и др., 1991]. 

Фактически, демократизация российского общества началась с учреждением института 

президентства и избранием 12 июня 1991 г. Б.Н. Ельцина Президентом России. Итак, была 

заложена основа политической системы демократического общества, но предстояло 

сформировать политические институты. В период каденции Верховного Совета РСФСР, 

защищавшего систему советских институтов, этот орган не мог получить дополнительных 

полномочий. Не закреплены были соответствующие мотивированные полномочия и за 

президентской властью. Но и после избрания Б.Н. Ельцина Президентом России нарастала 

конфликтная ситуация. Образовавшееся двоевластие после избрания Б.Н. Ельцина Президентом 

России переводило политический конфликт в фазу бескомпромиссной конфронтации. 

Сторонники А.В. Руцкого (вице-президент России) и Р.И. Хасбулатова (Председатель ВС 

РСФСР) выступали против демократических реформ. В этой ситуации Президент России 

должен был найти выход из создавшегося положения. Принимались меры организационного 

порядка. В. Суриков пишет: «Если уж президенту необходим консультативный политический 

орган во главе с госсекретарем, то этот орган, чтобы не ослаблять, не деформировать вертикаль 

власти, наверное, следовало бы из первого и решающего звена вертикали превратить в ее 

отросток, орган, действующий исключительно через президента…» [Суриков, 1991]. 

Б.Н. Ельцин не рассматривал проведение реформ как институциональную проблему. Он 

учредил институт госсекретаря, некий координационный орган, который вскоре был упразднен. 

Президент России взял на себя ответственность председателя правительства (Е.Т. Гайдар был 

утвержден и.о. председателя правительства). Осенью 1991 г. правительство реформаторов 

приступило к реформам. Они проводились указами президента. Но Верховный Совет РСФСР 

не мог отменить указы президента России. Вопреки сопротивлению всего советского, 

пришедшая команда реформаторов положила начало демократическим преобразованиям. Надо 

было укреплять президентскую власть. Она утверждалась в политической конфронтации и 

столкновении ценностей. Б.Н. Ельцину удалось сформировать правительство реформаторов 

(и.о. председателя правительства был назначен Е.Т. Гайдар).  

В январе 1992 г. произошла либерализация цен (усилиями команды Е.Т. Гайдара). Команда 

реформаторов продержалась девять месяцев. Е.Т. Гайдар не прошел рейтинговое голосование 

на пост Председателя правительства, им стал В.С. Черномырдин, на тот момент не слишком 

компетентный в сфере рыночной экономики. Темп реформ замедлился.  

Б.Н. Ельцин решил ускорить темп реформ. Но конфронтация с Верховным Советом, 

препятствующим проведению реформ, требовала законодательного закрепления начатых 

политических реформ. Необходимо было провести легитимацию «вертикали» власти, которая 

не была законодательно оформлена.  

Принятие 12 декабря 1993 г. Конституции РФ — это важная веха в политической реформе. 

С учетом политической конъюнктуры была создана новая система государственной власти. 

Президент РФ является главой государства. Государственную власть осуществляют Президент 
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РФ, Федеральное Собрание РФ (Совет Федерации и Государственная Дума), правительство, 

суды. Можно говорить о создании «зонтичной» политической системы, которая при сохранении 

принципа разделения властей и системы сдержек и противовесов является де-юре 

демократической политической системой. Если рассмотреть структуру Федерального 

Собрания, то оно не может сравниться по политическому весу с институтом президента. Нет 

поста председателя Собрания. И все-таки Совет Федерации ФС РФ был действенным органом 

законодательной и представительной власти. Президент РФ должен был взаимодействовать с 

Советом Федерации. В Государственной Думе дискутировали конкурирующие фракции. При 

этом не было законодательной фиксации «властной вертикали» с соблюдением принципа 

федерализма. Очевидно, что «вертикаль» власти была нечетко закреплена законодательно. Но 

проблемы управления обострились. Совет Федерации и Государственная Дума ФС РФ были 

сторонами взаимодействия с Президентом РФ. Механизм сдержек и противовесов в 

формирующейся политической системе в значительной мере был действенным. Но при 

сохранении разных взглядов на проблемы реформ сохранялась возможность блокирования 

решений исполнительной власти. Президент РФ не раз сталкивался с губернаторской 

«фрондой», особенно на втором сроке правления. «Вес в политическом пространстве 

региональных элит в эпоху Б. Ельцина был сопоставим с политическим весом федеральных 

политиков. Более того, политические ресурсы российской региональной власти были таковы, 

что никакие другие общественные институты или структуры в регионе и в Москве, даже на 

уровне федеральной власти, не могли предъявлять им свои требования с позиции силы. Для Б. 

Ельцина и его команды было важно учитывать субъектную структуру регионального 

политического пространства, особенности функционирования региональной власти. Для 

когорты политиков ельцинского периода это было необходимым условием успешности 

политики федерального Центра…» [Чирикова, www], – пишет А. Е. Чирикова. 

Тем не менее, демократические преобразования были проведены без дополнительных мер 

по укреплению «вертикали» власти. Действительно, у Президента страны не оказалось 

политической структуры, поддерживающей его, и это случилось за несколько месяцев до 

выборов (2000 г.). На парламентских выборах проект двухпартийной парламентской системы 

(«Наш Дом – Россия» и Аграрная партия не был поддержан большинством избирателей. 

Демократические партии были структурированы и отодвигались с политического центра. 

Создание центристской партии, опоры власти, стало последним политическим шагом первого 

Президента РФ. Это была партия «Единство». Эта новая партия после объединения с партией 

«Отечество – вся Россия» под новым названием «Единая Россия» фактически стала партией 

власти. Создание альтернативной партии затянулось. 

Однако идея требовала возродить институт преемничества, существовавший при 

традиционной «вертикали» власти. 

Особенности вертикализации власти в условиях консолидации общества 

Политические реформы, проведенные в России, в 90-е гг. ХХ в., в 2000-х гг. подтвердили 

свою эффективность (Президентом РФ стал В.В. Путин, член команды Б.Н. Ельцина), но новая 

политическая ситуация требовала некоторой коррекции проведенных реформ, особенно в 

системе власти. Второй Президент РФ В.В. Путин поставил задачу укрепления «вертикали» 

власти в России. «17 мая 2000 года В. Путин выступил по телевидению и обозначил свои 

первоочередные планы. Он объявил о своем намерении внести на рассмотрение Думы 

законопроект о реформе Совета Федерации, о предоставлении главе государства права снимать 
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со своих постов глав субъектов федерации и распускать законодательные собрания на местах, 

если их действия противоречат Конституции или федеральным законам. Органы 

самоуправления предполагалось подчинить на местах губернаторам» [Леонов, www], – пишет 

Н.С. Леонов. 

Следует отметить, что Президент РФ В.В. Путин определил строительство вертикали власти 

как поиск наиболее оптимальной формы управления такой большой территорией, как 

перераспределение полномочий между федеральным центром, регионами и муниципалитетами. 

Совет Федерации (представители губернаторов и законодательных собраний) де-юре остался 

стороной взаимодействия с Президентом РФ, ответственность за все решения ложилась на 

Президента РФ. Решено было усилить контроль над субъектами власти, устранить 

противоречия в местных и федеральных законодательствах. Рамочный политический 

плюрализм, управляемый бизнес – такая картина вырисовывалась с первых шагов в 

деятельности премьер-министра, а затем Президента РФ В.В. Путина. Властная вертикаль 

укреплялась, отнимая часть полномочий у субъектов власти. 

В самом начале реформ Президента РФ В.В. Путина возникли сложности в будущем 

государственном устройстве России. Исследователь Зубов доказывает, что Россия традиционно 

была унитарным государством, и даже в советский период, несмотря на название, не являлась 

федерацией. Попытка создания федеративного государственного устройства, закрепленная в 

Конституции 1993 г., привела к возникновению явления, которое автор именует феодальным 

федерализмом. По его мнению, России необходимо, укрепляя и совершенствуя 

централизованное управление, одновременно развивать местное самоуправление и 

национально-культурные автономии [Зубов, 2009]. Но «вертикаль» власти при Президенте РФ 

В.В. Путине носит персонифицированный характер. Многие исследователи новые реформы 

оценивают позитивно. Н.М. Добрынин в монографии «Новый федерализм» рассматривает 

комплекс мер, направленных на укрепление государственности в 2000-2002 гг. Монография 

представляет собой исследование проблем государственного устройства Российской 

Федерации. В ней достаточно полно освещаются исторические и современные вопросы 

российского федерализма, политико-экономические вопросы государственного строительства, 

разрабатывается неординарная модель новых федеративных отношений в России, 

ориентированная на повышение благосостояния народа, укрепление российской 

государственности. Н.М. Добрыниным предпринята попытка создания модели таких 

устойчивых управленческих структур, которые бы формировали «вязкие социальные среды», 

противостоящие как авторитарному, так и анархическому крену в общественной и 

государственной жизни. [Добрынин, 2003] Н.М. Добрынин полагает, что предложенная модель 

российского федерализма не чужда «вертикали» власти. Как видим, новый федерализм с 

усилением федеральных структур власти напоминал возрождение советского федерализма (без 

идеологической составляющей), т.е. традиционный советский унитаризм. Опасения, 

высказанные А.Б. Зубовым и др., были не напрасны. Укрепление государственности, 

оптимизация управления – мотивации, не новые в российской политике. Проявились некоторые 

аспекты вертикализации власти и на фоне новой региональной политики: создание федеральных 

округов, лишение губернаторов должности в Совете Федерации. Они были отведены от прямого 

участия в решении проблем субъектов России. Был создан Госсовет России, совещательный 

орган губернаторов при Президенте России.  

Региональное законодательство было приведено в соответствие с общероссийским и с 

Конституцией РФ. Образованы федеральные округа, руководители ФО в ранге заместителей 
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премьер-министра российского правительства курируют губернаторов. Статус губернатора 

заметно понизился. Создание различных советов при Президенте РФ происходило в тренде 

укрепления вертикали власти.  

Создана Общественная палата России, совещательный орган при Президенте РФ, поскольку 

гражданское общество на стадии становления нуждается в таком институте. Политические 

партии не могут вступать в блоки, так что сложившаяся политическая конфигурация не 

приведет резким переменам в политической жизни.  

Следует отметить, что вертикализация власти сложно встраивается в контекст федерализма. 

В политической литературе даются различные оценки «вертикали» власти. Зарубежные 

аналитики (западные) выступают аргументированно критично, в российской научной прессе 

также представлен спектр различных мнений. 

Так, укрепление вертикали власти рассматривается в контексте демократизации общества 

[Шишкина, 2005]. Многие исследователи выявляют только позитивные тенденции, 

поддерживая интенцию власти. В 2004-2008 гг. была разработана программа административных 

реформ.  

Таким образом, произошли серьезные изменения в системе государственной власти. 

«Вертикаль» власти венчает иерархическую политическую систему. Существует множество 

определений «вертикали» власти. По мнению многих исследователей, в основе вертикали 

власти – комплекс мер, направленных на укрепление государственности. Отталкиваясь от 

определения, обнародованного Президентом РФ В.В. Путиным, исследователи находили 

логическую цепочку и обоснование вертикализации власти, рассматривали проблемы, 

связанные с укреплением государственности новой России, даже вне контекста проблем 

политического управления. Укрепление «вертикали» власти понимается как усиление 

контрольных функций, на взгляд независимых экспертов, поспешно принятым 

законодательством. Укрепление «вертикали» власти направлено на оптимизацию управления. 

Но все же понятие не обрело полноценного определения. Меры институционального порядка 

необходимы для укрепления государственности; исследователями они рассматриваются как 

проблемы эволюции власти в контексте демократизации, в рамках традиционного 

представления о государственности [Казанцев и др., 2005]. Следует отметить, что после 

окончания «холодной войны» демократический транзит – многофакторный процесс, в 

современном мире он стал политическом. Но предел «вертикализации власти» это сфера 

«горизонтали», т.е. принятие ряда мер по ограничению местного самоуправления, установление 

жесткого контроля над крупным бизнесом с расширением государственного сектора экономики. 

Как известно, устойчивость «вертикали» власти во многом зависит от «горизонтали». С этой 

точки зрения, «вертикальная» оптимизация политической системы не лучшая модель 

политического развития в контексте демократизации общества. Поэтому А.Б. Белоусов 

определяет вертикаль власти как политическую метафору [Белоусов, 2007]. «Вертикаль» 

власти, по мнению Б. Жувенеля, не диалогична. Ей нужна упрощенная система управления, 

более того, персонифицированная. Персоналистская власть, по мнению Э. Мунье, в ранних 

демократиях вполне успешна. Если «вертикаль» власти — это политическая метафора, то 

вертикализация власти понимается как разновидность политического процесса на раннем этапе 

демократизации общества в эволюционной парадигме. В достаточной мере в позитивной 

коннотации понятие «вертикализация власти» закрепилось в политической литературе, 

означавшее политический процесс. Поскольку «вертикаль» власти — это модель, то 

вертикализация власти это субстанциональные, неинституциональные изменения, эволюция 
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власти. Персонифицированная «вертикаль» органична в теории оптимизации управления. В 

рамках теории управления возможен отход от принятых концепций, что входит в компетенцию 

президентской власти, и что в компетенцию глав субъектов России. Полномочия субъектов 

существенно скорректированы. Укрепляется государственность, субъекты не могут создавать 

политические партии. Силовые ведомства неподконтрольны субъектам РФ. Е.Г. Ясин отмечает: 

«В. Путин, сменивший Б. Ельцина на посту президента, продолжил политическую 

стабилизацию, и как бы для ее завершения предпринял ряд мер, которые, по мнению многих 

экспертов, привели к свертыванию демократических свобод. Это касалось установления 

контроля над СМИ (прежде всего, за федеральными телеканалами), за выборами, деятельностью 

парламента и политических партий, за властью регионов с утверждением так называемой 

«вертикали власти» и, наконец, за крупным бизнесом как последним форпостом независимой 

общественной силы…» [Ясин, 2006]. Российская модель федерализма претерпевала изменения: 

«Речь идет о последствиях федеральной реформы последних семи лет, выводящих Россию и 

перспективы ее развития за пределы федеративного пространства и придающих новую 

витальную силу позиции унитаристского толка...» [Хабирова, 2007], утверждает А.В.Хабирова.  

«Вертикализация» власти, в какой-то мере объективно сдерживавшая процесс 

демократизации в обществе, мотивировалась необходимостью укрепления государственности. 

Гармоничная или оптимальная «вертикализация» власти возможна в ситуации, когда общество 

соглашается с решениями высшей власти. Тем не менее, аргументация власти в пользу ее 

вертикализации кажется не столь убедительной. Экономические связи между субъектами без 

надзора центра не проводятся. «Отношения власти и гражданского общества сложны в любом 

обществе и в любое время. Дело в том, что связи внутри гражданского общества 

горизонтальные, а в государстве вертикальные. Горизонтально-гражданские отношения, 

несомненно, многократно пересекаются с вертикально-государственными. Государственная 

власть стремится обрести большую устойчивость и легитимность через взаимодействие с 

гражданским обществом, укрепляя каналы взаимодействия с ним. Здесь же кроется парадокс 

современных взаимоотношений гражданского общества и российского государства. Выступая 

за «открытое» общество, власть осуществляет дрейф к этатистскому» [Галкина, Косов, 2009], – 

пишут Е.В. Галкина, Г.В. Косов.  

При Президенте РФ Д.А. Медведеве прошла реформа МВД. Срок президентских выборов 

был продлен до 6 лет, Госдума теперь избирается на 5 лет. Но были возвращены губернаторские 

выборы. Однако это выборы специфические, с фильтрами. Губернаторы были ориентированы 

на федеральный центр. Фактически, вертикализация власти продолжается уже в рамках 

совершенствования системы управления.  

Этот процесс свидетельствует о непростом пути политического развития. Иерархическая 

структуризация политической системы расширяет государственный сектор экономики, что 

приводит к сужению и изменению структуры, к уменьшению инвестиций и разочарованию в 

политической и экономической реальности. Но проблемы и вопросы укрепления вертикали 

власти очень важны. Вертикализация власти сдерживает ход демократического процесса в 

обществе во имя укрепления государственности. Есть интересы власти и интересы государства. 

Для решения задачи по защите этих интересов новый избранный на третий срок Президент РФ 

В.В. Путин продолжил линию на вертикализацию власти. Взяты под контроль НКО (с 

присвоением статуса иностранных агентов). При этом вертикализация власти создает ситуацию 

несменяемости власти. В рамках управляемой демократизации появление альтернативы власти 

нереально. В этих условиях происходит персонификация власти. Поскольку большинство 
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общества поддерживают вертикаль власти, инакомыслящие порицаются обществом. В 2011 г. 

Президент РФ Д.А. Медведев принял решение о возвращении губернаторских выборов. Они 

были возвращены с поправками: кандидатуру на губернаторские выборы предлагает президент. 

Вводятся муниципальные фильтры (сбор подписей депутатов представительных органов 

муниципальных образований в поддержку кандидата на должность главы региона). 

Однако пройти через этот фильтр беспартийному кандидату или кандидату не от партии 

«Единая Россия» невозможно. Введенная норма противоречит федеральному законодательству. 

«Вертикаль» власти сохраняется вопреки ограниченной децентрализации власти. Д.С. 

Саркарова пишет: «… формы, механизмы, средства обеспечения единства нормативно-

правового пространства и властной вертикали Российской Федерации отнюдь не 

ограничиваются… очевидно, что федерализация, автономизация или какая-либо иная форма 

децентрализации не могут служить фактором подрыва единства, фрагментации или распада 

государства…» [Саркарова, 2015]. Иерархическая структуризация завершается реформой 

муниципальной системы. Одним из факторов наращивания суверенитета власти является ее 

переформатирование, поскольку государственная власть как политическая власть государства 

— это суверенная власть. Таким образом, в числе факторов эффективности управления – 

суверенитет власти. Это мнение бытует в постсоветском политическом пространстве. Речь идет 

о суверенитете власти в условиях политической турбулентности. На политической площадке 

различимы следы отжившей советской системы.  

Вертикализация власти, предпринятая в России Президентом РФ В. Путиным, затронула 

многие ее аспекты, произошла иерархическая структуризация политической системы. Реформы 

местного самоуправления с включением его в систему государственной власти завершили 

вертикализацию власти, проведенные в рамках действующей Конституции реформф привели к 

институциональным изменениям в политической системе де-факто. Следует отметить, что 

вертикализация власти определенным образом повлияла на повышение управляемости и 

подотчетности органов власти субъектов РФ федеральному центру, органов местного 

самоуправления (муниципальных образований) – субъектам РФ; на повышение эффективности 

работы органов исполнительной власти. Более того, властному центру надо наращивать объем 

информации, приходится увеличивать численность чиновников и разных категорий служащих 

госучреждений. В последние годы бюрократический аппарат значительно вырос. Планируемые 

административные реформы должны были внести коррективы в заданный тренд. Прогнозы на 

2016 г. сбылись лишь частично, с большой долей условности. Логика развития задавала этот 

тренд. В 2016 году были проведены реформы государственного управления (создание 

«Росгвардии»), обеспечивающие переход от ручного управления к реализации стратегии 

развития через центр управления реформами и реализации ключевых проектов. 

Таким образом, меры политического законодательного, организационного порядка, 

направленные на укрепление вертикали власти, упрочили государственность, привели к 

политической стабильности в стране. В обществе наблюдается высокий рейтинг доверия 

Президенту РФ В.В. Путину. Но в обществе неизбывен и запрос на стихийную демократизацию. 

Решения, исходящие от вертикали власти, принимались в ускоренном темпе. Депутаты Госдумы 

и члены Совета Федерации проявляют оперативность и слаженность в работе. Ни один 

законопроект, внесенный правительством в Думу, не был отклонен. Видимо, дело обстоит так 

потому, что и в исполнительной, и в законодательной власти преобладают члены партии 

«Единая Россия». Все другие партии, даже вступив в блок, не в состоянии конкурировать с 

партией власти. К тому же, блоки не разрешены. Такая ситуация сохранится и в обозримом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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будущем, ибо электоральные представления и предпочтения относительно власти меняются с 

изменением образовательного ценза, материального положения, информированности и 

активности социальных и политических акторов. Политическая система настроена на 

«вертикаль» власти. Судебная система выглядит зависимой от исполнительной власти, а 

оппозиционная деятельность затруднена. Говорить о теневой вертикали власти было бы 

некорректно, но возросло количество обращений людей за помощью к влиятельным лицам при 

власти, что подрывает нравственные устои общества. Происходит скрытая бифуркация 

«вертикали» власти. При некоторых издержках демократизация общества расширяется 

возможность самореализации. Упрощенная система принятия решений отражается на качестве 

принятия решений. 

Во властных кругах понятие о тоталитарной справедливости связывается с наивным ранне-

демократическим обществом, в котором имеет место фрустрация общественного сознания: вера 

в справедливость при неокорпоративном политическом режиме, двойственное отношение к 

главе государства, который выступает за социальную справедливость и обеспечивает 

политическую стабильность. Но, как известно, устойчивость вертикали власти в условиях 

политической турбулентности ослабляется, т.е. попадание общества под обаяние власти влечет 

за собой политическую апатию. 

Вертикализация власти имеет целью мобилизацию общества. Но объективно она создала 

ситуацию напряжения в обществе. Эта ситуация должна быть скорректирована. Политическая 

стабильность необходима правящей группе, но часть общества не согласится со своим 

бесперспективным положением в разных сферах общественной жизни. И очень трудно будет 

переубедить внутренних изоляционистов в верности такого подхода. При политическом 

неравенстве взаимодействие невозможно. Следовательно, необходимо устранить это 

неравенство созданием для этого необходимых условий.  

Очевидно, что «вертикаль» власти сжимает «горизонталь». При принятии решений 

выявляется психологический аспект. Иерархическая структуризация политической системы 

может произвести негативный эффект. Политические партии, особенно парламентские, за свое 

долгое пребывание в Госдуме превратились в одну аморфную силу, чуткую к пожеланиям 

исполнительной власти. Для достижения политического баланса необходимо присутствие в 

Госдуме настоящей оппозиционной партии. При настрое на несменяемость власти 

политический процесс будет носить вялотекущий характер. 

 Достижение оптимизации политической системы вертикализацией власти имеет свои 

пределы. Далее должен разворачиваться обратный тренд. Это обусловлено общим трендом 

демократизации. 

 В вялотекущей избирательной кампании на президентских выборах все же заметна 

социально-политическая динамика. Так называемая «горизонталь» общества должна 

выработать способ диалога с «вертикалью». Создать рациональную модель взаимодействия 

власти и гражданского общества можно в конституционном поле. Можно сделать это даже без 

внесения в Конституцию поправок, хотя и внесение поправок тоже возможно. В 

Государственной Думе фракция партии «Единая Россия» (партия власти) составляет 

конституционное большинство.  

Значительно усилилось влияние олигархов на внутреннюю и внешнюю политику. 

«Железный закон олигархии» (Р. Михельс) действовал, и его трудно было проигнорировать. Во 

всех странах демократического транзита происходит персонификация власти. Вертикализация 

власти затрудняет бизнес, поскольку становится трудно решать задачи на местном уровне. С 
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лидерами, которые не настроены демократически, трудно вести диалог. Ни одна политическая 

сила не должна довлеть над всеми другими. Модель бессменного руководства страной в режиме 

«ручного» управления, в котором заинтересована небольшая группа поддерживающих режим, 

приводит к потере адекватного восприятия реальности персонифицированной вертикалью 

власти даже при достаточной информированности. Рассмотрение вертикали власти в контексте 

демократизации сегодня заставляет исследователей индексировать этот процесс. По нашему 

мнению, вертикализация власти происходит на раннем этапе демократизации, когда 

политическая система общества не обрела строгую структуризацию. В этой ситуации 

вертикализация власти становится фактором иерархической структуризации политической 

системы. Такая структуризация испытывает внутреннее напряжение. Открытая система 

необходима, ибо общество критически относится к «зонтичной» системе, порождающей 

дополнительные бюрократические структуры («второе правительство»). Но поскольку власть 

легитимна, необходимо обновлять механизм обновления власти, которая прислушивается к 

общественному мнению и ориентируется на электоральное поведение избирателей. 

Общественное мнение отличается от электорального поведения социальных групп и слоев. 

Фиксация различий уровня доверия власти и электоральная активность позволяет власти 

составить дорожную карту развития общества. 

 Итак, вертикализация власти это одна из форм эволюции власти. Этот процесс 

инициируется властью. Укрепление вертикали власти, управляемое демократическими 

процедурами, может привести к несменяемости власти. 

 Поскольку в отсутствие обратной связи государственные решения принимаются в 

федеральном центре, власть, которая нейтрализует оппозицию, проявляет политический эгоизм. 

Альтернатива власти необходима как фактор эволюции политической системы. 

 В 2017 г. работа по усилению контроля над гражданским обществом продолжилась. Многие 

исследователи убеждены, что в обозримом будущем после завершения вертикализации власти 

общество выразит желание перейти от вертикальной политической системы к горизонтальной, 

хотя важнейшие решения будут приниматься главой государства. Между тем, чистый отток 

капитала из России в 2017 г. составил 29 млрд долларов, ухудшился инвестиционный климат. 

Картина будет меняться с введением новых санкций. Поэтому можно подвести 

предварительные итоги. Очевидны внешнеполитические успехи власти (ее рейтинг устойчиво 

высок). Но власти не удалось избежать ухудшения отношений с Западом, что отразилось на 

экономике страны. По оценке экспертов, экономика находится на выходе из кризиса. 

Укрепляется государственный сектор экономики, сокращается частный сектор экономики, 

происходит огосударствление финансовой системы. Осуществляются различные социальные 

программы. Страна находится в ситуации стагнирующего развития. Необходима консолидация 

общества, но не вокруг лидера, а всеобщая. Но вертикализация власти, по мнению автора, не 

завершена, и потому важно отношение общества к изменениям. При этом, в самом общем 

смысле, «вертикаль» власти означает управляемость политического процесса.  

О.В. Крыштановская обращает внимание на знакомую стране ситуацию, когда «элита 

правит, народ безмолвствует» [Крыштановская, 2017]. Негармоничность отношений между 

элитой и обществом объективно обусловлена, поскольку «вертикаль» власти не 

невосприимчива к экологической модели эволюции власти (демократический транзит) и 

тяготеет к политическим традициям. По мнению С.А. Цыпляева, «вертикаль власти» 

спровоцирует еще большую скрытую конфликтность в отношениях между региональными и 

федеральными политиками» [Цыпляев, www]. Важно предотвратить этот конфликт в дискурсе 
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демократического транзита. Но опасения о возможности консервативной модернизации не 

иллюзорны при отдалении вертикали власти от горизонтали, при ослаблении коммуникации 

между ними. 

Возможно, настало время для внесения поправок в Конституцию. Сторонники «вертикали» 

власти будут держать курс на сохранение политического статус-кво, что характерно для 

демократического транзита. Противники «вертикали» власти (от конформистов до 

маргинальных групп) в нынешних условиях не могут вступить в единый блок. Но «вертикаль» 

власти — это еще не полная политическая стабильность. Она подвержена колебаниям. В 

зарубежной политической литературе дается неоднозначная оценка политическому режиму, 

установленному В.В. Путиным, обращается внимание на отсутствие политической конкуренции 

в виду эгоизма правящей группы. Тут можно вслед за Н. Луманом, Р. Далем, К. Поппером об 

открытом обществе рассматривать политический процесс в пространстве демократии. Таков 

современный цивилизационный дискурс. В постиндустриальном информационном обществе 

курс на вертикализацию власти требует коррекции.  

По мнению автора, общество (атомизированное) долго не может быть опорой для властной 

вертикали без ясно обозначенных направлений развития. Общество пассивно и может 

индифферентно отнестись к тому, что ему предложат. Небольшая часть общества будет 

выражать свое несогласие. У правящей группы достаточно ресурсов, чтобы маргинализировать 

жаждущих справедливости, манипулировать общественным мнением, по-своему 

интерпретировать высшие ценности (свобода слова, свобода совести, права человека). Н. Луман 

рассматривает «власть как средство коммуникации», поскольку «теория власти включает в себя 

также, помимо прочего, необходимость сбора форм влияния, рассматриваемых вне рамок 

ограниченной концепции власти» [Мунье, 1999]. Один из теоретиков управления Т. Парсонс в 

рамках «функциональной теории изменения» проанализировал структуру социального действия 

и пришел к выводу, что ее сложность обогащает связи и тем самым укрепляет организацию 

общества, предлагает «модель дифференциации» [Парсонс, 2000] социального действия. Важна 

объективность анализа социально-политических процессов в разработке стратегии развития. 

Как известно, в числе факторов, приведших к распаду СССР, с полным основанием можно 

назвать упадок общественной науки в СССР (догматизм, сервильность). Современная 

политическая наука более успешно обеспечивает объективность исследований. Поскольку 

вертикаль власти носит персонифицированный характер, то возможны политические 

метаморфозы. Следовательно, найти политический баланс, т.е. обеспечить укрепление 

государственности и развитие федеративных отношений в парадигме демократизации 

общества, становится труднее. Внешний фактор вкупе с внутренними факторами объективно 

оказывают сильное воздействие на вертикализацию власти, столкнувшуюся с проблемами 

инвестиций, инновационными и институциональными проблемами и проблемами обновления 

концепций политического управления. Она предусматривает значительное упрощение системы 

управления. Это затрудняет участие гражданского общества в принятии государственных 

решений, В рамках Конституции РФ дальнейшая вертикализация власти не представляется 

возможной. При пассивности гражданского общества происходит деформация институтов.  

«Время путинских перемен серьезно изменило конфигурацию российской власти, 

переместив региональные элиты на периферию политического федерального процесса. По 

крайней мере, если судить об этом по публичной политике, то это существенно изменило 

позиционирование региональных элит в пространстве федеральной политики…» [Чирикова, 

www], - пишет А.Е. Чирикова. Региональные элиты встроены в структуру вертикали власти. 



54 Theories and Problems of Political Studies. 2017, Vol. 7, Is. 6А 
 

Valentin V. Tyan 
 

Политический режим и политическая система адаптированы под «вертикаль» власти. Заметна 

эластичность законодательства, подверженная политической конъюнктуре. Доминирование 

вертикализации власти ведет к политическому иждивенчеству, сказывающемуся на развитие 

общества. Поскольку гражданское общество разделяет демократические ценности 

(верховенство закона, частная собственность, права человека), то вертикализация власти как 

фактор иерархической структуризации политической возможна в конституционных рамках.  

Можно предугадать результат процесса вертикализации власти. Речь может идти о 

закреплении в основном законе принципов федерализма вместе с новым видом легитимации 

Президента РФ депутатским корпусом. Создание пространства для диалога важно для всех 

политических акторов, в т. ч. для власти. Общество будет спокойно воспринимать естественный 

ход событий. Но очень маленькая часть общества не согласится с этим. Маргинализация этой 

группы станет проблемой для властных структур. В России дело обстоит несколько иначе. 

Волнообразно протекает процесс адаптации общества к демократизации. Изменение 

политической системы сверху всегда половинчато и грозит отставанием от индустриально 

развитых стран. Изменения инициируются людьми, оппонентами властной группы, 

демократическим путем. Для поддержания устойчивости необходим диалог со всеми частями 

общества. 

Заключение 

Таким образом, вертикализация власти как ее эволюция по восходящей линии в парадигме 

политического процесса отражает замедление процесса демократизации общества 

(политический плюрализм). Это обусловлено рядом факторов (политические традиции, местная 

специфика). Устойчиво позитивное отношение к вертикализации власти у значительной части 

российского общества, во многом переходного или постсоветского, есть следствие фрустрации 

политического сознания. 

Существует несколько экспертных заключений относительно сформированной в России 

«вертикали» власти. По мнению автора, оценивать «вертикализацию власти» можно по 

общепринятым критериям, при этом обратив внимание на следующие моменты: а) методы 

достижения политической стабильности в обществе; б) характер перегруппировки олигархов; 

в) движение капитала; г) инвестиционный климат; д) внешнее давление (давление Запада: 

санкции и т.д.) как фактор эволюции внутренней политики. Если рассмотреть апробированную 

модель укрепления властной вертикали, как эксклюзивную (все известные стратегии развития 

и роста разработаны под «вертикаль» власти), то оснований для дискуссии об альтернативе 

«вертикали» власти достаточно.  

 Иерархическая система является закрытой. Проникнуть вовнутрь системы достаточно 

трудно. Поэтому создается особый режим власти. Но это происходит в рамках одной 

политической системы. По мнению автора, переход от управляемой демократии к реальной 

осуществится через череду трансформаций, что предопределяет важность их индексации.  

Но без «политической отзывчивости» социальных слоев, которые нелегко меняют 

политическую ориентацию, при закрытой «вертикали» власти, контролирующей разными 

методами и средствами политический процесс, политический диалог затруднен. Консолидация 

общества должна быть направлена на развитие во всех его сферах, т.е. на гармоничное развитие. 

В этом контексте актуализируется проблема демократической легитимации власти.  

В современных условиях демократизации вертикализация власти как разновидность 

эволюции власти неперспективна. Но, поскольку «вертикаль» власти персонифицирована, то 
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неизбежен примат субъективных факторов в политическом процессе. И в этой ситуации 

необходим рациональный подход к интенции гражданского общества. Позитивным было бы 

взаимодействие властных структур и гражданского общества. 
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Abstract 

The article deals with the problem of verticalization of power as a factor of hierarchical 

structuring of the political system, attention is paid to innovative problems of power verticalization. 

The author of the scientific article raises the issue of improving the effectiveness of political 

governance in the paradigm of democratic transit. The revival of the hierarchical structuring of the 

political system predetermined changes in the spheres of political, economic life, in civil society. 

The article deals with the stages of the evolution of the power vertical in Russia in the post-Soviet 

period (90s of the 20th century and 2000s). The analysis of two stages of the verticalization of power 

testifies to its different direction, opposite to the nature of the two stages: there was a tendency to 

observe the Constitution and to make changes within the Constitution. The process of verticalization 

of power went on ascending, then downward, and again along the ascending line. Therefore, at 

present it is only possible to describe this process and to sum up only the preliminary results. It is 

shown that the preliminary result of the verticalization of power was the strengthening of the 

"vertical" of power in the paradigm of strengthening statehood. Since in a transitional society the 

verticalization of power is a typical phenomenon in the process of the evolution of state power, one 

can pay attention to its specifics and features. 
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Аннотация 

В научно-экспертных сообществах, политических кругах и средствах массовой 

информации активно обсуждается непрерывный процесс реформирования местного 

самоуправления в России на протяжении последних нескольких лет. Институт местного 

самоуправления в его истинном значении продолжает формироваться как один из 

основных элементов системы регулирования отношений между населением и властью. 

Статья посвящена изучению дискуссионного вопроса использования ценза оседлости в 

практике формирования представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления. На основе анализа выявлены недостатки действующего избирательного 

законодательства в области установления и применения ограничений пассивных 

избирательных прав на муниципальном уровне России. Обусловлена целесообразность 

использования ограничения на пассивное избирательное право для современной 

политической ситуации в России. Автор, изучая зарубежный и отечественный опыт 

применения ценза оседлости на различных уровнях власти, определяет актуальные 

направления реформирования законодательства о муниципальных выборах. Анализ 

зарубежного и отечественного опыта применения ценза оседлости на различных уровнях 

власти, как в активном, так и в пассивном избирательном праве позволяет сформулировать 

ряд предложений. Во-первых, целесообразно закрепить в избирательном законодательстве 

Российской Федерации ценз оседлости, как для представительных, так и для 

исполнительных органов местного самоуправления. Во-вторых, необходимо установить 

пределы ценза оседлости, например, от 1 года до 3 лет. В-третьих, позволить населению 

самому принимать решения о применении и временных рамках ценза оседлости в рамках 

референдума и иных формах прямого волеизъявления граждан.  

Для цитирования в научных исследованиях 
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58-64. 
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Местное самоуправление, избирательный ценз, ценз оседлости, непосредственные 

формы демократии, муниципальные выборы, реформа местного самоуправления. 
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Введение 

Ценз оседлости устанавливается законом в качестве требования и предполагает обладание 

активным или пассивным избирательным правом лишь после того, как гражданин проживет в 

данной местности или стране определенное время. Ограничение позволяет принимать участие 

в выборах только той части населения, которая хотя бы минимально знакома с проблемами 

территории. Активное избирательное право направлено на выражение мнения населением 

относительно важных жизненных вопросов посредством выборов, референдумов, сходов, 

публичных слушаний, собраний, опросов и других форм непосредственной демократии.  

В то время как народные избранники, используя пассивное избирательное право, 

определяют приоритетность решения задач, поставленных перед ними населением. 

Проживание на территории в течение достаточно короткого периода вероятно позволит 

человеку определить основные проблемы, касающиеся его лично, но только знание местных 

исторических, культурных, географических, хозяйственных и иных особенностей поможет 

выборному должностному лицу работать на благо избирателей. 

Зарубежный и отечественный опыт применения ценза оседлости 

Зарубежный опыт применения ценза оседлости разнообразен в виду геополитических и 

историко-культурных особенностей стран. Например, во Франции для голосования на всеобщих 

выборах установлен ценз оседлости, равный 6 месяцам (прожить нужно в коммуне – низовой 

территориальной единице), а в Новой Зеландии – 3 месяца, которые нужно прожить на 

территории избирательного участка. [Страшун, 2000, 220] В Дании избирательными правами на 

местных выборах обладают иностранные граждане, проживающие на территории страны не 

менее 3 лет до даты голосования. [Ракитская, 2009, 249]  

Ценз оседлости в активном избирательном праве в Японии формально предусмотрен для 

местных выборов, но фактически в своеобразной форме применяется и на парламентских 

выборах (непрерывное проживание в течение 3 месяцев для регистрации в списки избирателей). 

[Кузнецова, 2009, 371] Таким образом, применение подобного рода ограничения не является 

редкостью и достаточно активно используется в зарубежном политическом пространстве, в том 

числе, в муниципальном самоуправлении. Развитые зарубежные страны накопили полезный 

политический опыт, который можно позаимствовать с учетом специфических особенностей 

России. Реформа, вводящая ценз оседлости на территории Российской Федерации для местного 

уровня власти, видится целесообразной, особенно если дать возможность самому населению 

решать вопрос о введении ограничений.  

В настоящее время Конституция Российской Федерации устанавливает ценз оседлости для 

выборов на должность Президента Российской Федерации (не менее 10 лет), обосновывая 

ограничение безопасностью политического поля от внешнего влияния. Ценз оседлости для 

представительных органов власти на федеральном уровне был введен в середине 2014 года. 

Ранее ценз оседлости определял условие проживание на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации в течение пяти лет подряд, непосредственно предшествующих 

выдвижению кандидата.  

Введенная законодательная норма определяла, помимо описанного выше условия, что 

кандидат на должность члена Совета Федерации может прожить в совокупности 20 лет в 

регионе, который он будет представлять. Подобная мера позволила обеспечить реализацию 

принципа представительства за счет делегирования в верхнюю палату парламента лиц, 
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имеющих непосредственное отношение к конкретному региону. [Петров, 2014, www]  

Спустя два года, летом 2016 года ценз оседлости для сенаторов претерпел некоторые 

изменения, с тех пор ограничения не распространяются на:  

-действующих сенаторов; 

-федеральных депутатов; 

-военных, сотрудников прокуратуры и правоохранительных органов. 

В итоге ценз оседлости не распространяется на бывших сенаторов, которые представляли 

субъект в течение любых пяти лет до выдвижения, и федеральных государственных служащих 

в своем регионе. [Петров, 2016] На этом реформы не закончились, так как уже в середине 2017 

года был отменен ценз для сенаторов, у которых есть воинское звание высшего офицера или 

генеральское звание, либо соответствующий им классный чин юстиции. [Замахина, 2017]  

Таким образом, не смотря на тенденцию смягчения ограничений, и на федеральном, и на 

региональном уровне государственной власти ценз оседлости применяется. Вопрос о 

применении ценза на уровне местного самоуправления, где принцип обязательного проживания 

на территории выглядит абсолютно логичным в виду определенной специфики власти, до сих 

пор остается в сфере исследований политического дискурса. Безусловно, антидемократический 

и дискриминационный характер будет носить установление чрезмерно высокого ценза 

оседлости, поэтому в рамках обсуждения реформы можно говорить о 1-3 летнем периоде. 

Анализ исследований российских ученых 

Анализируя результаты муниципальных выборов во многих регионах России, Соловьев С.Г. 

и Макарова З.В. делают вывод о том, что возможность использования различных механизмов 

денежного подкупа избирателей превращает выборы в «спектакль». В условиях 

абсентеистского настроения населения, получение материальной выгоды за свой «голос» 

становится приемлемой мерой для определенных категорий населения. По мнению авторов, 

подобные манипуляции порождают ситуацию, когда побеждает неподготовленный и 

непорядочный кандидат с большими финансовыми ресурсами. [Соловьев, Макарова, 2012, 115] 

На мой взгляд, подкуп голосов чаще всего стремятся использовать люди, не проживающие на 

территории муниципального округа, и, как следствие, не имеющие поддержки электората.  

По мнению некоторых исследователей, ценз оседлости не впишется в рамки устоявшейся 

тенденции нескольких последних лет о неожиданных и постоянных назначениях губернаторов 

и глав районов, в том числе, учитывая введение непрямых выборов мэров из числа депутатов 

местных представительных органов. Такие меры, по мнению Антипьева К.А., снижают 

ответственность выборных должностных лиц перед населением и уровень авторитета 

муниципальной власти. [Антипьев, 2012, 20]. 

Изучая аспекты выборности глав муниципальных образований, Москалев А.В. и Бусыгин 

Л.И. предлагают упростить процедуры выдвижения и регистрации кандидатов, «очистить от 

барьеров» и сократить перечень документов, необходимых для регистрации кандидата, вплоть 

до отказа от сбора подписей на муниципальных выборах. [Москалев, Бусыгин, 2011, 34] В 

условиях отсутствия сформированного гражданского общества и пугающей оторванности 

власти от населения, подобные изменения не будут способствовать формированию 

эффективной системы местного самоуправления. В подобном случае туда попадут лица, 

использующие свое положение как трамплин (например, для попадания в региональные органы 

власти) или для статуса, портфолио (по сути, не исполняя свои прямые обязанности на должном 

уровне). Более того, учитывая нововведения в законодательстве о местном самоуправлении, 
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ценз оседлости должен стать условием для подачи документов в конкурсную комиссию на 

должность сити-менеджера, потому что идея установления ценза оседлости охватывает как 

представительные, так и исполнительные органы власти.  

Неоднократно обсуждался на публичных площадках различного уровня вопрос введения 

пропорциональной избирательной системы на местных выборах, что, на мой взгляд, так же 

негативно отразится на перспективе будущей жизни местного сообщества. Об этом в своей 

статье рассуждают Михеев Д.С. и Кудрявцев В.В., акцентирующие внимание на выстраивании 

органов местного самоуправления в систему органов государственной власти в виду прямой 

зависимости депутатов т политики вышестоящих партийных органов. [Михеев, Кудрявцев, 

2012, 65] 

О снижении активности населении муниципальных образований в связи с применением 

пропорциональной избирательной системы утверждает и Трыканова С.А., учитывая отсутствие 

возможностей общественного контроля по отношению к выборным лицам, в том числе, 

ликвидацию института отзыва депутата избирателями. Полагаю, необходимым в решении 

вопросов местного значения придерживаться принципа, сформулированного С.А. Трыкановой: 

«население должно иметь возможность, если будет на то его инициатива, выразить свое мнение 

путем голосования, и только при отсутствии инициативы должно вступать в силу 

законодательное положение об учете мнения, выраженного местными депутатами, то есть 

представительным органом власти». [Трыканова, 2015, 48] К сожалению, во втором случае при 

отсутствии действующего ценза оседлости возможна ситуация, при которой жизненно важные 

для конкретной местности вопросы будет решать человек, не проживающей на этой территории 

и, зачастую, даже не сталкивающийся с подобными проблемами. Важным аргументом будет и 

личная ответственность перед проживающими рядом жителями, а также формирование условий 

своего бытия. 

Современной практике местного самоуправления характерны утрированная политизация 

муниципальных выборов и партийный характер формирования органов местной власти, о чем 

свидетельствуют исследовании Майковой Э.Ю. и Симоновой Е.В. Исходя из самой идеи 

местного самоуправления, у населения должна быть возможность оценивать не только 

профессиональные, но и личные качества кандидатов на выборные должности. [Майкова, 

Симонова, 2014, 108]. В таком случае, отсутствие ценза оседлости только усиливает безликий 

характер власти и снижает уровень персональной ответственности перед избирателями. 

В то же время, не смотря на вышесказанное, абсолютно невозможной видится идея введения 

ценза по месту рождения, вдохновленная популяризацией российского патриотизма и 

постоянно присутствующая в средствах массовой информации последние несколько лет. 

Подобного рода ограничение приведет к проблеме с нехваткой квалифицированных и опытных 

кадров в большом количестве территорий. 

Заключение 

С одной стороны, любой новый избирательный ценз в какой-то степени ограничивает 

пассивное избирательное право и является исключением из принципа всеобщности. [Гаганов, 

2014]. В то же время, ценз оседлости для органов местного самоуправления представляется 

автору статьи логичным нововведением, вытекающем из основной концепции самоуправления 

– управлять самим.  

Как отмечают Долгов В.М. и Долгова Г.Н., идеология современного законодательства 

состоит в создании условий для самостоятельного функционирования населенных пунктов как 

системы жизнеобеспечения данной местности с ограниченным участием государства, в 
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передаче населению всех полномочий по организации своей деятельности на определенной 

территории. [Долгов, Долгова, 2012, 55]. В то же время, применение ценза оседлости является 

исключительной прерогативой федерального законодателя, что исключает возможность 

региональных и муниципальных властей вносить соизмеримые с местными традициями и 

устоявшимися социальными нормами изменения. Таким образом, экономические, юридические 

и организационные гарантии функционирования местного самоуправления законодательством 

Российской Федерации не дают уверенности в решении вопросов местного значения в полном 

объеме. 

Очевидным является факт, что совершенствование основ местного самоуправления будет 

продолжаться еще не один год в поисках оптимального варианта с учетом специфических 

особенностей России. Анализ зарубежного и отечественного опыта применения ценза 

оседлости на различных уровнях власти как в активном, так и в пассивном избирательном праве 

позволяет сформулировать ряд предложений.  

Во-первых, целесообразно закрепить в избирательном законодательстве Российской 

Федерации ценз оседлости как для представительных, так и для исполнительных органов 

местного самоуправления. Подобное нововведение будет актуальным для выборных 

должностных лиц вне зависимости от порядка избрания или назначения. 

Во-вторых, во избежание дискриминационного и антидемократичного характера 

нововведения, необходимо установить пределы ценза оседлости, например, от 1 года до 3 лет. 

В-третьих, позволить населению самому принимать решения о применении и временных рамках 

ценза оседлости в рамках референдума, сходов, собраний и иных формах прямого 

волеизъявления граждан. 
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Abstract 

Scientific and expert communities, political circles and the media are actively discussing the 

continuous process of reforming local self-government in Russia over the past few years. The article 

is devoted to the study of the debatable issue of the use of the residency qualification in the practice 

of forming representative and executive bodies of local self-government. Based on the analysis, 

shortcomings of the current electoral legislation in the field of establishing and applying restrictions 

on passive electoral rights at the municipal level of Russia are revealed. The expediency of using 

restrictions on passive suffrage for the current political situation in Russia is conditioned. An 

analysis of the foreign and domestic experience of applying the residence qualification at various 

levels of power, both in active and passive electoral law, makes it possible to formulate a number of 

proposals. Firstly, it is expedient to consolidate the residence requirement in the electoral legislation 

of the Russian Federation, both for representative and executive bodies of local self-government. 

Secondly, it is necessary to establish the limits of the residence qualification, for example, from 1 to 

3 years. Thirdly, allow the population to make decisions on the application and time limits of the 

residency qualification in the framework of a referendum and other forms of direct expression of the 

will of citizens. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу возможностей моделирования и индексного анализа 

протестной активности. В связи с этим авторы обобщают возможности индексного анализа 

социально-экономической ситуации и индексы анализа политической ситуации. Авторы 

приходят к выводу о том, что оптимальным является сочетание показателей, 

базирующиеся как на объективных данных, характеризующих общественно-политическую 

и социально-политическую ситуации, так и экспертных оценок. Тем самым 

осуществляется операционализация ключевых показателей, позволяющих наиболее полно 

характеризовать протестную активность, а также политические явления в целом. 

Подтверждается необходимость включения в индекс протестной активности показателей, 

характеризующих не только протестные настроения граждан, но и условия среды, в 

которой будет осуществляться протестная активность, вероятность ее успешного 

завершения. Авторы полагают, что сформирован достаточно обширный арсенал индексов 

– интегральных инструментов количественно-качественного описания политической 

реальности в целом и протестной активности, в частности. Представленный в статье 

перечень индексов не является исчерпывающим, однако дает представление о 

разнообразии этих инструментов, а также о значимости изучения уровня, динамики и 

прогнозов протестных настроений и протестной активности для современной 

политической науки.  
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Введение 

Специфика социальных и политических процессов, их многообразие, уникальность и 

высокая доля субъективизма в их оценке делают затруднительным использование 

математических методов анализа. Несмотря на то, что политическая наука в основном 

оперирует качественными описаниями фактов, процессов и явлений, с точки зрения практики 

управления социально-политическим развитием обществ существует объективная потребность 

в сравнительном и ретроспективном анализе, в построении прогнозов и моделей 

перспективного развития для управления социально-политическим развитием общества. 

Примером количественного измерения показателей, которые характеризуют изменения уровня 

общественного явления во времени и отражают связь между различными политическими 

явлениями и процессами является индексный анализ.  

Термин «индекс» в самом общем смысле означает реестр, список, показатель, который 

показывает динамику изменений общественных явлений и состоит из несоизмеримых единиц. 

В широком смысле индекс представляет собой число, символ или набор символов для 

обозначения компонентов явления или процесса. Индекс также может использоваться для 

отражения динамики, продуктивности и изменений какого-либо явления. В узком смысле 

индекс отражает корреляцию отдельных критериев в определенную систему. 

По определению О.В. Поповой «индексы – это относительные величины, количественно 

характеризующие динамику совокупности, состоящей из непосредственно несоизмеримых 

единиц, или части такой совокупности» [Попова, 2015, 271]. 

В политической науке находят свое применение фактически все виды индексов, как общих 

для всех социальных процессов, так и отражающих исключительно политические явления.  

Индексы анализа социально-экономической ситуации 

Одним из широко используемых индексов для оценки и сравнения социального развития 

разных стран является Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). ИРЧП активно 

используется ООН для создания рейтинга в рамках программы развития в 166 странах. Для 

создания и подготовки докладов формируется группа экспертов, которые обобщают данные 

национальных исследовательских центров. В основе ИРПЧ лежат реальные числовые 

показатели из официальных источников стран, что обеспечивает относительную объективность 

и весомость получаемых результатов. 

Одним из недавно созданных является индекс глобализации или КОФ (KOF Index of 

Globalization). Он был разработан в экономическом институте Швейцарии в 2002 году под 

руководством Акселя Дреера. Его команда рассматривала саму глобализацию как явление, 

которое раздвигает и разрушает границы между нациями, предполагает слияние множеств 

национальных экономик, технологии развития, соединение разных культур мира и прочее. 

Создатели индекса разработали определенное количество переменных для анализа 

глобализации в политике, экономике и социальной сфере мирового общества. Таких 

переменных двадцать четыре, и они разбиты на три подгруппы: а) экономическая глобализация; 
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б) политическая глобализация; в) социальная глобализация. И эти подгруппы разбиты еще на 

подгруппы показателей [Индекс глобализации КОФ, www].  

Индекс рассчитывается как сумма данных переменных с коэффициентами, после чего 

страны попадают в рейтинг по индексу, где указано их место среди других государств.  

Индекс устойчивости развития является комплексным показателем, разработанным Фондом 

устойчивого общества, который анализирует стабильное развитие государств и отдельных 

регионов. Индекс разрабатывается дважды в год с 2006 года. Руководителями проекта являются 

Артур Мануэль и Герт Ван Де Керк.  

Еще один интегральный показатель – The Global Terrorism Index или глобальный индекс 

терроризм отражает и измеряет уровень террористической активности в странах мира 

[Глобальный индекс терроризма, www]. Разработан индекс международной группой экспертов 

Института экономики и мира Сиднейского университета в Австралии. Индекс состоит из 

четырех индикаторов, которые фиксируют активность внутри стран: количество 

террористических происшествий, число погибших; число пострадавших и степень 

материального ущерба. Также рассматриваются и другие факторы, для полного отображения 

картины террористической деятельности.  

Глобальное исследование для отображения коррупции в странах проводит организация 

Transparency International [Corruption Perceptions Index, www]. Индекс восприятия коррупции 

проводится ежегодно с 1996 года. Исследование направлено на изучение политических и 

социальных процессов. Составляется рейтинг стран по показателю распространенности 

коррупции в государственном секторе. Индекс выглядит как некий свободный показатель, 

который рассчитывается на основе, как правило, экспертных оценок и данных международных 

организаций. Рассматриваются случаи получения взяток и измеряется их объем. Ранжирование 

происходит по шкале от 0 до 100 – чем выше индекс, тем хуже оценивается ситуация в 

экономическом и государственном секторе. 

Отдел государственного управления и управления развитием Организации Объединенных 

Наций проводит исследование развития электронного правительства стран мира [О рейтинге 

стран мира по уровню развития электронного правительства 2012, www]. Рейтинг стран 

составляется раз в несколько лет с 2003 года. Исследуются информационные технологии и 

качество государственного управления. Разрабатывается комбинированный показатель, 

который производит оценку готовности государственных структур к использованию 

информационных технологий, для того, что бы более качественного предоставлять свои услуги 

населению.  

Для проведения исследования собираются данные о готовности и качестве развития 

электронного правительства в государствах. Есть три основных критерия, по которым 

происходит оценивание:  

1. Человеческий капитал, то есть тот багаж знаний и функций для удовлетворения 

потребностей населения;  

2. Уровень развития ИКТ-инфрастуктуры;  

3. Степень охвата и качества интернет-услуг. 

Международный индекс безопасности iSi является универсальным индексом, который 

показывает картину международной безопасности в мире, и как она далека или близка к 

понятию «идеальная» [Индекс международной безопасности iSi, www]. Разработано 4210 

пунктов. Отображаются множество факторов, которые влияют на изменение международной 

ситуации под воздействием военных и невоенных ситуаций. Есть независимая международная 

экспертная группа, в нее входят эксперты различных стран (России, Венгрии, Аргентины, 
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Ирана, Индии, Узбекистана, Саудовской Аравии, США, ЮАР, Франции, Швеции и Бразилии).  

Индексы анализа политической ситуации 

Тэдд Гарр при создании индексов институциональной демократии Polity I, Polity II, Polity 

III и Polity IV обратил внимание на пределы демократии и автократии и выделил шесть 

индикаторов: формирование исполнительной власти, конкурентность в ее формировании, 

открытость формирования, ограничение деятельности, контроль деятельности, конкурентность 

участия [Политический атлас, 2007, 32-33]. В соответствии с данным индексом, полностью 

институализированная демократия в стране получит самый высший балл оценивания +10, а 

полная автократия -10. 

Т. Ванханен считается создателем индекса демократизации, который измеряет качество 

политических систем по двум ключевым критериям – участия и конкуренция в политике 

[Антанович, 2014, 3]. Уровень конкурентности (К) – определяется им по доле голосов, 

полученных маленькими (оппозиционными) партиями на парламентских или президентских 

выборах (или на тех и других). Эта доля подсчитывается вычитанием из ста процентов процента 

голосов, полученных правительственной партией (блоком партий). Если берутся и 

парламентские, и президентские выборы, то подсчитывается их среднее арифметическое. 

Уровень электорального участия (У) – определяется как доля населения, действительно 

участвовавшая в голосовании. Процентная доля подсчитывается от всего населения, а не только 

взрослого или имеющего право голоса. На основе этих двух показателей выстраивается индекс 

демократии по следующей формуле:  

ИД =
(К × У)

100
 

На сегодняшний день имеется ряд модификации данного индекса, которые измеряют 

уровень демократии внутри государств и основываются на оценках, которые выставляет группа 

экспертов, а также на результатах опросов общественного мнения у населения из 

анализируемых государств. Есть шестьдесят ключевых показателей характеризующие 

демократию, которые разгруппированы в пять категорий: избирательный процесс и плюрализм; 

деятельность правительства; политическое участие; политическая культура; гражданские 

свободы. В итоге, в конечном рейтинге все государства ранжируются на основе Индекса 

демократии и классифицируются по типу режима власти четырьмя категориями [Рейтинг стран 

мира по уровню демократии, www]: 

-Полная демократия 

-Недостаточная демократия 

-Гибридный режим 

-Авторитарный режим 

Еще один индекс для отражения политических процессов – индекс трансформации 

Бертельсманна [Политический атлас, 2007, 44-47]. Индекс анализирует уровень развития 

демократии и рыночной экономики и качества политического управления методом 

сравнительного анализа. При оценивании результатов участвует междисциплинарная группа 

экспертов Франции и Германии. Данный индекс рассматривает динамику развития 

анализируемых стран за последние пять лет. Результаты служат основанием для рекомендаций, 

разработкой стратегий по совершенствованию политического управления.  
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Итак, существуют два компонента, которые включаю в себя определенное количество 

индикаторов. Статусный индекс, включающий в себя показатели политической и 

экономической трансформации определяется такими индикаторами, как суверенность, 

политическое участие, верховенство закона, стабильность демократических институтов, 

политическая и социальная интеграция, а также уровнем социально-экономического развития 

страны, структурой рыночных отношений и конкурентных процессов, валютной и ценовой 

стабильностью, уважением прав частной собственности, уровне всеобщего благосостояния и 

устойчивостью экономической системы страны. 

Второй индекс – индекс управления, стоится на основе таких индикаторов как способность 

политических акторов к маневрированию и достижению консенсуса, ресурсная эффективность, 

взаимодействие с внешней средой и структурные условия, традиции гражданского общества, 

интенсивность конфликтов, уровень образования населения, экономические показатели страны 

и роль институтов. 

Статусный индекс показывает уровень развития стран к демократии и рыночной экономике, 

где самые высокие оценки имеют те государства, у которых наиболее эффективно работают 

институты демократии. Данный показатель рассчитывается как среднее арифметическое в двух 

числовых показателях, который и показывает уровень продвижения в этих областях. Второй, 

индекс управления рассчитывается из шести приведенных в таблице показателей. Результаты 

предоставляются в виде рейтинга и отчетов по странам. Для этого существует специально 

разработанный способ визуализации результатов «Атлас трансформации». Так же, как и в 

индексе глобализации, комиссия разрабатывает рекомендации для политических лидеров тех 

стран, у кого рейтинг ниже.  

Governance Matters или индекс государственного управления является масштабным 

исследованием, которое отражает в рейтинге страны мира по критериям качества и 

эффективности государственного управления [Качество государственного управления, www]. 

Анализ происходит по методике Всемирного банка. Статистические данные национальных 

институтов и других международных организаций являются переменными, которые входят в 

состав индекса. Даниэль Кауфман, Аарт Краай и Массимо Маструции являются авторами 

данного исследования, которое проводится с 1996 года по настоящее время.  

В состав исследования входит еще шесть индексов-индикаторов, которые показывают 

разные данные государственного управления: учет мнения населения и подотчетность 

государственных органов, политическая стабильность и отсутствие насилия, качество 

законодательства, верховенство закона, сдерживание коррупции. По итогам анализа общий 

рейтинг стран не составляется, потому что каждое государство получает свой рейтинг на основе 

шести индексов.  

С 2010 года по настоящее время неправительственная международная организация The 

World Justice Project проводит экспертно-аналитическое исследование для изучения 

политических процессов в сфере государственного управления. Разработанный индекс 

называется «Индекс верховенства закона в странах мира» [Индекс верховенства закона в 

странах мира, www]. Индекс представляет собой масштабное исследование уровня обеспечения 

правовой среды. Данные собираются на основе экспертных опросов и статистических данных. 

В основу индекса входит 47 показателей, которые определяют практику законодательства стран 

и их уровень правовой среды. World Justice Project обобщает данные по странам в региональные 

группы: группа Западной Европы и Северной Америки, страны Южной Сахары, Восточная Азия 

и Тихоокеанский регион, Восточная Европа и Центральная Азия, Латинская Америка и страны 
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Карибского бассейна, Средний Восток и Северная Африка и регион Южной Азии [The world 

justice project, www].  

Сорок семь показателей объединены в восемь контрольных индикаторов:  

-Ограничение полномочий институтов власти; 

-Отсутствие коррупции; 

-Порядок и безопасность; 

-Защита основных прав граждан; 

-Прозрачность работы институтов государства; 

-Соблюдение законов населением; 

-Гражданское правосудие; 

-Уголовное правосудие. 

Таким образом, авторы индекса операционализировали ключевые институциональные и 

формальные показатели, характеризующие государственное управление. При этом они 

предприняли попытку учесть специфику субрегионов современного мира, сгруппировав страны 

по географическому принципу. При этом была предпринята попытка дополнить фиксируемые 

статистические данные экспертными оценками ключевых сфер управления.  

Индексы анализа социальной напряженности и протеста 

Современная политическая наука также выработала специфические индексы, напрямую 

отражающие уровень и динамику протестной активности. Так, О. Хис отмечает важность 

политического контекста и иных факторов внешней среды для формирования и развития 

протеста [Heath, 2008, 489]. Они в значительной степени влияют на содержание протеста. 

Исследователь разделяет детерминанты протестного потенциала и факторы его 

трансформирующие в протестные действия. Свое исследование он проводит на эмпирической 

базе социологических 23 общенациональных ежемесячных телефонных опросов жителей 

Великобритании с июля 2000 года по октябрь 2002 года (выборка 500-1000 респондентов 

каждый). Он указывает, что большинство исследователей концентрируют внимание на 

изучении детерминантов протестного потенциала (то есть, накопления неудовлетворенности 

сложившейся ситуацией, выражающейся в требованиях социальных групп). В частности, 

именно на этом аспекте протестной активности концентрировал внимание Б. Кландерманс 

[Klandermans, 2004].  

Базовая модель участия в протесте в рамках теории рационального выбора обычно 

выражается следующей формулой: 

Протест = pb-c, 

где р - это вероятность успешного участия группы в протесте; b - групповые выгоды от 

участия в протесте; и с - издержки от участия в протесте. 

При этом, как отмечают исследователи, для участия в протестах важно ожидание не нулевой 

пользы от данных действий [Leighley, 1995, 181-210]. 

О. Хис концентрирует внимание на динамической составляющей протеста. Он отмечает, что 

протест может возникать локально, вовлекать определенную группу людей, а потом исчезать. 

Он выделяет три группы переменных, влияющих на готовность протестовать: 

1.социальный капитал (включая, демографические факторы и наличие ресурсов), который 

может способствовать минимизации издержек, связанных с коллективными действиями. 

2.политические ориентации (партийная идентификация, удовлетворенность 
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демократичностью политической системы). 

3.факторы протеста, которые связаны с вероятностью успешного участия группы в протесте 

и групповыми выгодами от участия в протесте.  

Первые два фактора связаны с требованиями протестных групп, а третий – с возможностью 

их мобилизации в коллективное действие.  

Еще одна попытка разработать интегральный индекс протеста была предпринята Дж. 

Постиллом [Postill, 2014, 402-418]. Его формула протеста характеризует уникальное сочетание 

социальных ресурсов и результатов, которое характеризует каждую протестную активность, а 

также каждый ее этап и инициативу. 

Его формула включает следующие показатели: 

F – обозначение вовлеченности в протестную активность определенного количество 

«технологов свободы» (F1, F2, F3 – одна, две, три вида «технологов свободы»); 

N – обозначение вовлеченности «технологов не свободы» (субъектов, ориентированных на 

подавление свободы). Этот показатель также может приобретать количественное выражение в 

зависимости от того, какое количество данных акторов будет вовлечено в протестную 

активность (противодействие ей). 

М – обозначение вовлеченности «третьих» субъектов (например, художников, 

интеллектуалов, дизайнеров, антропологов, учителей и студентов), которые часто выполняют 

важные функции в качестве трансляторов, Коммуникаторов между технически подкованными 

активистами и широкими слоями населения. 

Р (прописная) – обозначение протестного движения (его фазы), в котором подавляющее 

большинство население выступает против власти (поддерживает протестное движение). 

Строчная «р» - означает, что только часть населения выступает против власти (поддерживает 

протестное движение). 

«Е» – обозначение создания протестным движением многочисленных гражданских 

прототипов, не свойственных политической системе страны. 

«G» – обозначение протестного движения, достигшего значительного количества своих 

целей, но без изменения существующей системы. 

«R» – осуществление революции в результате протестного движения (изменения 

политического режима). Строчная буква «r» обозначает осуществление реформ в результате 

протестного движения. 

Символы «Е», «G», «R» характеризуют результат протестной активности. 

Отечественный опыт оценки протестной активности и факторов на нее влияющих 

представлен также большим арсеналом индексных показателей. Так, ВЦИОМ проводит 

мониторинг уровня социальной напряженности и уровня протестных настроений и сводит их в 

интегральный индекс социальных настроений россиян, включающий индексы социального 

самочувствия и индекса оценок социально-политического положения страны, разбитые на ряд 

отдельных индикаторов. Отдельно выделяются индексы [Протестный потенциал, www]: 

- личного протестного потенциала показывает готовность россиян к участию в массовых 

акциях протеста. Индекс строится на основе массового опроса респондентов по вопросам: «Если 

в нашем городе/сельском районе состоятся массовые выступления против падения уровня 

жизни, в защиту своих прав, Вы лично примете в них участие или нет?» Ответу «скорее всего 

да» присваивается коэффициент 0,9, ответу «скорее всего нет» – 0,1, не определившимся – 0,5. 

Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90. 

- общественного протестного потенциала показывает, насколько россияне считают 
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возможными массовые акции протеста. Индекс строится на основе вопроса: «Как Вы думаете, 

насколько вероятны сейчас в нашем городе/сельском районе массовые акции протеста против 

падения уровня жизни, несправедливых действий властей, в защиту своих прав и свобод?». 

Ответу «вполне возможны» присваивается коэффициент 0,9, ответу «маловероятны» – 0,1, не 

определившимся – 0,5. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90. 

Другим примером является индекс социально-экономической и политической 

напряженности Комитета гражданских инициатив [Индекс социально-экономической и 

политической напряженности, www]. Ее отличительная черта – комплексность. Проводимые 

расчеты призваны оценить характер социально-экономической динамики, ее возможные 

последствия для жизни региона, а также реакцию на происходящее со стороны как граждан, так 

и центральной власти. Мониторинг охватывает 4 ракурса социально-экономической и 

политической жизни территорий: 

1) Социально-экономическое благополучие/неблагополучие;  

2) Внутриполитическую ситуацию, включая как политический дизайн, так и политическую 

жизнь региона; 

3) Протестную активность; 

4) Участие Центра в жизни региона. 

Это позволяет включить в индекс широкий круг показателей, базирующихся как на 

объективных (статистических) данных, так и экспертных оценок ситуации в субъектах 

Российской Федерации. Тем самым в индексе операционализированы ключевые показатели 

социально-экономической и политической напряженности, отражающие наиболее значимые 

общественно-политические и социально-экономические процессы в регионах.  

Заключение 

Современная политология оперирует широким спектром индексов, позволяющим 

проводить межстрановые сравнения, осуществлять ретроспективный анализ и выстраивать 

прогнозы. Описанные выше индексы позволяют не только количественно описать специфику 

протекающих в обществе политических процессов, но и дают возможность выстраивать 

предположения об устойчивости/неустойчивости политического развития, а также дают 

представление о факторах, способствующих или препятствующих возникновению и развитию 

протестной активности. 

Таким образом, на настоящий момент сформирован достаточно обширный арсенал 

индексов как интегральных инструментов количественно-качественного описания 

политической реальности в целом и протестной активности, в частности. Представленный в 

статье перечень индексов не является исчерпывающим, однако дает представление о 

разнообразии этих инструментов, а также о значимости изучения уровня, динамики и прогнозов 

протестных настроений и протестной активности для современной политической науки. В то же 

время широкое распространение индексов для отражения политической реальности, 

политических настроений и других политических явлений, и процессов требует верификации 

их сущности, структуры, алгоритма построения, а также строгой операционализации 

включенных в индекс понятий. 

Оптимальным для конструирования индекса протестной активности является сочетание 

показателей, базирующиеся как на объективных (статистических) данных, характеризующих 

общественно-политическую и социально-политическую ситуации, так и экспертных оценок. 
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Тем самым осуществляется операционализация ключевых показателей, позволяющих наиболее 

полно охарактеризовать протестную активность. При этом целесообразно включение в индекс 

показателей, характеризующих не только протестные настроения граждан, но и условия среды, 

в которой будет осуществляться протестная активность, вероятность ее успешного завершения. 
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of modeling capabilities and index analysis of protest 

activity. In this regard, the authors generalize the possibilities of an index analysis of the socio-

economic situation and indices of the analysis of the political situation. The authors come to the 

conclusion that the optimal is a combination of indicators based on both objective data, 

characterizing the socio-political and socio-political situation, and expert assessments. Thus, the 

operationalization of key indicators that allow the most complete characterization of protest activity, 

as well as political phenomena in general, is carried out. The need to include in the index of protest 

activity indicators that characterize not only the protest moods of citizens, but also the conditions of 

the environment in which protest activity will be carried out is confirmed. The authors believe that 

a fairly large arsenal of indices has been formed, which are integral tools for the quantitative and 

qualitative description of political reality in general and for protest activity in particular. The list of 

indexes presented in the article is not full, but it gives an idea of the variety of these instruments, as 

well as the importance of studying the level, dynamics and forecasts of protest moods and protest 

activity for modern political science. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена анализу проблемы имплементации международных 

договоров во внутреннее законодательство Испании. Автор рассматривает роль 

постановлений и «деклараций» Конституционного суда Испании в процедуре 

имплементации международных договоров. В статье ставится проблема предварительного 

и последующего конституционного контроля. Наиболее значимому анализу в настоящей 

статье подвергается вопрос предварительного конституционного контроля, 

исключительная прерогатива в реализации которого принадлежит Конституционному суду 

Испании по вопросу анализа международных договоров на соответствие Конституции 

Испании. Статья указывает на отсутствие в Конституции Испании указания на характер 

конституционного контроля в данном случае, что порождает дискуссионные мнения 

исследователей. Автор приходит к выводу о необходимости четкого урегулирования 

возможности проведения предварительного конституционного контроля в случае анализа 

Конституционным судом Испании международных актов, стороной которых является 

Испания, на предмет их соответствия Конституции Испании. Необходимо сделать вывод о 

том, что статья 10.2 Конституции Испании не предоставляет конституционного уровня 

защиты для прав и свобод, закрепленных в международных договорах. Постановление 

Конституционного суда № 36/1991 от 14 февраля признало разделение прав и свобод на 

территории Испании на две группы: права и свободы, закрепленные Конституцией 

Испании; и права и свободы, закрепленные международными договорами Испании. Таким 

образом, необходимо сделать вывод о важной роли Конституционного суда Испании в 

процессе имплементации и денонсации международных договоров. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Испания не является исключительным государством, которое затрагивают проблемы 

имплементации норм международного права в национальное законодательство. Для анализа 

данной проблематики необходимо детально рассмотреть Конституцию Испании 1978 года. 

Каким образом данный вопрос регулируется в Конституции Испании, в законодательных актах 

и в доктрине, толкующей данные акты. 

Основная часть 

Исполнение международного договора предполагает, что государство на внутреннем 

уровне обеспечивает принятие надлежащих мер для соблюдения договорных обязательств. Если 

международный договор непосредственно содержит прямое обязательство, а также в данном 

договоре предусмотрена возможность прямого действия нормы, то такой договор может быть 

применен напрямую. Таким образом, в данном случае международный договор как бы 

исполняет себя сам: нет необходимости осуществления иных действий, за исключением 

официальной публикации такого международного договора. 

Однако обычно договор не содержит норм прямого действия [Шашкова, 2001]. Таким 

образом, на государство возлагается обязанность по разработке нормативных положений 

посредством издания законодательных актов во избежание коллизии между различными 

положениями нормативных актов и международного договора. Несмотря на то, что данное 

положение фигурирует только в последнем абзаце статьи 93 Конституции Испании, необходимо 

отметить, оно имеет огромное значение. Цель данного положения весьма узкая – предусмотреть 

путем издания специальных законодательных или подзаконных актов исполнение 

международных договоров, в которых не содержатся нормы прямого действия. Стоит отметить, 

что только в последнем абзаце статьи 93 Конституции Испании содержится положение, 

наиболее актуальное для международных актов. Не так часто встречаются международные акты 

прямого действия либо содержащие нормы прямого действия. Акты прямого действия – это, 

преимущественно, различные договоры в рамках Европейского Союза. По всем остальным 

нормам, заложенным в международные договоры, требуется принятие законодательного акта 

Генеральными кортесами либо, в случае актов подзаконного характера, правительством 

Испании.  

Какова роль Конституционного суда Испании в вопросе имплементации международных 

договоров? Дважды Конституционный суд Испании выносил решения в отношении 

Европейского союза на основании статьи 93 Конституции Испании в отношении 

конституционности отдельных договоров, внесенных правительством Испании в рамках статьи 

95 Конституции.  

В Декларации № 1/1992 от 1 июля1, касающейся Договора о создании Европейского Союза, 

Конституционный суд отметил, что статья 93 Конституции Испании оставляет за Генеральными 

кортесами или правительством государства не только обязанность исполнения международных 

договоров и обязательств, но и возможность ограничивать публичные власти Испании в их 

компетенции. Данное ограничение должно быть необходимым в силу закона. Например, членам 

                                                 

 
1 Tribunal Constitucional de Espana. Declaracion 1/1992, de 1 de julio. URL: 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6944 
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международных организаций не может быть предоставлено пассивное избирательное право в 

отношении выборов в местные органы власти.  

Конституционный суд также установил, что данная возможность ограничения публичных 

властей в их правах не должна использоваться как злоупотребление и отстранение от участия в 

выборах неугодных лиц. Здесь заслуживает внимание статья 13.2 Конституции Испании, 

которая предоставляет право участия в управлении государством, исключительно подданным 

Королевства Испания. Статья 13.2 Конституции Испании также содержит оговорку, что 

международным договорам могут быть предусмотрены иные условия.  

В Декларации № 1/2004 от 13 декабря2, касающейся договора об установлении европейской 

Конституции, Конституционный Суд Испании, напротив, постановил, что статья 93 

Конституции Испании является достаточной для ратификации данного договора. Данный 

феномен был поименован как «петля»: Конституция Испании предоставляет возможность 

введения в конституционную систему Испании других правовых систем через передачу 

полномочий и ограничение скрытой информации. Таким образом, происходит уважение 

государственного суверенитета Испании, базовых принципов Конституции Испании, а также 

основных прав и свобод испанских подданных. 

Указанный Конституционный договор Европейского Союза предусматривает верховенство 

Европейского Права. Конституционный суд Испании при этом признал примат Европейского 

права за общими ценностями, изложенными в Конституционном договоре. Что касается режима 

распределения компетенции между Союзом и Государствами-членами, Суд считает, что новый 

Договор не меняет существенно ситуацию, созданную после присоединения Испании к 

Европейскому Экономическому Сообществу. Таким образом, имплементация положений 

данного Конституционного договора не требует применения какой-либо новой процедуры.  

Конституционный суд Испании в своем решении пленума 155/2005 от 9 июня3 признал 

неконституционными ряд положений Закона 13/1999 от 21 апреля, касающегося присоединения 

Испании к некоторым соглашения Международного валютного фонда. Конституционный суд 

Испании отметил важность роли Сената, а не только Конгресса депутатов во взаимодействии с 

международными организациями. Только на примере взаимодействия Испании с НАТО можно 

привести массу подтверждений указанных противоречий. Акт О присоединении Королевства 

Испания к Североатлантическому договору (НАТО), заключенному в Вашингтоне 4 апреля 1949 

года, был утвержден на пленарном заседании Конгресса депутатов 29 октября 1981 года. 

Напротив, Протокол О Статусе Международных Военных штабов, заключенный в Париже 28 

августа 1952 года на основании Североатлантического Договора, был утвержден на Пленарном 

заседании Конгресса депутатов 16 мая 1995 года и принят на Пленарном заседании Сената 14 

июня 1995 года. 

Различные системы взаимодействия международных договоров с внутренней правовой 

системой могут быть сведены к двум основным типам:  

-автоматическое применение международного договора во внутренней системе; 

-издание специального акта для применения международного договора во внутренней 

                                                 

 
2 Tribunal Constitucional de Espana. Declaracion 1/2004, de 13 de diciembre. URL: 

http://hj.tribunalconstitucional.es/it/Resolucion/Show/6945 

3 Pleno. Sentencia 155/2005, de 9 de junio de 2005. URL: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-2005-

11742 
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системе. 

Согласно системе автоматического применения международного договора во внутренней 

системе, после должного подписания международного договора, он становится неотъемлемой 

частью внутренней правовой системы. Согласно системе издания специального акта для 

применение международного договора во внутренней системе, даже должным образом 

подписанный международный договор, автоматически не становится частью внутренней 

правовой системы. Он сначала должен быть объектом преобразования во внутренние нормы 

[Шашкова, 1999]. 

Правовая доктрина Испании разнонаправленно движется в двух указанных направлениях. 

Так называемые международники придерживаются доктрины автоматического применения 

международного договора во внутренней системе. Согласно данной доктрине автоматического 

применения международного договора, во внутренней системе внедрение договора во 

внутреннюю систему завершается с простым подписанием данного договора. Это основывается 

на его внутренней обоснованности, успешности, и не требуется никаких дополнительных 

действий, включая публикацию данного международного договора.  

Цивилисты и административисты придерживаются иного подхода. Они полагают, что 

международный договор является источником косвенного или промежуточного отражения 

внутреннего права. Международный договор нуждается во внутренней норме для 

трансформации международного права во внутреннее. Аналогичным образом для него 

требуется публикация, которая работает в качестве преобразования, превращая международный 

договор в прямой источник внутреннего права. 

Крайне редко при этом встречаются международные договоры, имеющие прямое действие 

и не влекущие за собой необходимость внесения изменений в испанское законодательство. Что 

касается таких договоров, имеющих прямое действие и не требующих вмешательства 

Генеральных кортесов до заключения международного договора, то их можно разделить на 

временные и требующие последующего одобрения Генеральных кортесов на основании статьи 

94.1 Конституции Испании. 

Система Конституции Испании близка к французской модели. Любая из палат парламента 

может обратиться в Конституционный суд с вопросом о соответствии международного договора 

Конституции Испании. Данное действие возможно после полного согласования данного 

международного договора, но до его введения в законодательную систему Испании. В случае 

установления Конституционным судом Испании неконституционности такого международного 

договора, заключение его без пересмотра Конституции Испании запрещено.  

При этом запрещено принятие каких-либо международных положений, имеющих 

юридическую силу для Испании, запрещающих проводить конституционный контроль в 

отношении международных договоров [Шашкова, 2015]. Однако международное право 

разрешает государствам – членам установить специальные органы конституционного контроля 

в отношении международных договоров.  

Вопрос признания международного договора противоречащим Конституции Испании, 

естественно, непосредственным образом связан с конституционными концепциями. Могут 

иметь место нарушения процедуры заключения договора (процессуальный аспект) либо самого 

существа Конституции (нарушением материальных положений). Конституционный суд 

осуществляет такого рода материальный контроль за конституционностью международных 

договоров, поскольку последние имеют ранг выше закона и, следовательно, не 

подведомственны юрисдикции общих судов. В таком случае процедура их заключения 
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нарушена не была. Таким образом, реализуется одна из форм конституционного контроля, 

предусмотренного в Испании. Органический закон № 2/1979 от 3 октября4 позволяет 

Конституционному суду Испании осуществлять такого рода предварительный контроль в 

отношении конституционности международных договоров, несмотря на то что Конституция 

Испании данный вопрос напрямую не регулирует.  

Данные два вида конституционного контроля, предусмотренные Конституцией Испании 

заслуживают дополнительного внимания. Органический закон О Конституционном суде 

Испании в статье 78 предусматривает возможность обращения в Конституционный суд любой 

из палат парламента по собственной инициативе в отношении конституционности полностью 

согласованного международного договора. После такого обращения Конституционный суд 

Испании налагает мораторий на юридическую силу такого международного договора.  

Здесь возникает дискуссионный вопрос о юридической силе постановлений 

Конституционного суда Испании. С одной стороны, данные постановления имеют 

консультативный характер. Одним из аргументов в пользу такой позиции выступает 

наименование акта, который принимает Конституционный суд в данном случае. Наименование 

акта Конституционного суда – «декларация», а не «решение» или «постановление». Другие 

исследователи придерживаются позиции, что в таком рассмотрении конституционности 

международных договоров и заложена основная функция Конституционного суда. Таким 

образом, судьи сделали попытку избежать возложения на себя внесудебных, политических 

полномочий, находящихся за рамками их компетенции. Что касается субъективных требований 

Органического закона «О Конституционном суде», то они изложены в регламентах палат 

парламента. Регламент Конгресса депутатов устанавливает необходимый минимум для 

выдвижения инициативы обращения в Конституционный суд Испании: две фракции. Со своей 

стороны, Регламент Сената предусматривает согласия пленума палаты, инициативу одной 

парламентской группы либо 25 сенаторов. 

Статья 93 Конституции предусматривает издание органического закона для 

уполномочивание международных организаций на осуществление полномочий, 

предусмотренных Конституцией. При этом ряд исследователей предлагает ограничить круг 

вопросов, требующих издания органических законов в случае простого дополнения данными 

законами Конституции Испании. Данные вопросы можно ограничить положениями, 

затрагивающими основные права и обязанности граждан, публичный порядок. Нужно 

определить, на каком уровне находится данный международный договор, какого уровня 

важности вопросы он регулирует. Однако вопрос не находится в плоскости, исполнять или не 

исполнять органический закон, поскольку именно он и является базисом данного процесса, как 

было указано выше. Статья 93 Конституции Испании оставляет пространство для исследователя 

по вопросу возможности осуществления предварительного конституционного контроля за 

конституционностью международных договоров. Органический закон о Конституционном суде 

в статьях 78 и 795 оставляет для себя возможность такого предварительного контроля, оставляя 

пространство как для предварительного, так и для последующего контроля Конституционного 

суда. Такое доктринальное толкование оправдывают также и положения Регламентов палат 

                                                 

 
4 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. URL: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23709 

5 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. URL: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23709 
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парламента, не устанавливая различий в требованиях в отношении органического закона или 

согласия в отношении международных договоров. Периодически происходящие изменения 

законодательства Испании, то исключающие из полномочий Конституционного суда вопросы 

предварительного конституционного контроля, то вновь возвращающие данные вопросы в 

компетенцию данного органа, не оказывают существенного влияния на вопросы, касающиеся 

исключительно международных договоров, поскольку данные вопросы регулируются не только 

и не столько текущим законодательством, сколько статьями 93 и 94 Конституции Испании. 

Статья 157 Регламента Конгресса депутатов и статья 147 Регламента Сената, напротив, 

предусматривают возможность каждой из палат обратиться в Конституционный суд Испании в 

случае рассмотрения договора, в соответствии Конституции Испании у палаты имеются 

сомнения. Участие судей и магистратов Конституционного суда Испании в рассмотрении 

данных вопросов не ставится под сомнение, поскольку, кроме прочего, предусмотрена и 

статьями 38 – 40 Органического закона о Конституционном суде Испании.  

Согласно Конституции Испании, договор интегрирует в рамках внутренней правовой 

системы посредством публикации, при условии, что был юридически действительным образом 

заключен. Внутренний нормативный акт для того, чтобы полностью отразить в нем положения 

международного договора при этом не требуется. Аналогично нельзя придать юридическую 

силу международному договору исключительно путем его публикации. Требуется и 

публикация, и признание юридической силы международного договора. Именно 

Конституционный суд Испании и может подтвердить данную действительность 

международного договора. Различные дискуссионные вопросы в этом отношении возникают, 

поскольку Конституция Искании напрямую не предусмотрела, каким образом международный 

договор имплементируется во внутреннее законодательство Испании. Положение о прямом 

действии международного договора также отсутствует. Таким образом, некоторые 

исследователи обращаются к указанному положению Гражданского кодекса Испании для 

ограничения применения международного договора. Конечно, международные договор 

содержит обязательства, которые взяло на себя государство и компетентные государственные 

органы, в том числе, и судьи. Должны ли эти положения автоматически распространяться на 

всех подданных Испании? Конституция, тем, что не заложила прямое действие международных 

договоров, таким образом, усомнилась в положительном ответе на поставленный вопрос. 

Видимо, это и является причиной отсутствия в Конституции Испании положения о прямом 

действии норм международного права.  

Процедура денонсации международного договора должна быть зеркальной процедуре 

ратификации международного договора, как это предусматривает статья 94 Конституции 

Испании. Конституция в статье 93 также требует принятия органического договора о 

денонсации, а статья 94 Конституции указывает на участие Генеральных кортесов в реализации 

этой процедуры. 

Конституционный суд в своем постановлении № 66/1982 от 12 ноября 1982 года о 

применении процедуры ампаро в отношении Ауто от 12 мая 1982 года, вынесенного судом 

первой инстанции Мадрида № 23, отказал в исполнении церковного решения об аннулировании 

брака, не применив таким образом положения международного договора. Конституционный суд 

дал трактовку положениям Конституции Испании, устанавливающими, что Испания является 

светским, а не церковным государством. Отношения между церковью и государством Испания 

строятся на принципах сотрудничества, как это установлено Соглашением между Королевством 

Испания и Святым Престолом 5 января 1979 года. В данном соглашении заложен принцип 
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признания решений церковных судов, если они соответствуют праву Испании. Данное 

соглашение имеет статус международного договора.  

Как установил Конституционный суд Испании, в достоинство личности включается также 

и принцип каждого свободно выбирать свое направление жизни сознательно и ответственно, а 

также пользоваться уважением к данному выбору от окружающих. Не только указанное 

постановление Конституционного суда Испании регулирует данный принцип, но и иные 

постановления: Постановление Конституционного суда № 242/ 1994 от 20 июня, Постановление 

Конституционного суда № 107/1984 от 23 ноября, Постановление Конституционного суда № 

99/1985 от 30 сентября. 

Заключение 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что что статья 10.2 Конституции Испании 

не предоставляет конституционного уровня защиты для прав и свобод, закрепленных в 

международных договорах. Постановление Конституционного суда № 36/1991 от 14 февраля 

признало разделение прав и свобод на территории Испании на две группы:  

-права и свободы, закрепленные Конституцией Испании; 

-и права и свободы, закрепленные международными договорами Испании.  

Таким образом, необходимо сделать вывод о важной роли Конституционного суда Испании 

в процессе имплементации и денонсации международных договоров. 
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Abstract 

This article is devoted to the analysis of the problem of the implementation of international 

treaties in the domestic legislation of Spain. The author examines the role of decisions and 

"declarations" of the Constitutional Court of Spain in the procedure for the implementation of 

international treaties. The article poses the problem of preliminary and subsequent constitutional 

control. The most significant analysis in this article is the issue of preliminary constitutional control, 

the exclusive prerogative of which is the Constitutional Court of Spain on the analysis of 

international treaties on the compatibility of the Constitution of Spain. The article points to the lack 

of an indication in the Constitution of Spain of the nature of constitutional control in this case, which 

generates discussion opinions of researchers. The author comes to the conclusion that there is a need 

for a clear settlement of the possibility of conducting preliminary constitutional control in the case 

of an analysis by the Constitutional Court of Spain of the international acts to which Spain is a party, 

for compliance with the Spanish Constitution. It must be concluded that Article 10.2 of the 

Constitution of Spain does not provide a constitutional level of protection for the rights and freedoms 

set forth in international treaties. Decision of the Constitutional Court No. 36/1991 of February 14 

recognized the division of rights and freedoms in the territory of Spain into two groups: the rights 

and freedoms enshrined in the Constitution of Spain; and the rights and freedoms enshrined in the 

international treaties of Spain. Thus, it is necessary to draw a conclusion about the important role of 

the Constitutional Court of Spain in the process of implementation and denunciation of international 

treaties. 
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Аннотация 

Целью настоящей статьи является анализ взаимодействия государства и корпораций на 

этапе индустриального общества, становления корпораций и вопроса их ответственности. 

В статье приводятся позитивные и негативные примеры участия корпораций в решении 

социальных проблем. Наиболее значимому анализу подвергается проблема 

ответственности за корпоративные преступления, в том числе введение уголовной 

ответственности корпораций в России. Вопросы зарождения корпоративной 

ответственности рассматриваются с политической точки зрения на примере установленной 

законодательством РФ ответственности за коррупцию. В результате проведенного 

исследования автор приходит к выводу о том, что проблема закрепления ответственности 

юридических лиц в Российской Федерации решается не на юридическом уровне, а на 

политическом. Именно политическая воля при ощущении необходимости закрепления 

уголовной ответственности юридических лиц даст положительный ответ на этот вопрос. В 

настоящее время политические условия для криминализации корпоративной 

ответственности не сложились. 
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Введение 

Переход от доиндустриального общества к индустриальному привел к изменению порядка 

экономического взаимодействия внутри общества: происходит развитие товарно-денежных 

отношений, определяющую роль начинают играть деньги как общий эквивалент ценностей, 

вытесняются бартерные сделки, широкий размах получают рыночные операции [Алексеева, 

2015]. Индустриальное общество является результатом промышленной революции. Основу 

индустриального общества составляет частная собственность как священное и неотъемлемое 

право [Duff et al., 2014]. 

Современное понимание корпорации складывается в этот же период [Goulding, 1999]. 

Корпорация представляется в качестве структуры, которая самостоятельно действует в 

хозяйственном обороте, самостоятельно взаимодействует с государством и защищает своих 

акционеров от прямой ответственности перед внешними акторами-стейкхолдерами [Шашкова, 

2014, 253]. 

Государство и корпорации взаимосвязаны и необходимы друг другу, несмотря на все 

имеющиеся между ними противоречия [Galbraith, 2007]. Корпорации влияют на экономическое 

развитие государства: они создают рабочие места, принимают участие в осуществлении 

экспорта продукции. Такие действия способствуют обеспечению определенного места данного 

государства в мировой экономике [Grimes, www]. Государство, в свою очередь, обеспечивает 

корпорации легитимацией, создает инфраструктуру (дороги, воздушный контроль), обучает 

работников таких компаний [Малянтович, Муравьев, 1910]. Ряд решений осуществляется с 

помощью государственно-частного партнерства, но и оно невозможно без присутствия 

государства. Государство осуществляет капиталоемкие научные разработки, которые 

впоследствии корпорации коммерциализируют [Шумпетер, 2008]. 

С XVI в. начинает вырабатываться доктрина самостоятельности корпорации [Pulbrook, 

1865] (примером может служить Голландская Ост-Индская компания (Vereenigde Oostindische 

Compagnie), существовавшая с 1602 по 1799 гг. [Shashkova, Rakitskaya, Pavlov, 2017]). 

Логическое завершение данная концепция самостоятельного имущества и самостоятельной 

ответственности получает приблизительно в одно и то же время в США и Великобритании: в 

США в решении по делу «Santa Clara County v. Southern Pacific Railroad Co.» 1886 г. и в 

Великобритании в решении по делу «Salomon v. Salomon & Co. Ltd» 1896 г. Одновременно 

начинает вырабатываться понятие «корпоративное преступление» [Hagan, 2010]. В российской 

доктрине данное преступление определяется в качестве преступления «белых воротничков» 

[Блашкова, 2013]. В европейской правовой практике «корпоративное преступление» получает 

более широкое толкование [Bequali, 1978]. 

Криминализация корпоративной ответственности как проблема 

политической практики 

Если есть преступление, то должно быть и наказание [Bloch, 2013]. И наказание напрямую 

завит от того, какой статус получает такое корпоративное нарушение: гражданский, уголовный 

или административный. Если гражданские и административные санкции, выраженные в 

компенсации вреда, штрафе или ликвидации корпорации, не вызывают вопросов при 

правоприменении, то с уголовной ответственностью для юридических лиц вопрос более 

сложный. Он вызывает дискуссии политологов и правоведов как за рубежом, так и внутри 
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России. Россия – одно из немногих государств, где не установлена уголовная ответственность 

юридических лиц [Голованова, Лафитский, Цирина, 2013; Федоров, www]. При этом 

законопроект о введении уголовной ответственности для юридических лиц был разработан 

Следственным комитетом РФ более четырех лет тому назад1. Периодически вопрос 

криминализации ответственности юридического лица поднимается либо со стороны 

Следственного комитета как сторонника введения уголовной ответственности для юридических 

лиц [Бастрыкин, 2013; Федоров, Введение уголовной ответственности…, 2014; Федоров, О 

перспективах…, 2014; Федоров, Объективная обусловленность…, 2015; Федоров, 2016], либо 

со стороны Федеральной палаты адвокатов, выступающей ярым противником такого введения 

[Федоров, www]. 

Корпоративные преступления могут быть выражены в различных формах – от 

корпоративного убийства (несчастный случай на производстве) до неуплаты налогов, участия в 

незаконном обороте наркотиков [Федоров, Ответственность юридических лиц…, 2014; 

Федоров, Уголовная ответственность юридических лиц за наркопреступления…, 2015]. 

Интересным представляется вопрос корпоративной коррупции: необходима ли криминализация 

в данном случае, чтобы бороться с ее последствиями и с самим явлением [Федоров, Уголовная 

ответственность юридических лиц за коррупционные преступления, 2015; Шашкова, 2015]? 

Уголовный кодекс РФ относит к коррупционным преступлениям следующие деяния: 

 злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ): служебные полномочия 

используются должностным лицом вопреки интересам службы из корыстной или иной 

личной заинтересованности; 

 нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ): бюджетные средства 

направляются должностным лицом на цели, не соответствующие условиям их получения; 

 нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК 

РФ); 

 внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений (ст. 285.3 

УК РФ); 

 злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного 

оборонного заказа (ст. 285.4 УК РФ): служебные полномочия используются должностным 

лицом вопреки интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности при 

выполнении государственного оборонного заказа; 

 превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ): действия, совершаемые 

должностным лицом, явно выходят за пределы его полномочий; 

 получение взятки (ст. 290 УК РФ): получение лично или через посредника денег, ценных 

бумаг, иного имущества или имущественных прав должностным лицом, иностранным 

должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации за 

совершение действий (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 

когда должностное лицо может в силу своего служебного положения влиять на такие 

действия; 

 дача взятки (ст. 291 УК РФ): взяткодателем здесь может выступать любое лицо, 

                                                 

 
1 Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц». URL: 

http://www.sledcom.ru/discussions/?SID=1273 

http://www.sledcom.ru/discussions/?SID=1273
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взяткополучатель – должностное лицо, иностранное должностное лицо или должностное 

лицо публичной международной организации; 

 посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ): непосредственная передача взятки; 

 мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). 

Данный перечень преступлений в УК РФ указывает на должностное лицо, т. е. на 

физическое лицо, занимающее определенную должность на государственной службе. 

Следующие преступления касаются уже лица, обладающего определенным служебным 

положением не на государственной службе, а в коммерческой или иной организации: 

 злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ): использование лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой либо иной организации, своих полномочий 

вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод; 

 злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного 

оборонного заказа (ст. 201.1 УК РФ); 

 коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ): незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества или имущественных прав за совершение действий (бездействия) в 

интересах дающего, когда лицо может в силу своего служебного положения влиять на 

такие действия; 

 посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ); 

 малый коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ): 

 провокация взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ): попытка передачи 

должностному лицу, иностранному должностному лицу или должностному лицу 

публичной международной организации либо лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческих и иных организациях, денег, ценных бумаг, иного имущества 

или имущественных прав без его согласия в целях искусственного создания доказательств 

совершения преступления или шантажа. 

Кроме столь очевидных преступлений коррупционной направленности и иные 

экономические преступления, предусмотренные УК РФ, могут иметь коррупционную 

составляющую (например, регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 

УК РФ)). 

Однако ответственность за коррупционные правонарушения возможна и в 

административном порядке. Для отнесения того или иного правонарушения к коррупционным 

следует установить наличие в нем одного или нескольких составляющих: элемент подкупа; 

нарушение законодательных норм и иных норм, необходимых для обеспечения законности и 

порядка в государственном управлении; использование служебного положения. Сюда можно 

отнести следующие правонарушения, предусмотренные КоАП: 

 подкуп избирателей (ст. 5.16 КоАП РФ); 

 незаконное использование денежных средств при финансировании избирательной 

компании (ст. 5.18 КоАП РФ): использование кандидатом средств с нарушением 

законодательства; 

 использование незаконной материальной поддержки (ст. 5.19 КоАП РФ); 

 незаконное финансирование избирательной кампании (ст. 5.20 КоАП РФ): оказание 

финансовой поддержки избирательной кампании кандидата по необоснованно 

заниженным или завышенным расценкам; 
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 использование преимуществ должностного или служебного положения в период 

избирательной кампании или референдума (ст. 5.45 КоАП РФ): лицо, занимающее 

государственную или муниципальную должность, а также являющееся членом органа 

управления в организации независимо от формы собственности, использует преимущества 

своего такого положения; 

 ограничение конкуренции органами власти или органами местного самоуправления (ст. 

14.9 КоАП РФ): действия или бездействие должностных лиц, направленные на 

ограничение конкуренции; 

 нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого 

имущества (ст. 14.35 КоАП РФ); 

 нецелевое использование бюджетных средств лица (ст. 15.14 КоАП РФ): средства 

бюджетной системы направляются на денежные обязательства, не соответствующие или 

не полностью соответствующие установленным официальным документом о 

распределении бюджетных средств; 

 неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 15.21 КоАП РФ); 

 незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ): от имени 

или в интересах юридического лица должностному лицу в коммерческой или иной 

организации, иностранному должностному лицу или должностному лицу публичной 

международной организации передаются, предлагаются или обещаются деньги, ценные 

бумаги, иное имущество или услуги имущественного характера; 

 незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного или муниципального 

служащего (ст. 19.29 КоАП РФ): на условиях трудового договора или договора 

гражданско-правового характера настоящий или бывший государственный или 

муниципальный служащий привлекается к выполнению работ или оказанию услуг в 

порядке, нарушающем законодательство РФ. 

Необходимо отметить, что ст. 19.28 и ст. 19.29 КоАП РФ были введены в КоАП после 

ратификации РФ Конвенции ООН против коррупции и в связи с принятием в 2008 г. 

Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [Бусыгина, Филиппов, 2016]. 

Конвенция ООН против коррупции была ратифицирована РФ постатейно, и некоторые статьи 

под ратификацию не попали, например, двадцатая статья, касающаяся незаконного обогащения 

публичного должностного лица [Власов, 2012]. Однако аналогичные вопросы незаконного 

вознаграждения (но от имени юридического лица) нашли свое закрепление в российском 

законодательстве. 

В отличие от уголовной ответственности, где за коррупционные преступления ответственны 

лица, занимающие определенное должностное или служебное положение, т. е. физические лица, 

ответственность за административные правонарушения может быть возложена не только на 

физических, но и на юридических лиц. Пусть даже в случае уголовной ответственности речь 

идет об определенных физических лицах, наделенных властью и имеющих определенное 

должностное либо служебное положение. Субъект административной ответственности 

исторически шире: он не ограничивается кругом исключительно физических лиц. 

В состав административного правонарушения входят следующие элементы: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Состав правонарушения ст. 19.28 

следующий: 

 объектом данного правонарушения, т. е. обстоятельствами, которые характеризуют 
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родовой, видовой, общий и непосредственный объекты правонарушения, является 

установленный порядок в сфере противодействия коррупционным правонарушениям и 

коррупции; 

 объективной стороной, включающей в себя такие признаки, как обстоятельства времени и 

места, действие или бездействие, общественно опасное последствие, причинная связь 

между ними, обстановка, способ, средства и орудия совершения правонарушения, 

являются незаконные передача, обещание или предложение денег, ценных бумаг или 

иного имущества, предоставление имущественных прав либо оказание услуг 

имущественного характера. Данные действия должны быть совершены в отношении 

должностного лица в коммерческой или иной организации, иностранного должностного 

лица или должностного лица публичной международной организации; 

 субъектом данного правонарушения являются исключительно юридические лица; 

 субъективной стороной, включающей в себя мотив, цели правонарушения, эмоциональное 

состояние при совершении преступного деяния (аффект), признаки вины (умысел или 

неосторожность), является умысел. 

Для уголовной ответственности наличие вины обязательно, однако присутствие вины не 

является обязательным компонентом гражданской или административной ответственности. 

Вина – это психическое отношение в содеянному. Она является спорной составляющей в случае 

привлечения юридического лица к ответственности. Криминализация корпоративной 

ответственности является эффективным механизмом контроля корпораций со стороны 

государства, однако со стороны состава преступления данный вопрос вызывает дискуссию. 

Концепция вины юридического лица при этом имеет под собой основание. Вопрос состоит в 

том виде ответственности, который предполагается для корпоративного преступления, а также 

несет ли эту ответственность сама корпорация или физические (пусть и должностные) лица, за 

ней стоящие [Блашкова, 2013]. 

Проект Федерального закона № 750443-6 «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовной 

ответственности юридических лиц» был внесен в Государственную думу РФ 23 марта 2015 г. 

До сих пор он находится на рассмотрении и пока не продвинулся по инстанциям. Квалификация 

тяжести преступлений при введении уголовной ответственности для корпоративных 

преступлений определяется размером штрафа: до трех миллионов рублей – небольшой тяжести, 

до восьми миллионов рублей – средней тяжести, до пятнадцати миллионов рублей – тяжкое, 

свыше пятнадцати миллионов рублей либо установление в качестве единственного или 

альтернативного наказания запрета на осуществление деятельности или принудительной 

ликвидации – особо тяжкое [Андреев, Дронова, 2016]. Целесообразность принятия такого акта 

и криминализации корпоративной ответственности обусловлена обязанностью России как 

участника международных договоров и организаций установить ответственность юридических 

лиц за причастность к транснациональным преступлениям [Сидоренко, Князев, 2014; Федоров, 

2013; Шашкова, 2013, 191], а также приведением законодательства РФ в соответствие с 

законодательством большинства государств – членов ООН, в которых установлена уголовная 

ответственность юридических лиц. Сюда относятся и государства англо-американской 

правовой семьи (Великобритания, Ирландия, США), отдельные территориальные единицы 

таких государств (Шотландия) и их бывшие колонии, государства романо-германской системы 

права (все государства – члены ЕС), государства с мусульманской системой права (Албания, 

Ливан, Сирия), государства бывших республик СССР (Казахстан, Латвия, Грузия). 
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Однако в РФ не стоит вопрос об отсутствии корпоративной ответственности. Проблема 

состоит в регулировании данной ответственности различными законодательными актами, в 

сложности выявления конкретной ответственности конкретных лиц: при даче взятки в 

интересах юридического лица виновное в преступлении физическое лицо подлежит 

ответственности по ст. 291 УК РФ, а организация, в интересах которой действовало это лицо, – 

по ст. 19.28 КоАП РФ [Хабриева, Чиркин, 2007]. 

Однако стоит обратить внимание на то, что вопрос о введении института уголовной 

ответственности юридических лиц требует значительной проработки и доработки [Волеводз, 

2013]. Проблема выходит на соотношение публичных и частных интересов: наличие кворума 

при принятии решения не говорит о том, что все члены совета директоров либо акционеры 

выступали за принятие данного решения [Shashkova, 2017]. Как быть с теми лицами, которые 

выступали против? Почему на них также должны негативно сказаться последствия привлечения 

корпорации к уголовной ответственности? 

В чем состоит особенность уголовной ответственности? В изоляции лица от общества. 

Нужно ли изолировать от общества юридическое лицо? ГК РФ предусматривает возможность 

ликвидации юридического лица. КоАП РФ устанавливает высокие штрафы. Если сравнить 

штрафы, установленные ст. 19.28 КоАП РФ в отношении юридического лица, то можно сделать 

вывод об их существенности: до стократной суммы денежных средств, являющихся объектом 

правонарушения, при этом не менее ста миллионов рублей. В противовес этому ст. 204 УК РФ, 

устанавливающая уголовную ответственность за коммерческий подкуп, ограничивается 

штрафом от двух до пяти миллионов рублей. Таким образом, вопрос криминализации 

корпоративной ответственности – это не вопрос усиления санкций [Шохин, 2004]. 

С 2015 г. Следственный комитет РФ выступает за криминализацию данного вида 

ответственности, а правозащитники, включая Федеральную палату адвокатов, – против. 

Аргументы сбалансированы, что говорит о том, что вопрос криминализации корпоративной 

ответственности вышел с юридического уровня на политический. 

Заключение 

Несмотря на продолжающуюся дискуссию, на наш взгляд, для России на пути введения 

уголовной ответственности юридических лиц нет совершенно непреодолимых юридических 

препятствий, включая гармонизацию этого правового института с иными отраслями 

национального законодательства. Однако это не означает, что возможные расхождения между 

ними допустимо не принимать во внимание. В конечном счете любое решение относительно 

этого будет обусловлено политической целесообразностью. 

Именно политическая воля, направленная на необходимость закрепления уголовной 

ответственности юридических лиц, должна дать положительный ответ на этот вопрос. Однако 

в настоящее время политические условия для криминализации корпоративной ответственности 

пока не сложились. 
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Abstract 

The article discusses the possibility of the introduction of corporate criminal liability in the 

Russian Federation as a problem of political practice. It aims to analyse the interaction between the 

state and legal entities at the stage of industrial society, to describe the development of legal entities 

and to highlight the issue of their liability. It also gives positive and negative examples of the 

participation of legal entities in solving social problems. The principal part of the research is 

dedicated to the problem of corporate liability (liability of legal entities), the introduction of 

corporate criminal liability in the Russian Federation. The article deals with the issues of corporate 

criminal liability from a political point of view, using liability for corruption in the Russian 

Federation as an example. Having carried out the research, the author of the article points out that 

the problem of the introduction of corporate criminal liability in the Russian Federation is to be 
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solved not at the legal level, but at the political one. Political will is a factor that will give a positive 

answer when the time comes to introduce corporate criminal liability. The political conditions in the 

Russian Federation are currently not favourable for introducing it. 
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Аннотация 

Цель статьи – привлечь внимание к необходимости комплексной разработки мер, 

направленных на реализацию политики укрепления культурной безопасности России. В 

статье рассмотрены некоторые аспекты практических мер в области обеспечения 

культурной безопасности, расширения межнациональной и межконфессиональной 

коммуникации, результатом которых должно стать сохранение и укрепление 

национальной идентичности России. Авторы акцентируют внимание на необходимости 

активного использования Россией для решения важных задач в указанной сфере 

инструментов «мягкой силы». Отмечается, что отсутствие в стране общероссийской 

объединяющей идеи (русской идеи) является одним из факторов, существенным образом 

негативно влияющим на процесс актуализации культурного кода нации, объединяющего 

воедино представителей всех конфессий и национальностей, связывающих свою судьбу с 

судьбой России. При этом констатируется, что для формирования такой идеи в стране 

имеется не противоречащий культурно-исторической природе и обладающий потенциалом 

базис, представленный панславизмом, мифологемой Москвы как Третьего Рима, 

наработками советского периода. Опираясь на концепт «безопасность через развитие» 

авторы логически обосновывают необходимость в кратчайшие сроки активизировать 

работу, содержание которой направлено на научное и методическое обеспечение 

разработки и принятия обоснованных управленческих решений в области обеспечения 

культурной безопасности России.  
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Введение 

Духовно-нравственная сфера жизнедеятельности государства постоянно находится под 

воздействием процессов глобализации, межкультурной коммуникации, деструктивной 

деятельности террористических организаций по распространению враждебной идеологии и т.п., 

в связи с этим актуальность разработки проблемных вопросов культурной безопасности 

постоянно возрастает. Так, одним из трендов современности выступают новые смысловые 

целеполагания с поиском материальной основы их оправдания, сущности будущего и 

цивилизации. В обыденной жизни они приводят к росту бездуховности, сопровождаемому 

отторжением культурно-исторических скреп русской идентичности; снижению грамотности 

населения при стремительном «засорении» русского языка; деятельности культуртрегеров1, 

которые с использованием масс-медийных технологий успешно продолжают деформировать 

русские социокультурные ценности; экспансии «нео-культов», античеловечных идеологий и 

т.п. [Щукина, 2015] 

Настоящая статья является скромной попыткой авторов продолжить исследования вопросов 

социологии безопасности, сохранения идентичности, основу которых заложили П.А. Цыганков 

[Цыганков, 2012], В.Н. Кузнецов [Кузнецов, 2009], Т.В. Душина [Душина, Бокачев, 2011], Ю.В. 

Фитисова [Фетисова, 2009], А.В. Торкунов [Торкунов, 2012], А.П. Романова [Романова, 

Мармилова, 2008], А.В. Рудаков [Рудаков, Устинкин, 2017], Р.Г. Яновский [Яновский, 

Серебрянников, 1999], А.С. Капто [Капто, 2002], А.Л. Маршак [Маршак, Сергеев, 2008] и др. 

Основная часть 

«Культурная безопасность» в отечественной научной литературе трактуется широко и 

используется в рамках анализа различных теоретических и практических проблем. Это связано 

с заимствованием данного понятия из англоязычных источников, в которых употребляются два 

схожих термина «cultural safety» и «cultural security». Первый понимается как деятельность, 

которая поддерживает, уважает и вызывает доверие к культурной идентичности и процветанию 

индивидуумов, поддерживает их, дает нациям и народам возможность выражать ее [Романова, 

2013]. В рамках же формально юридической и государственной риторики, при рассмотрении 

проблем глобализирующегося мира с позиций обеспечения социальной безопасности термин 

                                                 

 
1 Культуртрегер – (от нем. Kulturtrager – носитель культуры) ироническое название человека (обычно 

колонизатора), прикрывающего свои корыстные, захватнические цели маской распространения культуры, 

просвещения. 
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«cultural security» применяется для конкретизации категорий «защита», «обеспечение», 

«гарантия», «охрана» культуры [Nemeth, 2014]. Так, С. Форрест определяет культурную 

безопасность как «способность общества сохранить специфические характеристики несмотря 

на изменяющиеся условия и реальные или виртуальные угрозы: более подробно, это включает 

постоянство традиционных схем языка, культуры, идентичности, сообществ, национальных или 

религиозных обычаев, оставляющих для изменения все, что должно быть исключено» [Forrest, 

2004].  

В современном понимании «культурную безопасность» уже невозможно рассматривать без 

материальной составляющей и деятельности государства по развитию культурного 

самосознания, а ее эффективное обеспечение осуществляется на основе прогноза происходящих 

в культурной сфере процессов [Романова, Мармилова, 2008]. Кроме того, сегодня культура 

выступает не только как фактор национальной безопасности, но и как один из ресурсов ее 

обеспечения, а также становления сохранившего национальную идентичность российского 

общества [Николаев, 2007]. 

Анализ состояния международных отношений и результатов глобализации указывает на то, 

что политические процессы все в большей степени основываются на социальных явлениях, 

культурных ценностях и обычаях вовлеченных в них стран. В этой связи, по мнению авторов, 

реалии современного геополитического противоборства обуславливают необходимость 

использования Россией методов активной политики при реализации концепции «культурной 

безопасности» [Хантингтон, 2004]. Тем более что в условиях обострения украинского кризиса 

и вооруженного конфликта на Донбассе со стороны США развернута информационная 

кампания по обвинению России в разработке «гибридной войны» и применении части 

составляющих ее элементов в Крыму. Теория «войн нового поколения» базируется на 

сформулированном американским политологом Дж. Найем концепте «мягкой силы», суть 

которого заключается в «способности достигать результатов через убеждение и 

притягательность, а не через принуждение или плату» [Nye, 2011]. 

Культурная политика является неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. В связи с этим авторы считают, что государство в рамках обеспечения 

культурной безопасности должно активнее использовать инструменты «мягкой силы» для 

достижения поставленных целей [Торкунов, 2012]. Наличие смысловой направленности в 

будущее, выражающей долженствование в процессах управления, определяет правовую основу 

деятельности по созданию положительного образа страны через организацию культурных и 

спортивных мероприятий, призванных поднять международный престиж нации [Малеев, 2017], 

по продвижению национального языка за рубежом, а также по оказанию информационного 

воздействия посредством СМИ [Кочетков, Максимов, 2015].  

В числе государственных структур2, занимающихся реальной политикой по защите 

                                                 

 
2 В числе таких структур: Министерство иностранных дел РФ, Министерство культуры РФ, Федеральное 

агентство по туризму (Ростуризм), Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки РФ (Рособрнадзор), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство 

РФ по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития), Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 

(Минкомсвязь), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), 

Министерство спорта РФ (Минспорта), Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд), Федеральное 

агентство по делам национальностей и др.  
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культурного кода нации и организацией кросскультурной коммуникации, следует выделить 

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (далее – Россотрудничество). 

Задача Россотрудничества в вопросах «мягкой силы» двойственна. С одной стороны, данное 

ведомство повторяет функции таких зарубежных аналогов, как Институт Гете [Lanshina, www], 

Институт Конфуция [Шабалов, www], Институт Сервантеса [Stuenkel, 2016], Британского 

Совета [Pammet, 2016] и «Альянс Франсез» [Ahearne, 2002], активно продвигая русский язык и 

культуру за рубежом путем предоставления образовательных услуг и организации культурных 

мероприятий, в том числе государственного масштаба. Вместе с тем, при удовлетворительном 

качестве этих услуг в представительствах Россотрудничества за границей обучение проводится 

на платной основе. Учитывая исключительно важную роль русского языка как инструмента 

«мягкой силы» необходимо критически подойти к вопросу финансового обеспечения 

указанного направления деятельности ведомства. Рассматривая образовательный процесс как 

одну из форм вовлечения представителей иностранных государств в ореол русской культуры, 

необходимо исходить не из экономических соображений самоокупаемости деятельности, а 

инвестиционной привлекательности результатов предоставляемых услуг. Система 

финансирования, основанная на компромиссе между материальными затратами и 

эффективностью достижения целей расширения культурного влияния России за рубежом, 

позволит привлечь большее количество мотивированных и пророссийски ориентированных 

иностранных граждан, желающих не только познавать русскую культуру, но и вести/расширять 

бизнес в России, заниматься туризмом, жить и работать в нашей стране и т.п. В таком случае 

своей практической деятельностью они внесут прямой вклад в российскую экономику. 

Русский язык наряду с сохранением и укреплением русской культуры, признанием своей 

принадлежности к России выступает фундаментом продвигаемого Россотрудничеством 

культурно-цивилизационного феномена «Русского мира» [Столяров, 2015]. И не случайно, что 

этим вопросом занимается государственная структура. После выступления В.В. Путина на 

Конгрессе зарубежных соотечественников в 2001 году «Русский мир» фактически получает 

статус направления государственной политики3. Русскоязычные диаспоры должны выступать 

своего рода «коммуникаторами», обеспечивающими дополнительные возможности 

подключения России к финансово-технологическому потенциалу зарубежных стран. Таким 

образом, «Русский мир» будет приобретать отчетливую геополитическую и геоэкономическую 

направленность.  

Проводимая в направлении укрепления и расширения влияния «Русского мира» 

практическая работа ведется сегодня научными сообществами, негосударственными 

структурами, отдельными представителями русской культуры, но усилия не централизованы в 

должной мере4. Координатором мог бы выступать специально созданный комитет 

Россотрудничества, информационно-аналитическое обеспечение деятельности которого 

возлагалось бы на соответствующие подразделения Российской академии наук.  

«Мягкая сила» в основе своей имеет информационную составляющую. Деятельность же 

                                                 

 
3 См. более подробно: Конгресс соотечественников, проживающих за рубежом. 11-12 октября 2001 года. 

Москва. Итоговые Материалы. — М.: Дрофа, 2001. — 640 с. 
4 Так, например, в целях популяризации русского языка, являющегося национальным достоянием России и 

важным элементом российской и мировой культуры, а также для поддержки программ изучения русского языка за 

рубежом указом Президента РФ от 21.06.2007 г. № 769 учрежден фонд «Русский мир». 
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Россотрудничества, как в целом и других ведомств России, на информационном поле 

международной коммуникации весьма ограничена и не отличается наступательностью. В этой 

связи, например, эффективным представляется создание и поддержание в актуальном состоянии 

дискуссионных площадок общественного мнения носителей русского языка за рубежом. 

Сделать «Русский мир» востребованной реальностью XXI века возможно, но для этого 

необходимо обеспечить воспроизводство носителей его ценностей и норм. В этом 

существенную роль помогут сыграть масс-медийные технологии, применение которых России 

необходимо расширять.  

В условиях тотальной информатизации мирового пространства, появления обусловленных 

результатами глобализации новых вызовов и угроз, понимание «мягкой силы» исключительно 

в контексте внешней политики государства теряет свою состоятельность. Технологии, 

позволяющие инициировать социальные, политические, экономические и иные процессы на 

глобальном и региональном уровне, могут эффективно использоваться и для решения 

проблемных вопросов внутри государства [Цыганков, 2012]. В целях «укрепления 

государственного единства и целостности России, сохранения этнокультурной самобытности ее 

народов…»5 по линии стратегического планирования продолжается масштабная работа, 

направленная на создание условий для устойчивого развития России как сложной системы 

единства народа, культуры, территории. Несмотря на то, что во многие документы заложены 

основы противодействия естественным законам роста энтропии, внутриполитические аспекты 

обеспечения культурной безопасности требуют научной проработки.  

В частности, по-прежнему сохраняется тенденция «зависимости от пройденного пути» в 

принятии управленческих решений6. Многие традиционные подходы к обеспечению 

культурной безопасности в условиях новых вызовов и угроз малоэффективны. В современном 

мире именно «мягкая сила», посредством которой обеспечивается привлечение иностранного 

капитала, повышается престиж страны, выступает гарантом укрепления ее геополитической 

значимости.  

Вместе с тем, следует отметить, что основной проблемой, до разрешения которой концепция 

«Русского мира» будет существенно уязвима, является отсутствие общероссийской 

объединяющей идеи. Без нее предпринимаемые усилия носят несвязный, порой нелогичный, 

бессистемный характер, несмотря на масштабность стратегического планирования в России. До 

настоящего времени ни в один из документов не заложена национальная идея в понимании 

«всея Руси» как «духовная основа российской цивилизации, сформировавшая ее культурно-

нравственные устои и служащая фундаментом всех интеллектуальных новаций и дерзаний, 

составивших мощный массив русской культуры, обеспечивающая самобытность и 

неповторимость России» [Антонович, 2011]. Русская идея должна актуализировать культурный 

код, связав воедино представителей всех конфессий и национальностей, связывающих свою 

судьбу с судьбой России [Баталов, 2009].  

В настоящее время на государственном уровне в качестве эрзац-национальной идеи 

продвигается общее историческое прошлое народов России (особенно в контексте Великой 

                                                 

 
5 См.: Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

Утверждена Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666. 
6 Данное явление получило название феномен «path dependence». См., например: Magnusson L., Ottosson J. The 

Evolution of Path Dependence. Oslo: Edward Elgar Publishing, 2009. – pp. 141-156. 
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Отечественной войны) в совокупности с клерикализацией православного толка [Щипков, 2016]. 

Очевидно, что такой подход к формированию «общеобъединяющего смысла» явно 

несостоятелен. Не может он быть заложен и в документы стратегического планирования в 

области безопасности. За продолжающийся с 1991 года период «идеологического вакуума» 

выросло поколение людей, не желающих или не обладающих способностью к отожествлению 

себя с героями прошлого, к осознанию реального настоящего как результата великих трудовых 

и боевых заслуг русского народа. Демократические преобразования в стране породили 

проблемы демаркации фальсифицированной и нефальсифицированной истории, что только 

усилило негативное отношение населения к сложным периодам развития государства. 

Вторая часть эрзац-национальной идеологии базируется на «культе» в качестве 

консолидирующего инструмента российского общества. Апеллирование к общности 

культурного наследия, философско-онтологическому мировоззрению населения явно 

диссонирует с антитеистическим наследием «культурного кода СССР». Клерикализация же 

национальной идеи недопустима вовсе. В «Основах государственной культурной политики» 

стратегически определено, что «ни вероисповедание, ни национальность не разделяют и не 

должны разделять народы России» 7. 

Справедливо заметить, что в России для общеобъединяющей идеи существует базис, 

обладающий потенциалом и не противоречащий исторической природе. Он, как видится 

авторам, может быть представлен панславизмом, мифологемой Москвы как Третьего Рима, 

наработками советского периода и др. 

Идея панславизма с Россией во главе транснационального союза славянских держав с 

идеологической точки зрения состоятельна, однако сложные отношения с Украиной и Польшей 

делают возможность ее практической реализации вопросом отдаленного будущего. Отметим, 

что речь идет не только о наиболее актуальных событиях, связанных с этими странами, но и об 

общей исторической перспективе [Гришин, 1995]. 

Преемственность России, Восточной Римской Империи и Великой Римской Империи 

основывается на идее переноса империй. Изначально в ее основе был перенос центра 

христианства в столицы названных государств, однако, трактовать эту мифологему следует 

более широко. В частности, идея Третьего Рима является индикатором того, что Россия 

претендует на наследование культурного кода изначальной Римской Империи, что присуще 

большинству стран европейской цивилизации и всего западного мира в целом [Hingley, 2005]. 

Привлекательность данного наследования строится не только на престиже, но и на том, что 

такая преемственность Pax Romana открывает множество возможностей для легитимации 

любых действий на политической арене. Для России данная идея привлекательна культурным 

сходством с Римской Империей. Так, территориальное расширение, культ военной мощи, 

многонациональность и многоязычность, предоставление относительной региональной 

автономии, сильная личная власть, а также проактивная защита своих граждан и интересов за 

рубежом являются отличительными чертами, присущими обеим державам. 

Тем не менее, реализация названного подхода должна проводиться осторожно, т.к. 

существует риск активизации центробежных тенденций на территории страны, вызванных 

дополнительным увеличением престижа столицы при использовании неизмененного тезиса о 

                                                 

 
7 См.: Основы государственной культурной политики (утв. Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 

808). 
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Москве как Третьем Риме. В этой связи целесообразно подчеркнуть преемственность 

государств, а не столиц, что минимизирует риск возникновения напряженности между центром 

и периферией. 

Результаты проведенных по рассматриваемой тематике исследований в СССР прошли 

проверку временем и имеют выраженную научную и секулярную направленность. Их адаптация 

к условиям социально-политической обстановки в современной России создаст не только 

мощный философско-мировоззренческий фундамент, но и однозначно позитивно повлияет на 

экономику страны, определив приоритет развития научно-технических возможностей и 

наукоемкого отечественного производств. 

Концепция евразийства, подразумевающая культурно-цивилизационное единство России, 

стран СНГ, преимущественно православных стран Европы, балканских мусульманских стран, 

персидских стран, Монголии, также может быть положительно воспринята как основа 

формирования объединяющей идеи. В такой интерпретации идею отстаивал Л.Н. Гумилев 

[Беляков, 2013], ее придерживается А.Г. Дугин [Дугин, 2014]. В рассмотренном контексте к 

территориально-цивилизационному единству в рамках евразийства присоединяется идея 

России как «третьего пути» развития, геополитические идеи о непреодолимом противостоянии 

материковых и морских стран (теллурократии и талассократии соответственно), а также 

пассионарная теория этногенеза. 

В рамках статьи авторы считают возможным отметить принципиально иной подход к 

евразийству. Так называемое «неоевразийство» должно заимствовать у классической теории 

евразийства тезис о России как индикаторе возможного «третьего пути» развития, 

синтезирующего европейские и азиатские культурные коды. Вступившие на этот «третий путь» 

страны должны сохранить свою уникальную историческую идентичность. По сути, 

«неоевразийство» концептуально оформляет (в теории) перспективы уже запущенных 

экономических и политических процессов. Тесные торгово-экономические связи выступают 

катализатором улучшения политических отношений. В результате сумма географических 

пространств двух или более стран становится территорией культурно-социально-

лингвистически-экономического единства, что дает России возможность формировать иное 

пространство кросскультурной коммуникации, альтернативное навязываемому США 

«универсальному». Россия должна осуществлять культурно-цивилизационное посредничество, 

тем самым расширяя свое участие в интеграционных процессах, способствуя поддержанию 

континентальной многополярности. На территории Евразии по данному направлению уже 

предприняты определенные шаги в рамках Евразийского союза, а также в рамках 

поддерживаемого Президентом России В.В. Путиным и Президентом Казахстана Н.А. 

Назарбаевым проекта конфедеративного государства на территории бывшего СНГ и 

исторической Европы [там же]. 

Заключение 

Природа обозначенных выше процессов сложна и основана не только на экономических 

выгодах, но и на особенностях культурно-исторического развития региона. В связи с этим для 

разработки стратегии России в области обеспечения культурной безопасности не как 

программного документа, а элемента реальной внешней и внутренней политики, необходимо 

привлечение к стратегированию ученых-культурологов, политологов и социологов. Будущая 

политика культурной безопасности должна быть ноократизирована [Сурин, 2007]. Это позволит 
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решить ряд проблем, связанных с уточнением содержания культурного кода России, внести 

изменения в соответствующие документы стратегического планирования, актуализировав 

потребности и интересы государства в культурной сфере, а также снизить уязвимость системы 

обеспечения культурной безопасности России в целом путем выработки эффективных 

механизмов противодействия деструктивному воздействию извне и деятельности иностранных 

культуртрегеров внутри страны.  

В этой связи, необходимо активизировать работу по направлению научного и 

методического сопровождения разработки и принятия обоснованных управленческих решений 

в области обеспечения культурной безопасности России. Проведение практико-

ориентированных исследований в указанной предметной области крайне необходимо, 

поскольку многие из проблем требуют немедленного принятия конкретных мер на 

федеральном, региональном и местном уровнях. И в первую очередь это касается выработки 

логически состоятельной, утилитарной, идеи. 

Как представляется авторам, общеобъединяющей идеей может выступать глобальная 

стратегия безопасности России с четко обозначенными целями, ориентированными в будущее 

через создание условий для устойчивого развития страны в интересах ее граждан уже сегодня.  
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Abstract 

The purpose of the article is to draw attention to the need for comprehensive development of 

measures aimed at implementing the policy of strengthening the cultural security of Russia. The 

article discusses some aspects of practical measures in the field of ensuring cultural security, 

expansion of interethnic and inter-confessional communication, the result of which should be the 

preservation and strengthening of Russia's national identity. The authors focus attention on the need 

for Russia to actively use the tools of "soft power" in this area of the sphere. It is noted that the 

absence of an all-Russian unifying idea (the Russian idea) in the country is one of the factors that 

negatively influences the process of actualization of the cultural code of the nation uniting 

representatives of all faiths and nationalities linking their destiny with the destiny of Russia. At the 

same time, it is stated that for the formation of such an idea in the country there is a basis that is not 

contradictory to the cultural and historical nature and has a potential, represented by pan-Slavism, 

the mythologeme of Moscow as the Third Rome, the developments of the Soviet period. Relying on 

the concept of "security through development", the authors logically justify the need to accelerate 

the work in the shortest possible time, the content of which is aimed at scientific and methodological 

support for the development and adoption of sound management decisions in the field of ensuring 

cultural security in Russia. 
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Аннотация 

Суть глобализации обычно раскрывается через экономическую, политическую и 

социальную интеграцию государств и сообществ как по горизонтали, так и по вертикали, 

устанавливающую более жесткие и взаимозависимости. Отмечено, что в области 

международных отношений стало преобладать мнение об обусловленности императивов 

мирового порядка XXI в. значительными изменениями состава, функций и ролей главных 

акторов мировой политической сцены, что, в свою очередь, явилось результатом 

глобальных последствий системного кризиса управления, присущего суверенным 

властным структурам, и кризисов социального порядка. Как следствие, трансформация 

системы отношений в рамках мирового порядка, вероятно, происходит из-за преобладания 

факторов глобализации: в мире появляется все больше проблем, которые не могут быть 

решены в условиях существования государственной территориальности и 

государственного суверенитета и требуют, как минимум частичного от них отказа. 

Существование мирового прядка подразумевает обусловленность общими 

универсальными принципами и закономерностями политических действий определенных 

субъектов, наличие во внешнеполитической деятельности согласованности и, 

следовательно, предсказуемости, существования единых форм политической жизни и 

единых императивных норм предписывающего и ограничительного характера. В этом 

контексте глобализация рассматривается как структурная трансформация международной 

системы, отдаляющаяся от существования традиционного суверенитета, что создает 

настоятельную потребность в новых формах управления, поскольку предполагает 

появление «пробела в управлении», или «дилеммы управления». В этой связи неизбежна 

определенная перегруппировка сил на глобальном и региональном уровнях, а характер 

обеспечения национальных интересов и вытекающие из этого формы конфликтов со 

временем начнут обретать новый вид. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Пинчук А.Ю. Соотношение процессов глобализации и нового мирового порядка // 
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Введение 

В настоящее время можно констатировать тот факт, что мир переживает период серьезных 

политических трансформаций и изменений. Одной из особенностей этих изменений является 

детерминация роли государств и особенно их суверенитета процессами глобализации. Это во 

многом обусловливает то, что новый мировой порядок в отличие от прошлого уже не 

складывается на основе всеобъемлющего равенства суверенных государств. Следовательно, 

доминирующим противоречием десятилетия становится столкновение между существующими 

государственными системами и развивающимся прогрессом экономической, культурной и 

политической интеграции в рамках глобализации. 

Основная часть 

Глобализация – это понятие, которое стало популярным в 80-х гг. ХХ в. вследствие 

необходимости описания увеличения размеров движения людей, знаний, идей, финансов и 

товаров через национальные границы, благодаря чему произошло расширение экономических, 

политических, социальных и культурных взаимосвязей между мировым населением. 

Фактически в современных условиях мирового развития глобализация является наиболее 

значимым социальным процессом, определяющим лицо современности. Многими 

исследователями полагается, что глобализация – это процесс становления взаимосвязанного 

целостного мира, в рамках которого отсутствует разделение народов различными границами и 

протекционистскими барьерами, одновременно выступающее и как препятствие для их 

общения, и как предохранитель от хаотичных внешних воздействий [Камашев, Михалина, 

Наливайко, 2007, 85]. 

Суть глобализации обычно раскрывается через экономическую, политическую и 

социальную интеграцию государств и сообществ как по горизонтали, так и по вертикали, 

устанавливающую более жесткие сети взаимозависимости. В экономическом плане и в ее 

нынешней форме глобализация может быть понята как дальнейшее углубление и расширение 

рыночной системы, продолжение великой трансформации, т. е. расширения рынка, начавшегося 

в XIX в., вследствие которого произошло нарушение устоев традиционного общества. 

Последующими социальными волнениями она вызывала различные виды политического 

интервенционизма с различными идеологическими мотивами, такими как коммунизм, фашизм, 

социал-демократия, популизм и социальный либерализм (или кейнсианство), а также 

популярные сейчас гуманистические модели. Следовательно, даже притом, что глобализация 

часто рассматривается с экономической точки зрения, этот процесс имеет много социальных и 

политических последствий. Многими исследователями в местных сообществах модернизация 

понимается как превращение «традиционных» обществ в «западные» промышленно развитые 

общества. На глобальном уровне глобализация рассматривается с точки зрения проблем, 

которые она ставит перед государствами в международных отношениях и динамике мировой 

экономики, затрагивая тем самым проблему мирового порядка. 

Глобализация обращена к ключевым мировым властным структурам и содержит критику 

прошлого, давая некую, чаще всего иллюзорную, но подпитываемую мощными 

синергетическими двигателями глобализации надежду на лучшее будущее. Кроме того, такой 

процесс приводит к снижению роли государства, трансформации государственно-центристской 

модели мира, национально-государственного суверенитета, эрозии важнейших международных 

институтов, регулирующих старый мировой порядок. В противовес ему выступает то, что 
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государства связаны друг с другом определенными нормами, которые составляют обычное 

международное право. На основе этих формальных юридических ограничений суверенитет 

сохраняется пока даже в эпоху глобализации. 

Как отмечал Г. Гегель, «представление часто мнит, что государство держится на силе, но на 

самом деле основой этого является только чувство необходимости порядка, которым обладают 

все» [Гегель, 1990, 283]. Исходя из такого подхода, мировой порядок – понятие, благодаря 

которому выражается идея организованности и целостности системы международных 

отношений, упорядоченности внешнеполитических действий их субъектов и структуры 

мировой политической системы. В последние годы среди специалистов в области 

международных отношений стало преобладать мнение об обусловленности императивов 

мирового порядка XXI в. значительными изменениями состава, функций и ролей главных 

акторов мировой политической сцены, что стало результатом глобальных последствий 

системного кризиса управления, присущего суверенным властным структурам, и кризисов 

социального порядка. Как следствие, трансформация системы отношений в рамках мирового 

порядка, вероятно, происходит из-за преобладания в их развитии факторов глобализации: в 

мире появляется все больше проблем, которые не могут быть разрешены в условиях 

существования государственной территориальности и государственного суверенитета и 

требуют, как минимум частичного от них отказа. 

Существование мирового прядка подразумевает обусловленность общими универсальными 

принципами и закономерностями политических действий определенных субъектов, наличие во 

внешнеполитической деятельности согласованности и, следовательно, предсказуемости, 

существования единых форм политической жизни и единых императивных норм 

предписывающего и ограничительного характера. В этом контексте глобализация 

рассматривается как структурная трансформация международной системы, отдаляющейся от 

существования традиционного суверенитета, что создает настоятельную необходимость в 

новых формах управления, поскольку предполагает появление «пробела в управлении», или 

«дилеммы управления».  

Глобализация, несомненно, может рассматриваться как долговременный исторический 

процесс, но в то же время это качественно новое явление в том смысле, что оно подкреплено 

новыми информационно-коммуникационными технологиями и новой организационной 

логикой – организацией сетевого пространства. В данном случае процесс глобализации 

обесценивает роль национального правительства, то есть уменьшает способность правительства 

вступать в переговоры с социальными движениями и предъявлять претензии различным 

«группам интересов». У людей может появиться чувство неудовлетворенности, и, конечно же, 

может возникнуть проблема легитимности.  

Наравне с этим с высокой вероятностью возможно возникновение общих угроз, которые 

способны затронуть большинство субъектов международных отношений. Это объясняется тем, 

что в процесс глобализации вовлечены практически все страны мира при одновременном 

нарастании определенного сопротивления стремительному формированию 

взаимозависимостей, при стремлении к доминированию идеи приоритета национального 

государства над глобализирующимся миром. Это, по мнению М.В. Соляновой, способно 

обеспечить восприятие процессов международного порядка через призму национальных 

интересов. Подобный подход во многом есть основание нарастания и углубления различных 

противоречий как между определенными странами, так и целыми регионами, что существенно 

затрудняет реализацию эффективного взаимодействия и международного сотрудничества с 
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целью борьбы с актуальными угрозами, возникающими перед человечеством [Солянова, 2016, 

42].  

Пространственное оформление политической власти (суверенитета) и ее ограничение 

границами национального государства радикально изменило организацию политической жизни 

на определенной территории. Именно развитие государственной территориальности и 

государственной суверенности привело к консолидации управления в единую структуру 

публичной власти, возникновению централизованного государства с властной вертикалью и 

порожденной ею иерархией. Поэтому важнейшим институтом и механизмом самоорганизации 

общества выступило государство – благодаря обеспеченной суверенитетом способности к 

автономному развитию и властному функционированию. 

В ситуации, когда государства являются наиболее сильными субъектами в глобальных 

отношениях власти и каждое государство ограничено в своих амбициях угрозой возмездия со 

стороны других государств, мировой порядок может быть урегулирован серией переходных 

соглашений между группой государств, находящих временную общую заинтересованность в 

достижении своих коллективных целей. Такая система управления изменяется относительно 

полномочий государств и действует в их интересах. Это приводит к возникновению нового 

состава группировок государств, которые имеют новый набор общих или совместимых целей.  

Вместе с тем глобализацией обусловлены и процессы расшатывания Вестфальского порядка 

и формирования превосходства отдельных государств как центров силы – происходит 

распространение возможностей их влияния за пределы собственных границ и дальнейшего 

использования полученных привилегий в международных отношениях. Мировой порядок 

может быть более или менее централизован; ему присущ конкретный комплекс средств, 

приемов и процедур организации и контроля, обеспечивающий постоянство элементов и 

единство принципов и процедур функционирования. Таким образом, мировой порядок 

существует в однополярном, биполярном и многополярном видах структуры. Поэтому 

концепция многополярного мира в рамках существующего нового международного порядка, на 

которую официально опираются многие сильные государства, должна приобрести 

фундаментальный характер для построения цивилизованных международных отношений.  

При этом при формировании глобальной политической системы упускается важнейший 

элемент, играющий системообразующую роль, благодаря которому возможно создать 

равновесие центров силы и который может стать действенным средством преодоления 

возникающих противоречий в глобальном пространстве, включая нивелирование факторов, 

ведущих к кризису государственности. Подобным элементом смогла бы выступить 

идеологическая подсистема глобального порядка, предпосылки формирования которой исходят 

из социальной проблематики, определяя взаимоотношения между ключевыми государствами, 

исходя из принципов баланса интересов, межстороннего равенства, консенсуса и 

справедливости. Указанная подсистема фактически может играть определяющую роль в 

легитимности мирового порядка. Она мыслится способной работать при условии добровольного 

принятия существующего мирового порядка большей частью мировых акторов либо если он 

будет навязан мировому сообществу теми акторами, которые на данном этапе вершат судьбы 

мира. 

К основному и неоспоримому преимуществу системы многополюсного миропорядка в 

сравнении с однополярной или биполярной системами следует отнести возможность ее 

функционирования исключительно на праве. Справедливость подобного утверждения исходит 

из очевидности построения однополюсного мира, действующего исключительно по 
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субъективным понятиям единственного ключевого актора глобальной системы. Ситуация с 

биполярностью только усложняет ситуацию, так как каждый из противоположных по 

направленности действий «равноответственных» субъектов старается реализовать 

субъективное понимание в собственной зоне влияния, не учитывая при этом положения 

международно-правовых норм. Однако, как подчеркивает Б. Мартынов, «для взаимодействия 

нескольких крупных игроков, обладающих примерно сопоставимой мощью и влиянием, право 

необходимо для того, чтобы обеспечивать между ними разумный modus vivendi. Это тем более 

применимо к такой сложной системе, как цивилизационная многополярность» [Мартынов, 

2009, www].  

С развалом биполярности времен холодной войны началось интенсивное формирование 

мира многополярного. Следует согласиться, что данному процессу свойственная 

неравномерность: «с одной стороны, по темпам и последовательности накопления потенциала 

конфликтности между будущими полюсами, с другой – по созданию различных структур 

развития – социально-экономического, военно-политического, демографического – внутри 

таких полюсов» [Симония, Торкунов, 2015, 32]. Исходя из этого, западные политологи 

отмечают следующее: «Многополярный мир стал глобальной реальностью, что признано почти 

всеми…» [Dickinson, 2009, www].  

Глобализация как условие международных структурных изменений создала новые 

требования к институтам, нормам и политике, сформировав определенные эффекты, 

актуализировав появление их многочисленных последствий. Эти эффекты могут касаться всей 

международной системы или ее конкретных регионов, экономических секторов или социальных 

слоев. В настоящее время институты и инструменты глобального управления недополучают 

поддержки национальных и международных субъектов. Именно это несоответствие создает 

нынешнюю дилемму глобального управления. Решением этой коллизии может быть создание 

новых институтов и норм, которые создают «новый баланс между политикой и рынком» и 

«правилами игры, создающими справедливые условия». В подобных условиях мировой порядок 

не может больше зависеть от долгосрочных взаимоотношений равных сторон, например США 

и ЕС.  

Усиливающаяся в процессе глобализации роль международных организаций весьма 

позитивно в рамках современных международных отношений соотносится со такой тенденцией 

развития мирового порядка, как возникновение новых партиципантов. Скорее всего, это связано 

с продолжением модернизации современного устройства мира и возникновением благодаря 

глобализации нового тренда – формирования сетевых структур. Это во многом обеспечивает 

уже сейчас сетевой характер мира, в особенности в коммуникационной и информационной 

сферах.  

При этом следует признать, что международные институты не имеют никакой реальной 

автономии в формулировании коллективных целей и мобилизации ресурсов для реализации 

этих целей. Они являются каналами для публичного одобрения и введения в действие целей тех 

государств, которые предоставляют ресурсы, необходимые для их достижения. 

Международные институты – это общественные организации, предназначенные для 

легитимации определенных политик и действий. Такие легитимации основаны на принципах, 

которые являются подозрительными, выступая рационализацией скрытых мотивов. При этом 

глобальным управлением предполагается адаптация международных институтов в рамках 

новой структуры мировой власти. Именно до того момента, пока ключевые элементы 

глобального управления от Совета Безопасности ООН и до МВФ не в полной мере 
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интегрируются в новый мировой центр международной системы, возможно сохранение 

тенденций роста противоборства и совсем неэффективных группировок, нарушающих мировой 

порядок.  

Реалистичность концепции мирового порядка обусловливает сверхструктурный характер 

международных институтов и общих принципов международного права или поведения. То есть 

они являются средством достижения целей, которые исходят из реальных конфликтов 

интересов, которые лежат в основе системы. Точно так же, как правящий класс в 

территориальном государстве осуждает классический подход и пытается поддерживать 

внутренний мир, чтобы гарантировать свою собственную безопасность и преданность, 

международный мир представляет особый интерес для доминирующих держав. 

В условиях глобализации по мере осознания того, что начинает формироваться новый 

мировой порядок, усилится конкурентная борьба за право направлять процесс его 

формирования в мире и отдельных регионах. Действительно, в современном мире исчезает 

система сдерживания и противовесов, выстраивается откровенно гегемонистская модель 

мироустройства. Последние события по развертыванию военных сил США и построению 

мировой политики по принципу «свой – чужой» создает серьезный конфронтационный 

потенциал. Поэтому те силы, которые хотят заявить свои претензии на мировое лидерство, 

должны будут придерживаться идеологии справедливого как мирового, так и регионального 

устройства, предполагающего, естественно, наличие союзников и блокировок [Гридин, 2016, 

49]. В этой связи неизбежна определенная перегруппировка сил на глобальном и региональном 

уровнях, а характер обеспечения национальных интересов и вытекающие из этого формы 

конфликтов со временем начнут обретать новый вид.  

Заключение 

Таким образом, существующая конфигурация современного мирового порядка обусловлена 

объединением разнонаправленных тенденций развития интеграции и дезинтеграции – 

глобализации и регионализации, что отражает наличие закономерных объективных 

противоречий внутри системы международных отношений и проявляется практически во всех 

регионах мира.  
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Abstract 

The essence of globalization is revealed through economic, political and social integration of 

states and societies both horizontally and vertically, which establishes a more rigid interdependence. 

The author notes that in the field of international relations the opinion began to prevail about the 

conditionality of the imperatives of the world order of the XXI century by significant changes in 

composition, functions and roles of the main actors in the global political scene, which were a result 

of the global impact of the systemic crisis of governance, inherent in the sovereign power structures, 

and crises of social order. Therefore, the transformation of the system of relations within the world 

order is most likely due to the predominance of the factors of globalization. There are growing 

problems in the world, which cannot be resolved in the conditions of existence of the state 

territoriality and state sovereignty and require at least a partial failure from them. The existence of 

the world order implies the conditionality by a common, universal principles and regularity of 

political action of certain actors, consistency and hence predictability in foreign policy, the existence 

of common forms of political life, and the unified peremptory norms of prescriptive and restrictive 

nature. In this context, globalization is viewed as a structural transformation of the international 

system, moving away from the existence of traditional sovereignty, which creates an urgent need 

for new forms of governance, as it involves the emergence of "gap in management" or "management 

dilemmas". In this regard, a certain inevitable realignment of forces in the global and regional levels 

is inevitable, the nature of national interests and the consequent forms of conflict begin change over 

time.  
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Аннотация 

В статье раскрывается методологический подход к оценке эффективности средств 

политического регулирования, к которым относятся нормативно-законодательная база, 

средства массовой информации и сама политическая сфера. Целью работы явилось 

получение аналитических зависимостей между системой политических регуляторов и 

системообразующими показателями, характеризующими развитие страны, к которым 

относятся индекс развития человеческого потенциала, развитие гражданского общества, 

конкурентоспособность, межэтническая напряженность. Методы: работа базируется на 

политологическом анализе исходной информации Республики Таджикистан, к которой 

относятся нормативно-законодательная база, показатели развития средств массовой 

информации, показатели развития политической сферы и т. д. В качестве прикладного 

метода исследования применяется регрессионно-корреляционный анализ, который 

позволил получить аналитические уравнения между системой политических регуляторов 

и важными показателями развития государства. Результат: получена система 

регрессионных уравнений, подтверждающих высокое влияние политического 

регулирования на показатели развития Республики Таджикистан. Также приведены 

результаты моделирования связанных с гипотетической ситуацией деформации 

политических регуляторов и, как следствие, – критическое состояние показателей 

развития. В заключении говорится, что в Республике Таджикистан грамотно выстроена 

стратегия последовательного усиления возможностей системы политического 

регулирования. Основные показатели развития Республики имеют тенденции постоянного 

роста, это в первую очередь относится к показателям межэтнической напряженности.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Евсеев В.О., Касымов А.А. Методологический подход к оценке эффективности 

политического регулирования на примере Республики Таджикистан // Теории и проблемы 

политических исследований. 2017. Том 7. № 6А. С. 116-127. 
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Введение 

Методологические основы исследования – это те концепции и теории, которые ложатся в 

основу исследования. В основе любой концепции лежат: 1) базовая идея; 2) фундаментальные 

принципы. Концепцию как систему отличает от идеи комплексность взглядов, связанных между 

собой и вытекающих один из другого.  

Базовая идея оценки эффективности политического регулирования лежит в базовых 

фундаментальных принципах системного подхода анализа сложных систем. В соответствии с 

этими принципами любые социально-экономические системы стремятся к устойчивому 

состоянию за счет минимизации имеющихся противоречий как внутри системы, так и при 

взаимодействии с другими системами. Фундаментальным принципом эволюционного развития 

сложных систем является принцип наличия функции обратной связи, при которой социально-

экономические системы являются саморегулирующимися и самонастраивающимися. Понятие 

«регулирование» применительно к сложным системам обозначает, что в соответствии с целевой 

функцией системы приводится в определённый порядок, в соответствие ее структура, элементы 

и функции. В нашем методологическом подходе функция определяется через роль, которую 

выполняет определенный социальный институт или процесс по отношению к целому. 

Государство/общество как сложная система состоит из подсистем (сфер): этнической, 

социальной, экономической, оборонной, законодательной, политической и т. д., которые 

обладают своими специфическими функциями.  

Таджикистан является полиэтническим государством с программой построения 

индустриально-аграрного строя [Концепция перехода Республики Таджикистан…, www; 

Послание Президента Таджикистана…, www], в котором в настоящее время протекают 

непростые политические и межэтнические процессы на фоне трансформации и уменьшения 

роли сложных межклановых отношений.  

Согласно переписи населения, в 1989 г. таджики составляли 62,3% (в 1970 г. – 56,2%), на 

долю узбеков приходилось 23,5%, русских – 7,6% (в 1970 г. – 11,9%), татар – 1,5%, киргиз – 

1,2%. Остальное население (3,9%) состояло (в убывающем порядке) из украинцев, немцев, 

туркмен, корейцев, евреев (европейских по происхождению и т. н. бухарских, чьи предки 

проживали в Средней Азии в течение столетий), белорусов, крымских татар, армян, цыган и др. 

В табл. 1 показан процесс изменения этнического состава в Таджикистане. 

Таблица 1 - Изменение национального состава Республики Таджикистан, % 

Этносы 
Года 

1989 2000 2010 2014 

Таджики 62,3 80,0 84,3 85,4 

Узбеки 23,5 15,3 12,0 13,6 

Русские 7,6 1,1 0,46 0,32 

Киргизы 1,2 1,0 0,8 0,56 

Туркмены – 0,3 0,2 0,12 

онцепция%20перехода%20Республики%20Таджикистан%20к%20устойчивому%20развитию:%20содержание
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Рассмотрим функции, которые реализуются в Таджикистане и которые тем или иным 

образом находятся в поле влияния политической системы и регулируются, в том числе через 

нормативно-законодательные механизмы. 

Так, социальная сфера, как и любая другая социально-организационная система, выполняет 

адаптивную, целевую, интегративную, регулятивную, социорегулятивную, социоадаптивную, 

социопродуктивную, социокультурную, социодинамическую и социозащитную функции. 

У экономической сферы как социального института основными функциями являются: 

согласование социальных интересов хозяйствующих субъектов, производителей и 

потребителей; удовлетворение потребностей личности, социальных групп, слоев и организаций, 

укрепление социальных связей внутри экономической системы, а также с внешними 

социальными организациями и институтами, поддержание порядка и предотвращение 

неконтролируемой конкуренции между хозяйствующими субъектами в процессе 

удовлетворения потребностей. 

Религиозная сфера включает следующие функции: мировоззренческая, компенсаторная, 

социальной самоидентификации, социально-регламентирую-щая, социального контроля, 

адаптационная, охранительная. 

Законодательной власти присущи следующие функции: законодательная; 

представительская, связанная с обеспечением партийного, территориального, корпоративного, 

этнического представительства; учредительная – состоящая в утверждении и назначении 

различных лиц на государственные посты, создания организационных структур, специальных 

комиссий и т. п.; функции контроля и ответственности, которые проявляются в обсуждении 

основных направлений правительственной политики, бюджета и отчета о его выполнении, 

парламентских запросов депутатов правительству или министру, контрольной деятельности 

парламентских комиссий, выражении недоверия правительству. 

Политическая сфера [Евсеев, Роль экономики…, 2015; Евсеев, Экономические 

компетенции…, 2015; Евсеев, 2016; Касымов, Анализ влияния…, 2017; Касымов, 

Институционализация…, 2017; Касымов, Политический аутсорсинг, 2017; Касымов, Оценка 

влияния…, 2016; Кошкин, Евсеев, Нечаев и др., 2016] обладает своими специфическими 

функциями: борьба за властные полномочия в системе государственного управления; 

социальное представительство как интеграция и объединение около себя широких слоев 

общества; институализация интересов электората; социальная интеграция, достижение 

согласия, примирения интересов конфликтующих социальных групп; политическая 

социализация граждан, формирование ценностных ориентаций, социальных и политических 

установок; политическое рекрутирование, формирование правящей элиты; подготовка и 

выдвижение кадров и координация их работы в органах государственной власти, общественных 

организациях и движениях; разработка и осуществление политического курса, «модели 

будущего» (Закон Республики Таджикистан) [Касымов, SWOT-анализ…, 2016; Послание 

Президента Таджикистана…, www].  

Все вышеперечисленные сферы и их функции должны работать на общественное развитие, 

т. е. укреплять функции общественного развития: функции адаптации, функции целеполагания, 

функции закрепления и воспроизводства общественных отношений, регулятивная функция, 

интегративная функция, транслирующая функции, коммуникативная функция, 

стабилизирующая функция.  

Чем последовательнее осуществляется функциональное разделение деятельности на уровне 

институтов, социальных ролей и процессов, тем устойчивее и стабильнее по всем своим 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28131483
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компонентам сама государственная система. 

Роль функций политической системы схематично показана на рис. 1. 

 

Рисунок 1 - Концептуальная схема реализации политических функций 

Набор средств, которые входят в арсенал политического регулирования и при помощи 

которых минимизируются общественно-политические противоречия, включает: 1) правовые и 

корпоративные нормы; 2) правовое и политическое мировоззрение как фактор уровня 

конструктивности/деструктивности политической сферы; 3) средства массовой информации 

(печатные издания, телевидение, радио). 

Условно все политические функции можно разделить на три группы.  

Первая группа – внутриорганизационные функции между акторами экономико-

политических процессов, объединенных задачей объединения корпоративных и 

государственных интересов. В этой группе политические функции выражаются прежде всего в 

различного рода программных документах и декларациях. 

Вторая группа – функции, реализующие институциональные отношения между классами, 

нациями и другими социальными объединениями по поводу борьбы за власть, координации 

действий за участие в формировании органов государственной власти и управления. В этой 

группе политические функции выражаются прежде всего в различного рода партийных 

документах. 

Третья группа – отношения между акторами экономической и политической систем по 

поводу их представления/видения о системе управления обществом как единым социально-

политическим организмом. В этой группе политические функции реализуются в 

общенациональных государственных программах стратегического развития как некой «модели 

будущего». 

Гипотеза исследования: используя методы политической аналитики, показать и доказать 

неразрывную взаимосвязь между процессами политического регулирования и процессами 
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социально-экономического развития. В семантических (описательно-смысловых) моделях об 

этих взаимосвязях говорится достаточно часто, в нашем исследовании стоит задача впервые 

найти аналитические зависимости, которые мы будем искать на примере Республики 

Таджикистан. В виде исходной информации будут использоваться статистические данные по 

Республике Таджикистан. Об эффективности политического регулирования мы будем судить 

по динамике изменения нескольких системообразующих интегральных показателей: индекса 

развития человеческого потенциала, индекса развития гражданского общества и индекса 

конкурентоспособности страны.  

Таджикистан является полиэтническим государством, поэтому еще одним важным 

показателем является показатель межэтнической напряженности. 

СМИ как средство политического регулирования 

Данные по средствам массовой информации находятся у Комитета по телевидению и радио 

Республики Таджикистан (Закон Республики Таджикистан «О телевидении и радиовещании») 

[Комитет по телевидению и радио Республики Таджикистан, www; Раджабов, Пиров, 2012]. 

Индекс развития СМИ рассчитывался на основании следующих показателей: количество часов 

вещания на радио в сутки (ч); количество часов вещания на телевидении в сутки; процент охвата 

радиовещанием территории Республики; процент охвата телевещанием территории 

Республики. На государственных каналах политическая тематика достигает более 40% вещания, 

на частных информационных каналах политическая тематика составляет около 17% эфирного 

вещания. На рис. 2 показаны полученные зависимости. 

 

Рисунок 2 - Влияние СМИ на интегральные показатели развития РТ 

Коэффициенты корреляции влияния СМИ на системообразующие показатели: ИРЧП – 0,92; 

гражданское общество – 0,5; конкурентоспособность – 0,74; межэтническая напряженность – 

0,98.  
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Законодательная сфера как средство политического регулирования 

Показатели законодательной сферы рассчитывались на базе информации, взятой из данных 

Национального центра законодательства при Президенте РТ [Национальный центр 

законодательства при Президенте РТ, www], статистики законов и нормативно-правовых 

документов [Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, www; 

Законодательство стран СНГ…, www; Законодательство Таджикистана… www]. Развитие 

законодательной базы было оценено по следующим основным направлениям: общественные и 

религиозные объединения; права, свободы человека и гражданина; социальное 

законодательство; образование, наука, культура, спорт; государственные программы развития. 

На рис. 3 показаны полученные зависимости влияния законодательной базы как 

политического регулятора на системообразующие показатели. 

 

Рисунок 3 - Влияние законодательной деятельности на интегральные показатели 

развития РТ 

Коэффициенты корреляции влияния законодательной базы на системообразующие 

показатели: ИРЧП – 0,95; гражданское общество – 0,47; конкурентоспособность – 0,87; 

межэтническая напряженность – 0,99.  

Политическая сфера как средство политического регулирования 

Показатели политической сферы рассчитывались на базе следующей исходной 

информации: уровня политической свободы, уровня политической стабильности, уровня 

доверия правительству и показателя внутриполитической напряженности. Первые три 

показателя были взяты из данных Мирового банка для Республики Таджикистан, ОБСЕ 
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[Worldwide Governance Indicators, www; Республика Таджикистан…, www]. Четвертый 

показатель был рассчитан авторами самостоятельно по разработанному алгоритму. На рис. 4 

показаны полученные зависимости между показателем «противоречия в политической сфере» 

и системообразующими показателями. 

 

Рисунок 4 - Влияние политической сферы на интегральные показатели развития РТ 

Коэффициенты корреляции влияния политической сферы на системообразующие 

показатели: ИРЧП – 0,8; гражданское общество – 0,6; конкурентоспособность – 0,79; 

межэтническая напряженность – 0,94.  

По результатам исследования была разработана система регрессионных уравнений влияния 

средств политического регулирования на системообразующие показатели развития Республики 

Таджикистан. 

 

Y1 = 4,20 – 0,020 ∙ Х1 + 0,019 ∙ Х2 + 0,00023 ∙ Х3; 

Y2 = 12,27 + 0,070 ∙ Х1 - 0,068 ∙ Х2 - 0,00072 ∙ Х3; 

Y3 = 1,29 – 0,038 ∙ Х1 + 0,028 ∙ Х2 + 0,00038 ∙ Х3; 

Y4 = 5,20 – 0,005 ∙ Х1 - 0,0023 ∙ Х2 – 0,00002 ∙ Х3, 

 

где Y1 – индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП); Y2 – уровень межэтнической 

напряженности; Y3 – индекс конкурентоспособности; Y4 – уровень организации гражданского 

общества (ОГО); Х1 – политическая сфера как средство политического регулирования; Х2 – 

СМИ как средство политического регулирования; Х3 – законодательная база как средство 

политического регулирования. 

На основе полученных уравнений была построена модель, на которой можно проводить 

http://www.govindicators.org/
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ситуационные эксперименты. Например, что будет, если наступит смутное время [Евсеев, 

Имитационная модель, 2016; Кошкин, Горин, Евсеев и др., 2017], при котором: 1) консенсус в 

политической сфере будет разрушен и возникнут жесткие межпартийные противоречия; 2) 

законы перестанут работать в полном объеме; 3) половина СМИ будут закрыты. Вопрос: что 

будет с системообразующими показателями развития государства? Возможные ожидаемые 

результаты, полученные методом моделирования, приведены на рис. 5.  

 

Рисунок 5 - Деформация системообразующих показателей развития 

Как видно из рис. 5, в смутное время из-за потери контроля над партийными регуляторами 

уровень жизни падает, а межэтническая напряженность достигает своего критического 

максимума, что значительно повышает вероятность не только переформатирования 

общественно-политических отношений, но и снижения темпов социально-экономического 

развития. 

Заключение 

Предложенная методология оценки эффективности политического регулирования 

подтвердила свою состоятельность и дееспособность, что было подтверждено полученными 

аналитическими зависимостями по Республике Таджикистан. Была получена система 

уравнений влияния средств политического регулирования на системообразующие показатели 

развития Республики Таджикистан. Уровень взаимной корреляции между средствами 

политического регулирования позволяет сделать вывод о том, что политической функции, как 

и другим функциям государственной системы, свойственно развиваться синхронно. 

Полученная система уравнений позволяет моделировать ситуативное влияние средств 

политического регулирования на системообразующие показатели, в т. ч. показатели 

межэтнической напряженности. Безусловно, следующий интересный этап исследования 
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политических и государственных функций связан с применением метода функционально-

стоимостного анализа. 
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Abstract 

Objective. The article deals with methodological approach to the evaluation of efficiency of 

means of political regulation, namely normative and legislative framework, mass media and political 

sphere itself. The author has attempted to show analytical dependences between system of political 

regulators and system-creating indicators characterizing country`s development, namely an index of 

development of human potential, development of a civil society, competitiveness, inter-ethnic 

tension. Methodology. The article is based on the political analysis of the initial information of the 

Republic of Tadjikistan, including legal and normative framework, parameters of development of 

mass media, indicators of development of political sphere. The regression and correlation analysis 

is applied as an method of research, which allow to receive the analytical equations between system 

of political regulators and important indicators of state`s development. Result. The author presents 

the system of regression equations confirming high influence of political regulation on indicators of 

development of the Republic of Tadjikistan. The article contains the results of modeling of the 

political regulators connected to the hypothetical situation of deformation, and critical state of 

indicators of development. Conclusion. In the Republic of Tadjikistan, the strategy of increasing 

capacity of system of political regulation is competently built. The basic indicators of development 

of the Republic of Tadjikistan have the tendencies of constant growth; this is particularly true for 

the indicators of interethnic intensity. 
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Аннотация 

В статье исследуются социокультурные условия межэтнического и 

межконфессионального взаимодействия субъектов социума на матрице отдельно взятого 

региона. Научно обоснованы концепции социально-политического реагирования на 

современное состояние этносоциальных процессов и межконфессиональных отношений в 

северокавказском социуме в условиях российских преобразования. Выявленные в ходе 

исследования современные данные по Северному Кавказу, такие как высокий уровень 

безработицы, низкий уровень жизни, финансовые дотации, проявление напряженности 

этносоциальных процессов, дезориентация людей в сфере религии и др. демонстрируют 
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слабость государственных институтов всех уровней, что исключает возможность говорить 

с оптимизмом о перспективах и стратегиях регионального развития. Устойчиво 

сохраняется состояние дезинтеграции как внутри регионального социума, так и регионов 

и федерального центра. Духовность рассматривается одним из решающих факторов 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Конкретные 

данные опроса населения о свободе вероисповедания в условиях идеологического вакуума 

свидетельствуют о размытости и мировоззренческом дуализме в социуме. Выявлено 

стремление человека сохранить как свою этническую принадлежность, так и не забывать о 

своей вере. В этой связи требуются специальные научные изыскания в целях разработки 

более действенной модели государственно-общественного реагирования на этническую и 

религиозную ситуации в регионах России. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Кумыков А.М., Хубиев Б.Б., Атабиева З.А., Виндижева А.О. Этносоциальные 

процессы и межконфессиональные отношения на Северном Кавказе // Теории и проблемы 

политических исследований. 2017. Том 7. № 6А. С. 128-148. 

Ключевые слова 

Парадигмальная модель, константы, противоречия, конфликты, либеральная 

концепция, радикальный ислам, терроризм, дуализм, уровень жизни, шоковая терапия. 

Введение. Современное состояние и актуальность исследования 

Этносоциальные процессы и межконфессиональные отношения всегда были одним из 

ключевых факторов в социальной истории России, обретали критическую значимость особенно 

на ее поворотных этапах. Так было, в частности, в 90-х годах двадцатого века в связи с распадом 

Союза. На этом двадцатипятилетнем этапе истории страны сложилась новая парадигмальная 

модель регулирования и развития межнэтнических и межконфессиональных отношений. 

Данная парадигма может быть обозначена как модель «политической суверенизации» 

социальных общностей по этническому признаку, открывавший деструктивный путь в 

российском культурном пространстве и к конфликтам в межэтнических отношениях. Смена 

советской идентичности на этнонациональную и религиозную обострила проблему 

государственно-правового этнонационального самоопределения, которая наиболее остро 

проявилась на Северном Кавказе – в самом сложном в этническом и конфессиональном 

отношении регионе Российской Федерации [Дзуцев и др., 2016, 43]. Противоречия в рамках 

сложившейся модели этносоциальных процессов сегодня определяют политическую и 

социокультурную атмосферу в стране, вызывая новые запросы в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений, что актуализирует постановку проблемы. 

Вместе с тем, выстраиваемая в последние годы стратегия государственной национальной 

политики сыграла важную позитивную роль в восстановлении единого конституционного 

пространства и создании предпосылок к появлению новой, но еще не сформированной 

парадигмальной модели межнациональных и межконфессиональных отношений. Реальное 

положение дел в этих сферах напоминает стихийность, в российском социокультурном 

пространстве отсутствует системное конструктивно-критическое его осмысление с учетом 

последствий политики «этнической суверенизации».  

Эти положения диктуют необходимость исследования поставленной проблемы в целях 
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дальнейшей научной разработки подходов и методов регулирования межнациональных 

отношений и этносоциальных процессов в современной России. Тем более что по мнению 

исследователей, в отраслевой национальной политике России и ее регионов отсутствует 

должная организационно-управленческая демократия и нет четких ориентиров при принятии 

концептуальных и стратегических решений. Кроме того, как справедливо подчеркивают 

отдельные авторы, действующие формальные правила (законы, постановления, предписания) 

не обеспечены эффективной системой контроля, как результат их часто не соблюдают. В 

конкретной жизненной ситуации люди нередко прибегают к неформальным правилам, в том 

числе традиционным [Келер и др., 2017, 152]. Особо это заметно в межнациональных 

отношениях и в сфере религии. В результате, основополагающие конституционные положения 

в этих областях часто остаются невостребованными общественной практикой. 

Предлагаемое исследование базируется на концепции взаимосвязи этнокультурных и 

политических процессов с социальными, экономическими и культурными процессами, в 

совокупности способствующие выработке механизмов гармонизации этносоциальных 

процессов и межконфессиональных отношений. 

Актуальность поставленной проблемы еще более усиливается в условиях активизации 

радикального ислама и международного терроризма, а также многообразного экономического 

давления извне, в которых ныне оказалась многонациональная и многоконфессиональная 

Россия. Изучение этносоциальных процессов в сложном в национальном и конфессиональном 

отношении регионе России, позволит по-новому взглянуть на необходимость изменения 

вектора социально-политической стратегии России в данной области общественной практики. 

В силу изложенного, авторы ставят задачу изучить социокультурные условия 

межэтнического и межконфессионального взаимодействия людей в северокавказском социуме, 

акцентируя внимание на выявлении объективных факторов, создающих конфликтогенную 

ситуацию в регионе. 

Степень изученности. Исследовательские константы 

Основным источником складывания конфликтной ситуации в северокавказском регионе, по 

мнению большинства специалистов, является обострение социально-экономических условий 

взаимоотношения народов России в последние два десятилетия. С распадом союза 

принципиально меняются оценки места Северного Кавказа в российском социуме и основных 

параметров их взаимодействия в социокультурной жизни общества. Как это имело место и в 

ранней историографии по данному параметру, сталкиваются две концепции: с одной стороны, 

либеральная, отстаивающая социокультурную несовместимость центра и периферии, поскольку 

их взаимодействие протекает в условиях архаичной социальной среды региона и потому, 

дескать, носит тупиковый характер; с другой – концепция органичности общероссийского 

модернизационного процесса, отстаиваемая региональными аналитиками. Считается, что, 

несмотря на определенные издержки сохранившегося пласта этносоциальных и 

этнокультурных традиций, взаимодействие России и северокавказского региона носит 

конструктивный характер, и что справедливость данного вектора развития взаимоотношений 

доказана многовековой историей совместного проживания России и Кавказа [Боров, 2014; 

Жаде, 2006; Дзидзоев, 2006; Мамсиров, Томазов, 2011]. 

Продолжая дискурс относительно обозначенных двух концепций об оценке места 

Северного Кавказа в общероссийском пространстве, заметим, что концепция органичности 

модернизационного процесса не исключает присутствия в государственном и социокультурном 
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пространстве России исторического региона, для которого характерна культурная инаковость и 

внутренняя двойственность – дуализм традиционалистских и современных начал как основа 

жизнедеятельности народов [Голубев, 2006, 20]. Эти константные черты российско-кавказского 

исторического пути, которые были отягощены реформами 90-х годов, не могут быть сняты в 

близком будущем. Более того, в ситуации общей незавершенности процессов модернизации в 

российском социуме отмеченные константы регионального исторического процесса отвечают 

потребностям сохранения своей культурно-исторической идентичности народов, здесь 

живущих. Данное явление в полной мере затрагивает межэтнические и межконфессиональные 

отношения и этносоциальные процессы в обществе. 

Следует заметить также принципиальное расхождение взглядов аналитиков на предмет 

постановки практических политических задач в регионе. Если большинство здравомыслящих 

ученых и политиков отстаивают приоритетность территориальной целостности Российской 

Федерации, прав и свобод всех народов независимо от национальной и религиозной 

принадлежности, то либеральные аналитики упорно отстаивают концепцию об 

иррациональности отношений с Кавказом в силу его «радикальной чуждости». Эти, далеко 

непростые, постановочные дилеммы нуждаются в дальнейших научных изысканиях. 

Материалы и методы исследования 

Современному состоянию межнациональных и межконфессиональных отношений 

посвящена солидная научная литература. Эти проблемы находят отражение в исследованиях 

Р.Г. Абдулатипова, Ю.В. Арутюняна, Л.М. Дробижевой, Г.С. Денисовой, В.Н. Иванова, Ю.Ю. 

Карпова, Г.В.Осипова, В.А. Тишкова, Х.К. Тхагапсоева, В.В. Черноуса и др. 

Северный Кавказ в российском цивилизационном процессе, вопросы интеграции и синтеза, 

а также проблематика кавказской идентичности в современных процессах российской 

социокультурной трансформации поднимают и решают региональные аналитики: А.Х. Боров, 

Р.Х. Кочесоков, А.М. Кумыков, Х.Г. Тхагапсоев, Х.Б. Мамсиров, М.С. Тамазов, С.С. Апажева, 

А.Х. Каранашев, М.А. Смирнова, С.К. Башиева, Н.А. Шогенцукова и др. 

Этнические и этнополитические конфликты на юге России в современных условиях и пути 

их преодоления и урегулирования рассматриваются в работах В.А. Сологуб, Н.Н. Голубева, Р. 

Э. Германа, А.Х. Борова, З.А. Жаде, В.Д. Дзидзоева, С.Ю. Ивановой, А.В. Егупова и др. 

Проблема религиозного экстремизма на Северном Кавказе в XXI веке изучена в работах 

Х.В. Дзуцева, З.А. Атабиевой, Б.Б. Хубиева, Р.М. Магомедова, В.А. Тишкова, Р.А. Хунаху. 

Социально-экономические и политические ситуации в республиках Северного Кавказа в 

начале XXI века рассматриваются в работах Х.В. Дзуцева. Названные авторы внимание 

концентрируют на политизированность взаимоотношения государства и различных 

религиозных конфессий. Авторов объединяет концепция обострения межнациональных и 

межконфессиональных отношений на фоне проникновения в регионы России нетрадиционных 

исламских течений.  

Последние годы защищены ряд диссертаций по проблематике межнациональных и 

межконфессиональных отношений, в числе которых наибольший интерес представляют: В.З. 

Долова, «Причины обострения межнациональных конфликтов на Северном Кавказе 

(Ставрополь, 2000), И.Н. Рындина «Эволюция религиозного самосознания в постсоветском 

российском обществе (Ставрополь, 2002), Х.М. Абдуллин «Мусульманское духовенство и 

военное ведомство Российской империи (конец XVIII – начало XX вв.) (Казань, 2007), Ф.Г. 

Куначева «Эволюция религиозных воззрений абазин» (Нальчик, 2002), О.Н. Писаренко 
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«Социальная природа экстремизма (Пятигорск, 2010). 

Таким образом, несмотря на определенные достижения в исследовании природы 

этносоциальных процессов и межконфессиональных отношений, сохраняется настоятельная 

потребность в ее дальнейшем исследовании. 

Методологическую основу представленного исследования составляет междисциплинарный 

подход и системный анализ явлений и процессов в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений. Системный анализ социокультурного пространства 

Северного Кавказа базируется на использовании принципов историзма, культуроцентричности, 

междисциплинарность обеспечивается системным использованием различных методов 

исторических и этносоциологических исследований: глубинных интервью, опросов экспертов, 

контент-анализа местных СМИ, позволяющие моделировать состояние объекта исследования. 

Применяются также общенаучные принципы объективности, историзма, что позволило изучить 

межнациональные отношения в качестве важного компонента социально-политических 

процессов и выявить механизмы устойчивого/неустойчивого развития явлений в 

межконфессиональных и этносоциальных процессах. 

В статье широко использованы материалы масштабного социологического исследования, 

проведенного в 2015-2017 годах в субъектах северокавказского региона, с участием авторов. 

Объектом исследования являлось население национальных республик, входящих в 

северокавказский федеральный округ России: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная 

Осетия-Алания, Чеченская Республика, охвачены представители всех национальностей. 

Социологические эмпирические данные позволили выявить и интерпретировать показатели 

этносоциальной напряженности и факторы, которые с той или иной степенью выраженности их 

формируют. Данный подход позволил сравнить потенциальный уровень межнациональных и 

межконфессиональных противоречий и конфликтов, определить факторы напряженности в 

социуме, что в дальнейшем станет базой для разработки ряда конкретных рекомендаций по их 

урегулированию. 

Полученные результаты и основные векторы 

Северный Кавказ представляет собой уникальное поле взаимодействия народов, культур и 

религий. Социальная матрица Северного Кавказа представлена значительным экономическим, 

социальным, политическим и научным потенциалом Юга России. Население федерального 

округа составляет 9 млн. человек, представляет более 100 национальностей, сосредоточено не 

трех географических полюсах: равнинной, предгорной и горной, что создает уникальное 

исследовательское поле в решении поставленной проблемы. Географическое положение 

региона позволило в полной мере использовать природные, исторические и культурные 

факторы, формирующие многообразие этнокультурных и этнонациональных анклавов. 

Социально-экономические ресурсы республик Северного Кавказа, на первый взгляд, 

составляют прочную базу для поступательного развития региона и высоких показателей уровня 

жизни населения. Однако анализ конкретных данных масштабного опроса регионального 

социума свидетельствует об обратном: о невысоком уровне материального обеспечения людей 

и отсутствии стратегических решений. Неэффективность существующих правовых механизмов 

регулирования социально-экономических и этнорелигиозных процессов, по мнению 

исследователей, привела к подмене их административным маневрированием и компромиссами 

[Дзуцев и др., 2016, 43-44]. Такая неопределенность в данной сфере общественного бытия не 
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способствует использованию в полной мере имеющихся ресурсов и задать объективному ходу 

регионального развития четких ориентиров. Низкий уровень трудовых доходов население 

связывает с неэффективным государственным управлением. Для выяснения позиций граждан 

ставилась задача определить наиболее значимые для населения задачи, которые государство 

должно решать в первую очередь [там же, 161] (таблица 1). 

Таблица 1 - Первоочередные задачи государства 

 Национальность 

Русские и рус-

скоязычные 

Кабардинцы, 

балкарцы 

Карачаевцы, 

черкесы 

Народы 

Дагестана 

Ин-

гуши 

Осе-

тины 

Че-

ченцы 

Борьба с преступно

стью и коррупцией  
56,0% 54,1% 56,8% 44,7% 51,2% 63,1% 38,4% 

Улучшение каче

ства жизни населе

ния 

55,6% 64,4% 74,2% 31,3% 65,4% 52,4% 41,9% 

Охрана прав и сво

бод граждан 
16,1% 17,8% 29,5% 13,4% 21,0% 17,5% 10,6% 

Развитие эконо

мики, стимулирова

ние роста производ

ства 

24,2% 31,1% 23,5% 6,1% 21,0% 28,2% 2,5% 

Повышение уровня 

образования, здра

воохранения 

23,0% 22,2% 14,4% 4,5% 36,4% 21,4% 4,0% 

Развитие военно-

промышленного 

комплекса 

7,7% 5,2% 8% 1,7% 2,5% 8,7% 5% 

Другое  4% 7%     2,0% 

Затрудняюсь отве

тить 
8% 7%     1,0% 

Из таблицы видны суммарные показатели в среднем по региону по двум первоочередным 

задачам государства. Среди наиболее важных задач государства опрошенные граждане 

называют борьбу с преступностью и коррупцией (56,2%) и улучшение качества жизни людей 

(52%). 

В условиях рыночной системы и экономической разобщенности субъектов региона 

население сталкивается с социальной и экономической маргинализацией и политической 

напряженностью, отсутствием доступа к базовым общественным и социальным ценностям. По 

данным исследования, лишь около 10 процентов населения довольны положением дел в своих 

республиках [Дзуцев, 2009, 8]. Особенно это заметно в горной части федерального округа, на 

долю которой приходится две трети его населения. Известно, что жители горных мест во всем 

мире относятся к наиболее обделенной категории населения. Не случайно на международном 

уровне обращено внимание ученых исследованию горных районов планеты, поскольку 

нынешние глобальные вызовы, связанные с экономическими и социальными катаклизмами, 

ростом народонаселения и др., отягощают социальное положение этой категории социума. В 

результате углубленного изучения социально-экономической и политической ситуации в 

регионе в начале XXI века, Х.В. Дзуцев приходит к следующим выводам: «Этносоциальные 

стереотипы представляют собой сложные ментальные образования, в основе которых лежат 

стереотипы, сформированные традиционной культурой каждого народа. В современных 
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условиях под воздействием экономических процессов, а также текущих политических 

конфликтов на эти исходные стереотипы накладываются новые. Взаимодействие старых и 

новых стереотипов порождает определенные векторы их динамики, как конструктивные, 

направленные на стабилизацию обстановки, так и деструктивные, направленные на ее 

дестабилизацию» [там же, 4]. В силу этого регион превратился в особый поликультурный 

анклав российского социума. Реформы весьма своеобразно и противоречиво отразились на нем. 

Отказ от старой системы неограниченного дотационного финансирования привел к резкому 

падению уровня жизни населения региона. Каждый третий из числа опрошенных граждан 

региона считает, что государство не защищает их интересы [Дзуцев и др., 2016, 161]. 

Последствия такой стратегии федеральных реформ с каждым годом все острее ставят 

проблему создания объективных условий социального взаимодействия центра и регионов 

России. Отсутствие интегрированности возникающих современных институтов России – 

явление очевидное. Как замечает Дж.У. Де Болт со ссылкой на критику Дюркгейма о 

модернизации Европы XIX века, “люди все больше ощущают, что разные части общества не 

работают совместно и им не хватает солидарности жизни, ее цельности …» [Де Болт, 2001, 24]. 

Данное положение ученого в полной мере характеризует российскую реальность. 

Разобщенность внутрирегиональных социальных институтов и аналогичная ситуация на уровне 

всего государства лишает людей «солидарности жизни и ее цельности». Такая ситуация, 

понятно, не может работать на консолидацию общества, на сближение народов, этносов, 

конфессий. 

Следует заметить, однако, что разноскоростной характер модернизационного процесса в 

регионах России – явление объективное. Исторический опыт свидетельствует о глубоких и 

многообразных различиях регионов в социально-экономических и демографических 

структурах, культуре и историческому опыту организации социальной жизни [Боров, 

Кочесоков, 2014, 45]. Наши исследования показывают необходимость со стороны центра 

стимулирования процесса модернизации и его ускорения в регионах. Прежде всего, речь идет о 

политике обеспечения взаимосвязи регионов, с одной стороны, регионов и центра, с другой, в 

социально-экономической сфере и межкультурном взаимодействии. Такая политика должна 

проводиться в масштабе страны и быть дифференцированной по содержанию и методам.  

Пока что регионы Российской Федерации отстают от общих тенденций развития страны по 

показателям уровня и качества жизни. Различия весьма заметны не только между регионами, но 

и внутри них. В субъектах северокавказского региона, например, наблюдаются заметные 

расхождения в уровне материальной обеспеченности населения. В целях выявления состояния 

материальной обеспеченности людей изучен уровень материального достатка в семьях региона 

(см. таб. 2). 

Таблица 2 Уровень материального достатка в семье 

 Национальность 

Русские н рус-

скоязычные 

Кабардинцы, 

балкарцы 

Карачаевцы, 

черкесы 

Народы 

Дагестана 

Ин-

гуши 

Осе-

тины 

Че-

ченцы 

Богатый 1,1% 3,1% 5,3% 1,1% 1,8% 0,8% 2,5% 

Живем очень 

комфортно, мо

жем ни в чем 

себе отказывать 

6,1% 43,4% 18,69% 7,3% 6,1% 14,3% 18,2% 
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 Национальность 

Русские н рус-

скоязычные 

Кабардинцы, 

балкарцы 

Карачаевцы, 

черкесы 

Народы 

Дагестана 

Ин-

гуши 

Осе-

тины 

Че-

ченцы 

Живем доста

точно ком

фортно, иногда 

мы можем позво

лить себе купить 

дорогие вещи 

58,4% 39,5% 47,7% 70,9% 65,9% 56,3% 48,0% 

Сводим концы с 

концами, денег 

хватает на еду и 

одежду 

29,0% 12,4% 21,2% 17,9% 24,4% 23,8% 25,8% 

Почти бедные, 

денег хватает на 

еду, но не на 

одежду 

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

Бедные, денег не 

хватает даже на 

еду 

1,1%   1,1% 1,2% 0,8% 1,5% 

Не знаю  0,8%    0,8% 1,0% 

Отказ   3,0%   0,8%  

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Как видно из таблицы об уровне материального обеспечения семей северокавказских 

народов, в среднем по региону лишь 16,3 % опрошенных ответили, что «живут очень комфортно 

и ни в чем себе не отказывают». При этом в Кабардино-Балкарской Республике удельный вес 

таковых составляет 43,4%, тогда как среди населения Дагестана он равен лишь 7,3 %, 

Ингушетии и того меньше – 6,1%. Однако немало и тех, кто «сводит концы с концами и денег 

хватает на еду и одежду» [Дзуцев и др., 2016, 181]. По этому показателю все субъекты региона 

находятся примерно в одинаковых условиях – каждая четвертая семья испытывает недостатки 

во всем. 

Значительная часть населения (более одной трети) считает, что государство не защищает 

интересы своих граждан [там же, 161]. Кроме того, население региона свое материальное 

неблагополучие напрямую связывает с отсутствием государственного регулирования 

экономики и социальной сферы. Косвенным свидетельством этому является ответ на вопрос: 

«Как вы считаете, есть ли необходимость национализировать … крупные предприятия?» (см. 

табл. 3). 

Таблица 3 Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, есть ли необходимость 

национализировать крупные предприятия? 

 Национальность 

Русские н рус-

скоязычные 

Кабардинцы, 

балкарцы 

Карачаевцы, 

черкесы 

Народы 

Дагестана 

Ин-

гуши 

Осе-

тины 

Че-

ченцы 

Да  56,7% 37,0% 46,2% 53,6% 76,8% 59,2% 39,4% 

Нет  33,3% 44,4% 49,2% 38,5% 18,9% 24,2% 29,8% 

Затрудняюсь 

ответить 

10,0% 18,5% 4,5% 7,8% 4,3% 16,7% 30,8% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Из приведенных данных видно, что суммарно большинство опрошенных в среднем по 

региону (53%) считают, что необходимо национализировать в первую очередь крупные 

ресурсодобывающие предприятия страны, значительная доля которых приходится на регионы, 

но они не участвуют в распределении производимой продукции, а регулирующая роль 

государства сведена к минимуму. 

 Потребительский характер экономической жизни и хозяйственной деятельности регионов, 

их отставание по ключевым показателям уровня и качества жизни, отсутствие налаженной 

рыночной инфраструктуры, понятно, не будут способствовать обеспечению единого 

общенационального движения в масштабах всей страны. Стратегия социально-экономических 

преобразований страны, к сожалению, не учитывает необходимость пропорционального 

размещения производственных ресурсов с учетом возможностей регионов, что стало бы 

материальной основой взаимодействия людей и этносов как в регионах РФ, так и в масштабе 

всей страны. 

В процессе взаимодействия и консолидации народов важным составляющим является 

религиозный фактор. Этносоциальные процессы всегда имеют религиозное содержание. В этой 

связи представляет интерес изучение места религии в структуре ценностей людей разных 

национальностей в данном региональном социуме. Согласно проведенному опросу, 

религиозные ценности среди совокупности ценностей (работа, семья, друзья и знакомые, 

свободное время, политика) занимают одну из ключевых мест. Место религии в структуре 

ценностей рассмотрено через призму наиболее значимых жизненных ценностей. 

Таблица 4 - Оценка сторон жизни людей в системе жизненных ценностей 

 Национальность 

Русские н русско-

язычные 

Кабардинцы, 

балкарцы 

Карачаевцы, 

черкесы 

Народы 

Дагестана 

Ин-

гуши 

Осе-

тины 

Че-

ченцы 

Работа 

совсем 

неважно 
1,1%   5,0% 2,4%  2,5% 

не очень 

важно 
3,1% 3,7% 4,5% 5,6% 7,3% 5,5% 10,1% 

довольно 

важно 
35,5% 23,7% 32,6% 38,5% 48,8% 36,2% 41,4% 

очень важно 59,9% 72,6% 61,4% 50,8% 41,5% 58,3% 45,5% 

затрудняюсь 

ответить 
0,4%  1,5%    0,5% 

Семья 

совсем 

неважно 
0,4%   3,4%  0,8%  

не очень 

важно 
0,8%  0,8% 3,4%  0,8% 1,0% 

довольно 

важно 
12,2% 3,0% 7,6% 20,7% 2,4% 3,9% 4,5% 

очень важно 86,7% 97,0% 91,7% 72,6% 97,6% 94,5% 93,4% 

затрудняюсь 

ответить 
      1,0% 

Друзья и знакомые 

совсем 

неважно 
1,1% 0,7% 1,5% 3,9%' 1,2% 1,6% 1,0% 
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 Национальность 

Русские н русско-

язычные 

Кабардинцы, 

балкарцы 

Карачаевцы, 

черкесы 

Народы 

Дагестана 

Ин-

гуши 

Осе-

тины 

Че-

ченцы 

не очень 

важно 
11,1% 3,7% 4,5% 10,6% 7,9% 8,7% 11,6% 

довольно 

важно 
53,8% 46,7% 45,5% 59,8% 48,8% 55,1% 40,9% 

очень важно 34,0% 48,9% 48,5% 25,7% 42,1% 34,6% 45,5% 

затрудняюсь 

ответить 
      1,0% 

Свободное время 

совсем 

неважно 
3,4% 1,5% 5,3% 3,9% 1,2% 1,6% 6,6% 

не очень 

важно 
20,2% 19,3% 23,5% 25,7% 18,3% 25,4% 20,2% 

довольно 

важно 
46,0% 41,5% 47,7% 43,0% 45,1% 53,2% 33,8% 

очень важно 30,0% 37,8% 23,5% 27,4% 35,4% 19,8% 38,4% 

затрудняюсь 

ответить 
0,4%      1,0% 

Политика 

совсем 

неважно 
18,3% 11,9% 7,6% 20,1% 29,9% 14,8% 22,2% 

не очень 

важно 
47,1% 47,4% 40,9% 22,3% 36,0% 48,4% 38,4% 

довольно 

важно 
24,7% 34,1% 33,3% 31,3% 25,6% 30,5% 25,3% 

очень важно 9,9% 6,7% 16,7% 26,3% 8,5% 6,3% 11,6% 

затрудняюсь 

ответить 
  1,5%    2,5% 

Религия 

совсем 

неважно 
4,6% 8,1% 2,3% 11,7% 1,2% 10,6% 2,0% 

не очень 

важно 
16,8% 15,6% 14,4% 10,1% 1,8% 26,8% 3,0% 

довольно 

важно 
38,5% 31,9% 19,7% 36,3% 14,6% 42,3% 10,1% 

очень важно 37,4% 43,7% 63,6% 41,9% 82,3% 19,5% 83,3% 

затрудняюсь 

ответить 
2,7% 0,7%    0,8% 1,5% 

Таблица составлена по: Дзуцев Х.В., Атабиева З.А., Хубиев Б.Б. и др. Современное состояние исследований 

по религиозному экстремизму, основные направления исследований в мировой науке: социологический 

анализ. Москва-Владикавказ, 2016. С. 67-68 

Как вытекает из пункта 1.6 «довольно важное» или «очень важное» место в структуре 

ценностей религия занимает четвертую позицию вслед за семьей, работой, друзьями и 

знакомыми. 

Чтобы наглядно представить совокупные показатели в целом по региону об оценке 

респондентами жизненных ценностей, предлагается следующая таблица. 
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Таблица 5 - Совокупные показатели оценки жизненных ценностей в регионе 

стороны жизни семья работа 
друзья и 

знакомые 
религия 

свободное 

время 
политика 

в % к общему числу 

опрошенных 
98,2 92,3 91,1 79,3 74,5 41,5 

Из этого видно, что религиозность становится одним из социально значимых факторов 

современного северокавказского социума. Религиозное воззрение, усилившееся в российском 

обществе на исходе ХХ века, привело к очевидному росту числа верующих и усилению 

социальной роли религии по сравнению с советским периодом. В субъектах Северного Кавказа, 

за исключением Северной Осетии – Алании, доминирующей религией был и остается Ислам, и 

прирост религиозности достигнут за счет увеличения числа приверженцев нетрадиционного 

течения в Исламе, распространяющего радикально-экстремистскую идеологию. Религиозные 

течения появились на постсоветском пространстве, как только были сняты жесткие ограничения 

со стороны государства на религиозную деятельность, а также как ответная реакция на слабость 

традиционных институтов религии. Религиозные течения противопоставляют себя основным 

религиям, в чем просматривается сепаратизм с целью передела идеологии и власти. Население, 

согласно опросу, в целом положительно относится к существованию религиозных групп, как 

православных, так и мусульманских. На вопрос «Как Вы относитесь к религиозным группам в 

России?» положительно или весьма положительно отзывались более 90% опрошенных 

представителей православия – это русскоязычное население и осетины, исповедующие 

христианство, а также представители мусульманства. Среди последних заметное преимущество 

в своих положительных отзывах демонстрируют представители возрастной группы до 35 лет 

[Дзуцев и др., 2016, 294]. Если представители старшего возраста осознанно относят себя к 

последователям традиционного Ислама, и для них это национальная традиция, то молодые 

респонденты причисляют себя к верующим стихийно, неосознанно, при этом абсолютное 

большинство (79%) не знают ритуалы и предписания [Апажева, Машуков, 2015, 113].  

Этносоциальные процессы и межконфессиональные отношения на Северном Кавказе всегда 

носят на себе печать миграционных составляющих. Исторически северный Кавказа – 

уникальный регион, в котором представители разных культур взаимодействуют веками. Однако 

проблема миграции в новой России в целом обострилась, затрагивая все регионы. Но по оценкам 

специалистов Северный Кавказ представляет собой наиболее проблемный в миграционном 

отношении регион Российской Федерации. Миграционный прирост населения в регионе за 

последние пять лет превысил 1 млн. человек (по России он составил около 3,5 млн. человек) 

[Хубиев, Хубиева, 2014, 114]. Миграционные процессы в сочетании с демографическими 

тенденциями и экономической депрессией сформировали в регионе своеобразную модель 

взаимоотношений народов.  

Одним из важных аспектов данной проблемы являются мнения и взгляды местного 

населения на проблему взаимоотношений, которые должны складываться между мигрантами и 

принимающим социумом. В целях изучения отношений населения к данной проблеме был 

поставлен вопрос (см. таб. 6). 
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Таблица 6 - Считаете ли Вы, что приезжие должны перенимать традиции, уклад жизни, 

обычаи местного населения, а не сохранять свои? 

 Национальность 

Русские н рус-

скоязычные 

Кабардинцы, 

балкарцы 

Карачаевцы, 

черкесы 

Народы 

Дагестана 

Ин-

гуши 

Осе-

тины 

Че-

ченцы 

Безусловно, да 7,6% 8,1% 6,8% 18,4% 6,1% 9,4% 4,5% 

Скорее, да 25,5% 20,0% 15,9% 24,6% 7,9% 17,3% 13,6% 

Скорее, нет 14,8% 26,7% 31,1% 17,9% 25,6% 14,2% 19,2% 

Безусловно, нет 15,6% 20,0% 13,6% 11,2% 21,3% 15,7% 23,7% 

Перенимать 

лучшее друг у 

друга 

34,6% 24,4% 32,6% 27,9% 38,4% 40,9% 32,8% 

Затрудняюсь 

ответить 
1,9% 0,7%   0,6% 2,4% 6,1% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

В результате проведенного опроса по данной проблеме получен довольно большой разброс 

мнений и суждений. Суммарные показатели в среднем по региону по трем ключевым позициям 

выглядят следующим образом: приезжие должны перенимать традиции и обычаи местного 

населения считают 26,5% опрошенных, приезжие должны сохранять свои традиции считают 

38,7% респондентов, одна треть (33%) опрошенных считают, что следует «перенимать лучшее 

друг у друга» [Дзуцев и др., 2016, 121]. Так или иначе, миграция вносит своеобразие в 

социальную и национальную структуру населения, отражаясь на функционировании 

социальных институтов, в целом на социальное воспроизводство поколений и жизненного 

бытия людей. 

Составной частью и нравственной базой этносоциальных процессов и 

межконфессиональных отношений в социуме была и остается духовность как ценностная 

категория жизненного бытия. Духовность составляет категорию социального наследия, и в этом 

качестве она в последнее время все чаще становится предметом дискуссии и источником 

конфликтов. В частности, объектом споров выступают методы освоения ценности духовности. 

Научному (рациональному) пути ее познания противопоставляется идея о сверхъестественном 

источнике духовности и раз и навсегда предписанном феномене. Религиозные конфессии не 

признают изменчивость ценности духовности. Между тем, духовность постоянно 

развивающаяся категория, как заметил Карл Поппер, как правило «совпадает с историческим 

развитием общества» и отражает фундаментальные ценности [Поппер, 1992, 18]. Противоречие 

заложено в том, что духовное, став атрибутом общественной жизни, через властные отношения 

предписывается обществу и личности ею следовать. В то же время, как считает О. Шпенглер, 

религия выдает духовность как «таинственные благодеяния, которые можно порекомендовать, 

но не навязывать» [Бердяев, 1992, 399]. Однако же такое понимание религиозной духовности 

отражает лишь сущностную сторону, скажем, должное. Практика межконфессиональных 

отношений изобилует неразрешимыми противоречиями. Забывая о «таинственности 

благодеяния», конфессии в свою очередь навязывают обществу собственное понимание 

духовности. Разрешение этих противоречий ведет к возникновению новых ветвей, 

сопровождается противостоянием и кровопролитием. В подтверждение этой мысли можно 

привести немало примеров противоборства как между конфессиями, так и внутри них и 

создание во многих частях мира деструктивных религиозных организаций различного толка: 
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буддистских, иудаистских, католических, православных, протестантских, исламских. 

Следует заметить, что в истории всех мировых религий явственно просматривается процесс 

политизации конфессий, часто вовсе не утруждая себя ценностями духовности. Факторов, 

доказывающих желание политических лидеров использовать религиозные конфессии в 

укреплении своего лидерства, или стремления религиозных лидеров занять свою политическую 

нишу в обществе, в истории политики и религии можно привести множество. Такое желание и 

стремление и тех, и других мы наблюдаем и сегодня. Не случайно в «Основах социальной 

концепции Русской православной церкви записано, что «всякому государству приходится 

считаться с реальным религиозным составом своего населения» [Хубиев и др., 2016]. Как 

справедливо замечает М.М. Мчедлова, «религиозные институты и лидеры формируют в 

условиях современности не только смысложизненные ориентиры, но и идейный контекст 

политической активности и видение социального прогресса» [Мчедлова, 2016, 111]. Такая 

ситуация в российском обществе находит отражение и в общественном мнении. По данным 

нашего исследования, более половины опрошенных считают, что религиозные организации 

(православные, мусульманские и др.) должны участвовать в решении государственных 

вопросов [Дзуцев и др., 2016, 384].  

Рассматривая политическое взаимодействие государства и религиозных конфессий в 

регулировании межконфессиональных отношений, следует учесть, что уровень духовности не 

может быть оценена в отрыве от понятия свободы. Попытка изменить статус-кво религии и 

ситуацию в религиозной просвещенности в постсоветском обществе сопровождается свободой 

вероисповедания. Выявляя уровень религиозности населения северокавказского социума в ходе 

социологического исследования был поставлен вопрос: «Независимо от того, посещаете ли Вы 

религиозные службы или нет, Вы верующий?». По региону в целом суммарно положительный 

ответ на данный вопрос дают 85% опрошенных, в том числе 82,4 % из числа представителей 

младших возрастных групп до 35 лет, 87,4% старших возрастов – свыше 35 лет [там же, 269]. 

Оценивая эти данные через призму свободы вероисповедания в условиях идеологического 

вакуума, заметим, что такая свобода во многом привела к дезориентации людей и к ситуации 

неопределенности. В этой связи, казалось бы, можно ставить под сомнение считать человека 

религиозным на основании самоидентификации. Дискурс по данной проблеме свидетельствует 

о наличии расхожих мнений ученых, которые отстаивают необходимость привлечения к 

фактору «самоидентификации» дополнительные критерии, связанные с религиозной практикой 

[Рыжова, 2016]. К такого рода дополнительным свидетельствам можно отнести, на наш взгляд, 

приверженность к религиозной идеологии и мировоззрению. В этой связи выяснялся вопрос: 

«Дает ли Вам религия душевный покой и силу, или нет?», на который около 80% опрошенных 

дали положительный ответ. И еще. По мнению подавляющего большинства опрошенных (81%) 

религия является универсальным социальным институтом, обслуживающим мир духовных 

человеческих потребностей [Дзуцев и др., 2016, 87]. Тем не менее, лишь половина опрошенных 

респондентов (49,5%) считают, что научные знания об основных религиях мира, их истории и 

культуре следует преподавать в учебных заведениях только по желанию и выбору учащихся и 

их родителей [там же, 64]. Как видно, к фактору самоидентификации человека в религиозной 

сфере следует подходить взвешенно. 

Как видно, о свободе в сфере религии нужно говорить, прежде всего, внутри своего 

существа. С этой позиции религия становится важным фактором, поскольку духовное включает 

в себя также веру. Сущность свободы с позиции религии просматривается в контексте 
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соотношения светского и религиозного в координатах значимости нравственных представлений 

свободы. Наука приписывает к заслугам религии признание высокой роли «внутренней» 

природы свободы. Н. Бердяев заметил, что «свободу нельзя из ничего вывести, в ней нужно 

изначально пребывать» [Шпенглер, 2003]. Но опять же, с точки зрения науки, такая внутренняя 

свобода детерминирована общественными условиями и общественными интересами, 

материализуется в деятельности. Если человеческая деятельность совпадает с интересом 

общества – это благо. Однако, поведение и поступки, деятельность в целом, могут идти вразрез 

с интересами общества, выдвигая на передний план интересы личности. К сожалению, наша 

жизнь изобилует примерами такого рода. Современный человек более самостоятелен, 

индивидуален, самодостаточен, часто считает себя независимым от общества, нередко ставит 

свои интересы выше интересов общества. Такая свобода дорого обходится обществу. Ведь, если 

личность не готова к нравственному проявлению свободы, к духовности, то ее свобода 

воплощается в разрушительные действия. События последних лет в российском обществе, 

северокавказском регионе в частности, связанные с вульгаризацией свободы как источника 

религиозного радикализма, подтверждают данное положение. Ведь, человеческая свобода 

объективно ограничена пределами несвободы других, противоположность интересов и целей 

всегда рождает противоречия и конфликты ценностей. Свобода от устоявшихся правил 

поведения, действующих в социуме, означает игнорирование норм общественного бытия, 

противопоставление себя обществу, нарушение норм нравственности. Так или иначе, как 

отмечается в науке, «инкорпорирование религиозных смыслов в различные сферы общества 

пересекаются с потребностями обеспечения социальной консолидации на основе учета 

российского цивилизационного опыта [Мчедлова, 2016, 110] 

Изложенные суждения придают фундаментальное значение необходимости отдельного 

изучения опыта государственно-конфессиональных отношений применительно к социальным 

теориям и практикам межконфессиональных отношений, этносоциального взаимодействия в 

социуме в целом. Задача науки всегда состояла в концептуальном обобщении ценностей 

духовности и нравственности для того, чтобы понять их сущность в условиях быстрой 

динамики общественного бытия. 

Потенциал социальной памяти 

Этносоциальные процессы и межконфессиональные отношения в регионах России и в 

целом по стране в последние годы развивались в русле не скрытых противоречий. Отчасти они 

порождены интенсивным идеологическим воздействием на историческую память населения, 

апеллируя к ней как фактору о несостоятельности вчерашней общественной системы. 

Системный кризис 90-х лет сопровождался военными конфликтами на бывших территориях 

некогда единого государства. Россия переживала состояние аномии, разложение системы 

ценностей и ценностно-нормативный вакуум. Искаженная историческая память как поле поиска 

российской идентичности и фундамента ее будущего извращала демократические ценности как 

цель развития российского общества. Экономический, политический, моральный и военный 

кризисы, продолжавшиеся в течение десятилетия, превратили российское общество в страну 

бедных, породили в широких масштабах саморазрушительную модель индивидуализма, что 

отбросило российское общество в нравственном отношении на столетие назад. На этом 

основании многие исследователи этносоциальных процессов на Северном Кавказе питательной 
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средой конфликтогенной ситуации считают низкий уровень жизни и бесперспективность 

подавляющего большинства людей, с одной стороны, и баснословное богатство местных элит, 

бесконтрольно присваивавших материальные средства – с другой. Справедливость этих 

выводов сомнений не вызывает. Однако, в условиях Северного Кавказа, наряду с 

экономическими факторами, действовала искаженная историческая память, преувеличенные 

национальные идеи. Примером служит Чеченская республика, которая, как считает Е.В. 

Бахревский, в силу причин исторического характера, имела ряд отличий от большинства 

российских регионов [Бахревский, 1999]. Надо полагать, обострение социальных противоречий 

и кризис политической системы общества были использованы лидерами сепаратизма для 

активизации исторической памяти, связанной с Кавказской войной. Тем не менее, именно воля 

народа развиваться в составе России сыграла решающую роль в том, что «… государство с 

опорой на гражданское население нанесло поражение вооруженному сепаратизму, 

действовавшему под лозунгами национального освобождения…» [Геворгян, 2012]. Очевидно 

такие и аналогичные обстоятельства имеются ввиду, когда исследователи отмечают, что 

«северокавказский этносоциальный конгломерат… проявил достаточно высокую степень 

устойчивости и «инертности» к дестабилизирующим и архаизирующим общественную жизнь 

воздействиям.» [Боров, Кочесоков, 2011, 193]. Тем не менее, угроза межэтнического 

столкновения на Северном Кавказе в значительной степени продолжает исходить из 

совокупности социальных и идеологически мотивированных действий определенного круга 

людей, задавшись целью фальсификации исторической правды. В последнее время все чаще 

используются искаженные фрагменты социальной памяти в целях манипулирования сознанием 

людей. Реальная практика предоставляет нам различные примеры того, как социальные группы 

с определенными целями, ценностями и мировоззренческими подходами соревнуются в 

создании и продвижении их собственных версий прошлого. В этой связи заметим, что 

историческая память не есть феномен, не зависящий от интересов людей, или тех, кто 

преследуют конкретные цели. Она — действенное средство социального влияния, обладает 

колоссальным потенциалом [Кумыков, 2013]. Социальная память есть память правды, и только 

объективное освещение истории и ее умелое использование способно влиять на идентичность 

народа или отдельного индивида и корректировать социальное поведение. Однако искажение 

социальной памяти способно и спровоцировать конфликт. Она может быть использована как 

для поддержания стабильности в обществе, так и для общественной дестабилизации. В условиях 

жестких вызовов современного мира развитие России по исторически перспективному пути и 

консолидации нации – государства будет успешным лишь в том случае, если социальная память 

граждан будет ориентирована на общероссийскую идентичность и общегражданские ценности. 

По меткому замечанию В.О. Ключевского, история проучивает тех, кто не хочет учиться у 

истории. Повторение трагических страниц истории страны может предупредить только 

продуманная, целенаправленная политика, в которой учитывались бы интересы всех народов. 

Россия – особого рода цивилизация. Если многие национальные государства создавались на 

основе этнической идентичности, относительно России, как известно, этого не скажешь. 

Исторически здесь постоянно шел процесс взаимного проникновения, привыкания, смешивания 

народов. Сотни этносов живут на своей исторической земле в контакте и взаимодействии с 

другими этносами и народами. Основание России на огромной территории – это результат 

совместных усилий народов, здесь живущих и нуждающихся в сохранении своей национальной 

идентичности [Мамсиров, Томазов, 2011, 148]. Учитывая, что Россия – многонациональное 
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общество, Конституция РФ закрепила федеративное устройство с правом на равноправие и 

самоопределение народов. В то же время народы России – это единый народ – «сложный и 

многомерный». Этот фактор обуславливает динамизм национальных отношений, требующих 

постоянного диалога, тонких решений и взвешенной политики, способной обеспечить 

«единство в многообразии». «Нужно отдавать отчет, – отмечает Президент В.В. Путин, – какие 

риски и угрозы заключены в ситуациях, чреватых переходом в стадию национального 

конфликта. И соответствующим, самым жестким образом, без оглядки на чины и звания, 

оценивать действия или бездействия правоохранительных структур, органов власти, которые 

привели к межнациональному напряжению. Не возводить ничего в принцип, – продолжает он, 

– не делать скоропалительных обобщений. Необходимо тщательное выяснение сути проблемы, 

обстоятельств, урегулирование взаимных претензий по каждому конкретному случаю, где 

замешан «национальный вопрос». Вместе с тем, учитывая уроки истории, глава государства 

справедливо предупреждает, что «…никакого диалога не может быть в ситуации насилия» 

[Путин, 2012].  

Еще один урок, который следует извлечь из изучаемой проблемы. Национальная политика, 

как метко заметил президент Путин, не должна быть написана и тем более реализована 

исключительно в кабинетах чиновников. Здесь нет и не может быть простых решений. 

Элементы национальной политики, как он образно выразился, «рассыпаны во всех сферах 

жизни государства и общества – в экономике, социалке, образовании, политической системе, и 

внешней политике». Позитивные процессы последних лет в общественно-политической жизни, 

экономике, социальной сфере России и ее регионах должны подкрепляться научно-

обоснованной социальной и национальной политикой государства. В науке и практике следует 

более настойчиво вести речь «о достижении социальной идентичности» как о «солидарной 

форме общности людей» [Тхагапсоев, 2011]. 

В рамках «многомерного» государственного образования, в составе которого 

многочисленные этнические регионы, очевидно, «актуальные проблемы не могут быть оценены 

в рамках учета только текущих возможностей, политической или социальной конъюктуры… 

Необходимо рассматривать сложившуюся ситуацию как ситуацию множественности 

альтернатив, как ситуацию, содержащую возможность как позитивных изменений, так и 

углубления кризисных явлений» [Волков, 2016, 19]. Данное положение обуславливает 

многоаспектность и долгосрочность достижения социальной идентичности, поскольку 

гражданско-политическое единство России, надо полагать, еще долгое время будет дополняться 

национальной идентичностью. Следовательно, в контексте бытия этнической идентичности 

будет присутствовать персональная самонадеянность и соблазн силового поведения в обществе, 

что имело место в современном постсоветском пространстве. 

Как видно, в условиях сложного национально-государственного образования России еще 

будет сохраняться социальная база конфликтов в сфере межэтнических отношений. Уверенно 

можно говорить: тех, кто вынашивает планы достижения цели национальной идентичности 

вооруженным путем, мало волнует судьба собственных народов, их традиции. Напротив, с 

точки зрения цивилизационного развития, как свидетельствует история, межнациональная 

напряженность отбрасывает народы далеко в прошлое. Предупреждающим фактором силового 

поведения в решении национального вопроса, как видно, станет социальный фактор, 

достижение социальной идентичности народов России. 
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Заключение 

Подводя итоги исследования, следует особо подчеркнуть, что на современном этапе 

общественного развития этносоциальные процессы и религиозная ситуация в России требуют к 

себе пристального внимания ветвей власти на всех уровнях. Стоявшая задача изучить 

социокультурные условия протекания этносоциальных процессов и межконфессиональных 

отношений в северокавказском социум в полной мере соприкасается с необходимостью 

обеспечения научной базы государственно-общественного реагирования на сложные вопросы 

этнического и конфессионального взаимодействия социальных групп и общностей. Научная 

разработка методов регулирования межнациональных и межконфессиональных отношений 

сопряжена с общим контекстом социально-экономического и политико-правового положения в 

социуме, в котором особо зримым остается взаимодействие государства и общества. Анализ 

социокультурной сферы общества методами социологии и социальной философии проведен в 

той мере, в какой это необходимо было для освещения объективного состояния этносоциальных 

процессов и межконфессиональных отношений в северокавказском социуме. Выявлена 

закономерность взаимной обусловленности различных сфер общества. Материалы 

социологического исследования демонстрируют дисгармонию материальных, социально-

политических и культурно-духовных условий жизни, что служит конфликтогенным фактором. 

Известно, что взаимодействие народов и этнических групп в обществе всегда основывалось на 

экономическом фундаменте. Однако, следует учитывать тот факт, что индикаторы современной 

экономики основаны на более тонкой материи, чем экономика индустриального и 

постиндустриального общества. В частности, в современной экономике не все определяют 

всемогущие технические, технологические и сырьевые факторы. В процессе создания продукта 

и обеспечения социального воспроизводства непосредственной жизни на первые роли активно 

выдвигаются социокультурные факторы и процессы, социальное устройство общества. Наши 

данные демонстрируют слабость региональной политики России, и часто социокультурные 

факторы вовсе обходит стороной. Свидетельством тому является отсутствие в обществе 

осознание консолидирующей роли социальной идентичности, утрата во многом социальной и 

исторической памяти, возрастание в больших масштабах религиозной идеологии на уровне 

повседневности. Наши исследования фиксируют в этих явлениях тенденцию снижения 

общественной значимости национально-государственной идентичности, необходимой в 

гражданской повседневности в масштабах всего российского общества. 

Федеральная и региональная политика в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений и реагирование на эти процессы в обществе должны опираться на базовые принципы 

конституционального строя России. Основные и стратегические ориентиры и подходы 

осуществления национальной политики в России и регионах РФ основываются на Конституции 

Российской Федерации, долгосрочных концепциях и стратегиях, принятых органами 

государственной власти на федеральном и региональных уровнях управления. 

Основополагающим положением для регулирования межнациональных и 

межконфессиональных отношений является, в частности, ст.3 п.1 гл.1 «Носителем суверенитета 

и единственным источников власти в Российской Федерации является ее многонациональный 

народ» и ст.6 п.2 «Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми 

правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации». 

Эти и другие базовые положения Конституции дают ключ к эффективному взаимодействию 

государственных и общественных институтов на основе права. Об их роли в преодолении 
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возможных межнациональных и межконфессиональных конфликтов сказано руководителем 

Российского государства. Именно перед ними, говорит Президент, «стоит задача выявления и 

реагирования на нарушение прав человека, факты экстремизма и радикализма». Органы 

государственной власти и гражданское общество должны взаимодействовать в таких процессах, 

как «последовательная работа по укреплению межнационального согласия, грамотная 

миграционная политика, жесткое реагирование на факты бездействия должностных лиц или 

преступление, которые могут быть спровоцированы конфликтами на межнациональной почве». 

Библиография 

1. Апажева С.С., Машуков Х.В. Религиозные воззрения современной молодежи КБР: социологический анализ // 

Региональная научно-практическая конференция «Динамика развития культуры и искусства народов Северного 

Кавказа и профилактика ксенофобии, национализма и этносепаратизма». Махачкала, 2015. С. 110-117. 

2. Бахревский Е.В. Чеченская республика в едином евразийском пространстве // Лучшие практики миротворчества 

и предотвращения конфликтов на Северном Кавказе. М., 1999. 124 c. 

3. Бердяев Н. Философия Свободы. М., 1992. 254 с. 

4. Боров А.Х. Северный Кавказ в российском цивилизационном процессе (Проблема социально-культурного 

синтеза). Нальчик, 2014. 298 c. 

5. Боров А.Х., Кочесоков Р.Х. Северный Кавказ в российском цивилизационном процессе – противоречия 

интеграции и синтеза // Философские науки. 2011. № 1. С. 43-61. 

6. Волков Ю.Г. Сценарное мышление в социологической диагностике // Социс. 2016. № 10. C. 13-20. 

7. Геворгян К.А. Лучшие практики миротворчества и предотвращения конфликтов на Северном Кавказе. М., 2012. 

C. 7. 

8. Голубев Н.Н. Исторический и этнонациональный аспекты конфликтов на Северном Кавказе // Конфликты и 

сотрудничество на Северном Кавказе: управление, экономика, общество. Ростов-на-Дону, 2006. C. 19-23. 

9. Де Болт Дж. Причины и следствия неудач модернизации России. Социокультурный анализ // Социс. 2001. № 1. 

C. 20-31. 

10. Дзидзоев В.Д. Этнополитическая ситуация в республиках Северного Кваказа в начале XXI века (историко-

политологический анализ) // Конфликты и сотрудничество на Северном Кавказе: управление, экономика, 

общество. Ростов-на-Дону, 2006. C. 53-56. 

11. Дзуцев Х.В., Атабиева З.А., Хубиев Б.Б. и др. Современное состояние исследований по религиозному 

экстремизму, основные направления исследований в мировой науке: социологический анализ. Москва-

Владикавказ, 2016. 467 c. 

12. Дзуцев Х.В. Социально-экономическая и политическая ситуация в республиках ЮФО РФ в начале XXI века. 

Этносоциологический анализ. М., 2009. Кн. 3.  

13. Жаде З.А. Этнополитические конфликты на Северном Кавказе: геополитический дискурс // Конфликты и 

сотрудничество на Северном Кавказе: управление, экономика, общество. Ростов-на-Дону, 2006. С. 50-53. 

14. Келер Я., Гуня А.Н., Тенов Т.З., Чеченов А.М. Институционально ориентированное изучение проблем 

устойчивого развития горных территорий // Устойчивое развитие горных территорий. 2017. Т. 8. С. 152-161. 

15. Кумыков А.М. Социальная амнезия в российском обществе: природа и траектории рецепции прошлого в 

социокультурных практиках. Нальчик, 2013. С. 57-63. 

16. Мамсиров Х.Б., Тамазов М.С. «Лица кавказской национальности» в истории и культуре России // Философские 

науки. 2011. № 1. С. 145-150. 

17. Мчедлова М.М. Религия, общество, государство: вызовы и угрозы современности // Социс. 2016. № 10. C. 110-

118. 

18. Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. Том 2. 448 с. 

19. Путин В. Россия: национальный вопрос // Россия сосредотачивается. Ориентиры. М., 2012. C. 23-27. 

20. Рыжова С.В. Особенности изучения религиозной идентичности россиян // Социс. 2016. № 10. C. 119-120. 

21. Тхагапсоев Х.Г. Идентичность как философская категория и мера социального бытия // Философские науки. 

2011. № 1. C. 76-90. 

22. Хубиев Б.Б., Атабиева З.А., Кушхова А.Ф., Виндижева А.О. Духовность как ценностный императив науки и 

религии // Здоровье и образование в ХХI в. 2016. № 2. С. 812-815. 



146 Theories and Problems of Political Studies. 2017, Vol. 7, Is. 6А 
 

Kumykov A.M., Khubiev B.B., Atabieva Z.A., Vindizheva A.O. 
 

23. Хубиев Б.Б., Хубиева А.Б. Гражданское общество в региональном измерении // Формирование гражданского 

общества и права человека. Нальчик, 2014. Кн. 7. С. 109-117. 

24. Шпенглер О. Закат Европы. М., 2003. Том 1. 528 с. 
Political regional s tudies.  Ethnopoli tics  

Ethnosocial processes and interfaith relations in the North Caucasus 

Aues M. Kumykov 

Doctor of Philosophy, Professor, 

Head of Department of Social work theories and technologies, 

Kabardino-Balkarian State University, 

360004, Chernyshevskogo str., Nalchik, Russian Federation; 

e-mail: aues-kumykov@mail.ru 

Bashir B. Khubiev 

Doctor of Philosophy, Professor, 

Professor of Department of Social work theories and technologies, 

Kabardino-Balkarian State University, 

360004, Chernyshevskogo str., Nalchik, Russian Federation; 

e-mail: bashir-khubiev@mail.ru 

Zarema A. Atabieva 

PhD in Sociology, Associate Professor, 

Associate Professor of Department of Social work theories and technologies, 

Kabardino-Balkarian State University, 

360004, Chernyshevskogo str., Nalchik, Russian Federation; 

e-mail: zarema-atabieva@mail.ru 

Al'bina O. Vindizheva 

PhD in Sociology, Associate Professor, 

Associate Professor of Department of Social work theories and technologies, 

Kabardino-Balkarian State University, 

360004, Chernyshevskogo str., Nalchik, Russian Federation; 

e-mail: al'bina-vindizheva@mail.ru 

Abstract 

The article explores the socio-cultural conditions of interethnic and inter-confessional 

interaction of subjects of society on the matrix of a particular region. The concepts of socio-political 

reaction to the current state of ethno-social processes and inter-confessional relations in the North 

Caucasus socium under the conditions of the Russian transformation are scientifically grounded. 

The modern data on the North Caucasus, such as high unemployment, low living standards, financial 

subsidies, the manifestation of tension in ethnosocial processes, disorientation of people in the 



Political regional studies. Ethnopolitics 147 
 

Ethnosocial processes and interfaith relations in the North Caucasus 
 

sphere of religion, etc., revealed the weakness of state institutions at all levels, which excludes the 

possibility to speak with optimism about perspectives and strategies for regional development. The 

state of disintegration is persistently preserved both within the regional society, and in regions and 

the federal center. Spirituality is considered one of the decisive factors in the harmonization of 

interethnic and inter-confessional relations. Specific data of the population's survey on freedom of 

religion in the conditions of an ideological vacuum testify to the blurriness and ideological dualism 

in the society. The desire of a person to preserve both his ethnicity and reveal his faith has been 

revealed. In this regard, special scientific research is required in order to develop a more effective 

model of state-public response to the ethnic and religious situation in the regions of Russia. 
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Аннотация 

Исследование экскурсионной деятельности как компонента регионального 

туристского продукта невозможно без анализа работы действующих экскурсоводов. 

Проведен анализ результатов анкетирования экскурсоводов, работающих в Республике 

Дагестан, по отдельным аспектам проведения экскурсий для различных категорий 

потребителей. Предмет исследования – анкета с вопросами открытого и закрытого типов. 

Включены вопросы, касающиеся позитивных и негативных факторов развития туристской 

деятельности в регионе в целом, а также отдельным видам туризма. Отдельный блок 

вопросов посвящен исследованию структуры и специфики формирования экскурсионной 

аудитории, особенностям работы с отдельными категориям экскурсантов. Результаты 

данного исследования направлены на формирование ориентиров подготовки 

конкурентоспособного регионального турпродукта, информационного обеспечения 

туристской деятельности и снижения уровня неопределенности при принятии решений по 

комплексу проблем развития туристско-рекреационного комплекса Республики Дагестан. 
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Введение 

В последние годы отмечается рост туристского потока в Республику Дагестан, возрастает 

потребность в подготовке опытных гидов-экскурсоводов. Развитие туризма в регионе 

способствует росту экономики, обеспечивает приток инвестиций, создает благоприятные 

условия для развития малого и среднего бизнеса, а также условия для реализации потребностей 

человека в отдыхе, приобщения к культурно-историческим ценностям, познании истории, 

традиции и т.п. Для развития туристского бизнеса в регионе необходимо проведение 

социологических исследований, которые позволят обеспечить информационную связь 

туристской инфраструктуры с рынком, потребителями и иными элементами внешней среды. 

Важным источником информации в подобных исследованиях являются экспертные оценки 

профессионалов отрасли.  

Основная часть 

Исследование экскурсионной деятельности как компонента регионального турпродукта 

следует проводить с учетом анализа работы действующих экскурсоводов. Результаты данного 

исследования необходимы для снижения уровня неопределенности при принятии решений по 

комплексу проблем развития туристско-рекреационного комплекса Республики Дагестан. 

Методы проведения работы в рамках данного исследования разделяются на методы сбора 

первичных данных (личные интервью экскурсоводов), вторичных данных (кабинетные 

исследования полученной информации) и методы анализа полученных данных (математические 

и статистические). 

Мониторинг исследует проблематику экскурсионной деятельности в Республике Дагестан. 

При составлении анкет были использованы вопросы открытого и закрытого типа. Опрос 

проведен в ноябре 2017 года. Целевая аудитория исследования характеризуется следующими 

индикаторами: Количество опрошенных – 44 чел. Гендерный состав: 24 женщины, 20 мужчин. 

Средний возраст опрошенных – 42 года, опыт экскурсоводческой деятельности – в среднем 9 

лет. Все респонденты имеют высшее образование. 

Цель проведенного исследования: 

-определение факторов повышения эффективности туристской деятельности и повышения 

привлекательности регионального турпродукта; 

-поиск исходной информации для разработки мероприятий по развитию экскурсионной 

деятельности. 

Первые вопросы анкеты призваны определить общую оценку, которую аудитория дает 

развитию туристской отрасли. Основной положительный эффект от развития туризма в регионе, 

по мнению респондентов выражается в развитии экономики (38%) и увеличении доходов 

бюджета (29%) (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какую пользу принесет 

развитие туризма для Дагестана?», % 

Лица, профессионально занятые экскурсоводческой деятельностью называют наиболее 

перспективным направлением движения отрасли развитие культурно-исторического (41%) и 

этнического (37%) туризма. (рис. 2) 

 

Рисунок 2 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие виды туризма следует 

развивать в республике?», % 

При оценке негативного влияния развития туризма на регион, респонденты склонны видеть 

наибольший вред в росте цен (53%) (рис. 3). Вместе с тем, большинство опрошенных (44%) 
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называют главной проблемой развития туризма в Дагестане отсутствие материальной базы 

туристско-рекреационного комплекса (рис. 4). 

 

Рисунок 3 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какой ущерб наносит 

развитие туризма?», % 

 

Рисунок 4 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие проблемы мешают 

развитию туризма в Дагестане?», % 

Для увеличения туристской привлекательности Дагестана респонденты рекомендуют 

сосредоточиться на трех основных направлениях: формирование положительного имиджа 

Дагестана как туристского центра, развитии материальной базы туризма, строительстве новых 

отелей, дорог, других объектов, и повышении уровня квалификации работников туристской 
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отрасли (рис. 5). Одновременно, респонденты отмечают, что туристов в Дагестан привлекают 

историко-архитектурные объекты, культурная и этническая специфика (35%) и природно-

климатические особенности (30%) (рис. 6). 

 

Рисунок 5 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите, какие меры 

необходимо предпринять в первую очередь для того, чтобы Дагестан стал 

привлекательным для туристов регионом?», % 

 

Рисунок 6 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Что привлечет туристов в 

республику?», % 
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При оценке экскурсионной аудитории все экскурсанты были разделены на 4 категории, 

характеризующие их поведение во время экскурсии: «аналитики» (пассивные и неотзывчивые), 

«энтузиасты» (активные и отзывчивые), «активисты» (активные и неотзывчивые) и «добряки» 

(пассивные и отзывчивые). На рис. 7 приведена характеристика долей каждой из указанных 

категорий в общем объема экскурсантов, с которыми респондентам пришлось работать в 

сезонах 2016 и 2017 годов.  

 

Рисунок 7 - Структура экскурсионной аудитории по категориям экскурсантов в 2016-

2017 годах, % 

При описании наиболее предпочтительного типа экскурсантов респонденты более чем в 

60% случаев использовали ключевые слова «активный», «позитивный» и «отзывчивый», а при 

характеристике наиболее «проблемного» типа экскурсантов ключевые слова «высокомерный», 

«мнительный» и «пассивный». В целом же «портрет проблемного экскурсанта» описан 

анкетируемыми либо как женщина старше 50 лет, либо как ребенок в возрасте до 14 лет. 

В процессе исследования респондентами был описан опыт и впечатления от работы с 

отдельными категориями экскурсантов. Получены следующие результаты (табл. 1). 

Таблица 1 - Опыт работы с экскурсантами (по категориям) и субъективная оценка 

данного опыта, % 

Категория экскурсантов 

Опыт работы с данной 

категорий 

Средняя субъективная оценка данной 

категории по 5-балльной шкале (0 – 

очень плохо, 5 – очень хорошо) да нет 

Паломники 27 73 2,3 

Дети младшего школьного 

возраста (7-11 лет) 
59 41 2,9 

Инвалиды 12 88 3,9 

Престарелые люди 64 36 3,1 

Иностранные граждане, не 

владеющие русским языком 
47 53 3,3 
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Работе с иностранными экскурсантами в проведенном исследовании было отведено особое 

место. В частности, были уточнены мнения респондентов по отдельным методическим 

аспектам. 73% опрошенных указали на необходимость адаптации тематики экскурсии с учетом 

стран (регионов), из которых прибыли экскурсанты. Основным языком для проведения 

экскурсий для иностранцев назван английский (60%), а основным методическим приемом 

назван показ (94% опрошенных). 

Экскурсионная деятельность неразрывно связана с элементами регионального турпродукта. 

Важной задачей исследования является анализ регионального турпродукта с точки зрения 

экскурсоводов, как профессионалов отрасли. Респонденты указали 5 основных ключевых слов, 

характеризующих Дагестан как туристскую дестинацию: «горы», «история», «гостеприимство», 

«природа», «традиции». В дальнейшем рекомендуется использовать данные слова в качестве 

хештегов при продвижении материалов о туристском потенциале Дагестана посредством 

интернет-каналов. 

Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Дагестан в последние 5 лет идет в 

русле следующих трендов:  

-рост интереса внутренних туристов к маршрутам выходного дня;  

-востребованность въезжающими туристами 3-5-дневных маршрутов, позволяющих 

получить представление о Дагестане; 

-интерес к народным художественным промыслам как объектам туристского показа, как 

внутренних, так и въезжающих туристов. 

По мнению респондентов, основными туристскими объектами Республики Дагестан, 

рекомендованными в качестве пунктов маршрутов выходного дня являются Сулакский каньон 

(76%), Дербент (70%) и Гуниб (62%). Эти же объекты рекомендованы респондентами и при 

включении в программу 3-5-дневного тура по Республике Дагестан в качестве основных точек 

маршрута. Также в маршруты рекомендуется включать Кубачи и бархан Сарыкум (по 32%), 

Унцукульский район (24%), озеро Кезенойам и Балхар (по 16%). 

Балхар как центр промысла по изготовлению керамических изделий характеризуется 

респондентами как наиболее аттрактивный и приспособленный для экскурсионного показа 

(42%). Второй по аттрактивности названа унцукульская насечка по дереву (28%).  

При формировании информационных материалов о дагестанском туризме необходимо 

особое значение придавать контенту, ориентированному на конечного потребителя. На рис. 8 

представлено распределение ответов респондентов на вопрос «Какую информацию о Дагестане 

Вы считаете необходимой для включения в материалы, предназначенные для туристов, 

приезжающих из-за пределов республики?».  

В то же время важно понимать, что нельзя сосредотачиваться на чем-то одном, необходимо 

учитывать и то, что возможно туристам будет не так важна информация о традициях, обычаях 

и т.п., сколько информация, например, о культурно-исторических, природных, лечебно-

оздоровительных ресурсах, а может о развлекательных центрах.  

Нельзя не отметить и такой важный аспект экскурсоводческой деятельности как 

преемственность поколений. Проблема дефицита кадров туризма в Республике Дагестан 

сохраняется, хотя структура рынка труда изменилась вместе с ростом привлекательности 

трудоустройства в туристском, ресторанном или гостиничном секторах. По результатам 

анкетирования 364 махачкалинских школьников и студентов, проведенного в феврале 2017 года 

61% молодых людей считает перспективным начало карьеры на предприятиях отрасли туризма 

и гостеприимства. 
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Рисунок 8 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какую информацию о 

Дагестане Вы считаете необходимой для включения в материалы, предназначенные для 

туристов, приезжающих из-за пределов республики?», % 

Основными мотивирующими факторами для молодежи при трудоустройстве остаются 

возможность карьерного роста (29%) и уровень оплаты труда (26% ответов респондентов) (рис. 

9) 

 

Рисунок 9 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какой мотивирующий 

фактор стал бы определяющим для Вас при выборе места работы в туристском или 

гостиничном бизнесе?», % 
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Вместе с тем, низкий престиж профессии (32%) и низкий уровень доходов в отрасли (39%), 

по-прежнему остаются основными факторами, делающими работу в туризме 

непривлекательной для молодежи (рис.10). 

 

Рисунок 10 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие факторы делают 

работу в туризме и гостеприимстве непривлекательной для Вас?», % 

Заключение 

Проведенное исследование, конечно, не может дать объективной картины развития 

экскурсионной деятельности в силу рассмотрения проблемы не снаружи, а изнутри, и не 

позволяет выявить уникальность и особенность республики. В то же время, проведение 

исследований разнообразных социокультурных аспектов экскурсоводческой деятельности 

имеет высокий потенциал, так как позволяет получить относительно независимую и 

компетентную оценку проблем развития туризма в регионе. 
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Abstract 

The study of excursion activity as a component of a regional tourist product is impossible 

without an analysis of the work of current guides. An analysis of the results of the survey of guides 

working in the Republic of Dagestan on certain aspects of conducting excursions for various 

categories of consumers was carried out. The subject of the study is a questionnaire with questions 
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of open and closed types. Several questions are included in the study concerning positive and 

negative factors of development of tourist activity in the region as a whole, as well as certain types 

of tourism. A separate block of questions is devoted to the study of the structure and specifics of the 

formation of the excursion audience, the peculiarities of working with individual categories of 

excursionists. The results of this study are aimed at forming guidelines for the preparation of a 

competitive regional tourist product, information support for tourism activities and reducing the 

level of uncertainty in making decisions on the complex of problems of development of the tourist 

and recreational complex of the Republic of Dagestan. The carried out research cannot give an 

objective picture of the development of excursion activity in the republic. At the same time, carrying 

out studies of a variety of socio-cultural aspects of the tour activities has a high potential, since it 

allows obtaining a relatively independent and competent assessment of the problems of tourism 

development in the region. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены нормативные правовые документы, регулирующие 

волонтерскую деятельность в России. Также изучен опыт Литвы, Македонии, Болгарии, 

Швеции. Описаны основные проблемы, которые затрудняют развитие и 

совершенствование молодежного волонтерского движения. Представлены лучшие 

региональные практики молодежного волонтерства, получившие поддержку на 

Всероссийском конкурсе «Доброволец России 2017». Это проекты Республики Мордовия, 

Нижегородской области, г. Пензы и др. Особое внимание в статье уделено опыту 

волонтерской деятельности молодежи г. Москвы. Подводя итоги, отметим, что 

формирование идеи волонтерства как проявления преданности обществу, альтруизма, 

трудолюбия, человечности, патриотизма должно, на наш взгляд, стать ценностно-

ориентационной основой для развития гражданственности в Российской Федерации. В 

соответствии с Указом Президента РФ от 6.12.2017 года N 583 «О проведении в 

Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» в России 2018 год станет годом 

добровольца и волонтера. Год добровольца, на наш взгляд, позволит устранить 

законодательные пробелы волонтерской деятельности, повысить престиж работы 

волонтеров и самое главное – привлечь к ней как можно больше неравнодушных, активных 

людей. 
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Введение 

Сегодня в России провозглашен курс на развитие гражданского общества, одной из 

основных характеристик которого является взятие личной ответственности каждым 

гражданином не только за свою судьбу, но и за судьбу всего общества. Волонтерство как вид 

деятельности, образ жизни, предполагающий особый способ мышления, на наш взгляд, является 

одним из действенных инструментов формирования этой личной ответственности. 

Этимология термина «волонтер» относится к латинскому «voluntarius», «voluntas» – добрая 

воля, к французскому «volontaire» или «доброволец». Согласно Всемирной декларации 

добровольчества оно является фундаментом гражданского общества и привносит в жизнь 

устремления человечества к достижению мира, свободы, безопасности и справедливости для 

всех народов [Всемирная декларация добровольчества]. 

Декларация была провозглашена на XVI Всемирной Конференции Добровольцев 

Международной Ассоциации Добровольческих Усилий (IAVE) в январе 2001 года в 

Амстердаме в Международный Год Добровольцев. 

Основная часть 

Сегодня в России правовую основу деятельности волонтеров составляют следующие 

нормативные правовые акты: 

-Всеобщая декларация прав человека, которая закрепляет базовые права любого человека; 

-Конвенция о правах ребенка, определяющая права и основы защиты детей в обществе, 

устанавливает минимальные нормы в области морали и права, в которой впервые права детей 

приобрели силу международного права; 

-Конституция Российской Федерации как основной закон государства, в котором 

определяются основные принципы российской государственности, в том числе в части прав 

гражданина и базиса развития гражданского общества; 

-Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», который устанавливает основы правового регулирования 

благотворительной деятельности, определяет возможные формы ее поддержки органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, особенности создания и 

деятельности благотворительных организаций в целях широкого распространения и развития 

благотворительной деятельности в Российской Федерации. Именно в этом документе 

определено понятие «добровольцы»: физические лица, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой 

деятельности); 

-Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», который 

определяет возможные организационно-правовые формы деятельности волонтерских 

объединений; 

-Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», который 

устанавливает форму поддержки добровольцев социально ориентированных некоммерческих 

организаций – подготовка, дополнительное профессиональное образование; 

-Федеральный закон от 28.07.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», который регулирует одну из форм благотворительной 

деятельности, которую также могут осуществлять добровольцы из числа молодежи; 
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-Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.07.2009 № 1054-р. В ней отражены основные направления содействия развитию 

благотворительной и добровольческой деятельности, механизмы поддержки 

благотворительной деятельности, формы поддержки благотворительной и добровольческой 

деятельности в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях; 

-Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 г. N 1662-р. Согласно этому документу содействие развитию практики 

благотворительной деятельности граждан и организаций, а также распространению 

добровольческой деятельности (волонтерства) отнесены к числу приоритетных направлений 

социальной и молодежной политики. 

В Государственную Думу РФ еще в июне 2013 года был внесен законопроект № 300326-6 

«О добровольчестве (волонтерстве)». Документ был подготовлен Минэкономразвития России 

по поручению Президента РФ. В пояснительной записке к законопроекту было указано, что в 

законодательстве отсутствует единое понятие добровольца, не определено его соотношение с 

понятием «волонтер», не установлен единый перечень видов добровольческой деятельности, не 

урегулированы вопросы функционирования информационной системы добровольчества. 

Несколько лет законопроект дорабатывался и 22 декабря 2017 года Государственная Дума РФ 

приняла его в первом чтении. Нормы закона помогут отрегулировать волонтерскую 

деятельность и повысить правовую защищенность волонтеров: 

-уравниваются понятия «доброволец» и «волонтер», что устраняет противоречия, которые 

были в правовых актах; 

-определен статус волонтерских организаций, организаторов такой деятельности и самих 

волонтеров, формирует четкие требования к волонтерским организациям; 

-регулируются отношения волонтерских организаций и органов власти: предусматривается 

введение регламентов взаимодействия различных уровней власти – от федеральных до 

муниципальных – с волонтерскими организациями. Например, согласно закону волонтеры и 

юридические лица смогут заключать гражданско-правовые договоры. В таком договоре может 

быть прописано право волонтера на возмещение расходов по проекту: на питание, экипировку, 

оборудование, наем помещения и даже, в случае необходимости, страхование жизни и здоровья; 

-предполагается создание единого федерального интернет-портала, посвященного 

добровольчеству в России (отметим, что сегодня главным волонтерским интернет-ресурсом 

страны является Единая информационная система «Добровольцы России» [Официальный сайт 

Единой информационной системы «Добровольцы России»]). 

В целях совершенствования законодательства, на наш взгляд, целесообразно изучать опыт 

других государств в вопросах регулирования волонтерства. Рассмотрим некоторые примеры. 

Закон о волонтерской деятельности, принятый в июне 2011 года в Литве, вводит следующие 

принципы волонтерства: польза для общества и индивида, сотрудничество, разнообразие и 

гибкость. Соответственно, он предоставляет список основных прав и обязанностей волонтера и 

принимающей организации. Македонский Закон о волонтерстве 2007 года является примером 

закона, который объединяет все правовые положения относительно волонтерской деятельности 

в один документ. Закон о волонтерской деятельности в Молдове был принят в 2010 году. Он 

является примером хорошей инициативы, которую, однако, тяжело воплотить на практике из-

за большого количества вторичных регулятивных положений, таких как регулирование 
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стандартов минимального качества волонтерской деятельности, регулирование аккредитации 

принимающих организаций и т.д. 

Но есть государства, где также законодательство в отношении волонтеров не сформировано. 

Так, Швеция является одним из лучших примеров стран с глубоко укорененной традицией 

волонтерства. Приоритетом этой страны является сохранение независимости и автономии 

сектора, а также избежание принятия какого-либо законодательного регулирования. Поэтому 

все правовые конфликты, возникающие в сфере волонтерской деятельности, разрешаются на 

основании прецедентного права. Ситуация в Великобритании также достаточно специфична. 

Там не существует национального законодательства, которое бы четко регулировало статус 

волонтеров, поэтому в отношении лиц, занимающихся волонтерской деятельностью, 

применяется общее право. В некоторых странах признают статус только молодых волонтеров, 

а положения, регулирующие их волонтерскую активность, содержатся в законах по молодежной 

политике, как, например, в Косово и Беларуси. Следовательно, некоторые положения могут 

содержаться в трудовом праве, а налоговое регулирование – в налоговом законодательстве. 

Несмотря на законодательные инициативы, в Латвии все еще нет единого закона, 

регулирующего волонтерскую деятельность. В Болгарии существует инициатива о принятии 

двух отдельных законов о волонтерской деятельности. Законопроект о волонтерской 

деятельности от 2006 года и Законопроект о развитии молодежи от 2008 года до сих пор 

ожидают одобрения парламентом. Существующие правовые рамки регулирования 

волонтерской деятельности разделены и представлены несколькими законами: Законом о 

болгарском Красном Кресте (1995), Законом о физкультуре и спорте (1996) и Законом об 

урегулировании кризисов (2005) [Волонтерская деятельность – европейские практики 

регулирования]. 

Волонтерами в России, как и во всем мире, являются люди разных возрастов. Однако 

именно для молодого человека, на наш взгляд, участие в волонтерской деятельности может 

стать значимым фактором активизации его субъектности. В начале 2000-х годов в России 

наблюдались кардинальные изменения нравственных ценностей среди молодого поколения. 

Век информационных технологий, несмотря на предоставление дополнительных 

информационных ресурсов, разобщил людей, ограничил их непосредственное общение, 

способствовал усилению социальной апатии. Отсутствие интереса к общественной жизни, 

социально-политическим изменениям стали символом века информационных технологий. 

Данные тенденции негативным образом оказали влияние на интерес и участие молодежи в 

социально-значимой добровольческой деятельности. Сегодня, в том числе благодаря 

поручениям Президента РФ, движение волонтеров получило дополнительный импульс для 

своего развития. В своем ежегодном послании Федеральному собранию РФ в 2016 году он 

отметил, что необходимо снять все барьеры для развития волонтерства, оказать всестороннюю 

помощь и социально ориентированным некоммерческим организациям. Президент отметил, что 

властям субъектов РФ и местному самоуправлению необходимо привлекать к исполнению 

социальных услуг некоммерческие организации. Он также указал на необходимость держать 

эти вопросы под особым контролем. 

Еще одной проблемой волонтерского движения является недоверие граждан к 

благотворительным и добровольческим организациям. Это стало следствием недостатка 

информации о деятельности таких организаций, о мотивах и причинах их участия в 

волонтерстве, целях деятельности и достигнутых результатах. Кроме того, очевидна 

неразвитость инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности и недостаточная 
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эффективность применения налоговых льгот, предоставляемых в связи с добровольческой 

деятельностью отдельных граждан и организаций. 

Обратимся к материалам аналитического опроса «Потенциал гражданского участия в 

решении социальных проблем», проведенного в 2014 году «Левада-центром».  Было выявлено, 

что около половины респондентов одобряют в целом деятельность добровольческих 

общественных организаций, и 16% имеют ясное представление об их деятельности. 72% 

опрошенных граждан России не знают, а при информировании не участвуют в добровольческих 

социальных проектах, и только 2% граждан постоянно занимаются волонтерством. Из тех 

респондентов, которые временно, периодически и постоянно имеют волонтерскую занятость, 

62% пришли в добровольчество по знакомству, и 16% узнали из средств массовой информации 

[Потенциал гражданского участия в решении социальных проблем]. Отчасти эти данные 

позволяют сделать вывод, что прослеживается низкий авторитет общественных организаций в 

глазах населения, что ведет к уменьшению потенциала решения гражданами социальных 

проблем. 

Ввиду того, что институт волонтерства для России относительно молод, слабо развиты 

школы волонтерства, недостаточно источников для обучения правилам и особенностям работы 

волонтеров в современном обществе, опыт поддержки волонтерского движения среди 

молодежи крайне недостаточен, отсутствуют традиции и эффективные технологии организации 

волонтерского движения среди молодежи [Новиков, 2012]. Отсутствие разветвленной сети 

обучения основам волонтерства, социального проектирования, взаимодействия в рамках 

социальной активности в части развития личностных качеств волонтеров, в том числе в рамках 

мотивирования участия в волонтерском движении – все это проблемы, которые затрудняют 

развитие и совершенствование форм и методов достижения целей волонтерского движения. 

Результаты исследования, проводимого в 2014 году на Ставрополье, подтверждают наличие 

вышеуказанных проблем в развитии волонтерского движения в современной России. Так, в 

эксперименте приняли участие 200 молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет, из них 50 

учащихся общеобразовательных учреждений города и 150 студентов экономического 

факультета ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет». В результате выделен 

ряд проблем, с которыми сталкиваются молодые люди в волонтерском движении: 

1. Отсутствие для большинства молодых людей прямого доступа к информации о 

добровольческих возможностях (вакансиях), что объясняется неразвитостью информационных 

сетей (отсутствие общего информационного пространства), в результате чего они не знают, где 

могут приложить свои добровольческие усилия. 

2. Отсутствие эффекта «шаговой доступности молодежи к добровольчеству», что можно 

достичь только путем формирования эффективной инфраструктуры поддержки молодежного 

добровольчества в образовательных учреждениях, в молодежных центрах дополнительного 

образования, как составной части учебно-воспитательного и образовательного процессов. 

3. Недостаточность у специалистов, работающих с молодежью, знаний и опыта в сфере 

стимулирования интереса молодежи к участию в добровольческой деятельности и созданию для 

них возможности быть добровольцами, как взаимосвязанных компонентов государственной 

молодежной, социальной политики и политики в сферах образования и охраны здоровья 

[Проблемы и потребности развития волонтерского движения]. 

Указанные проблемы в том или ином формате актуальны для всех субъектов Российской 

Федерации. 

Следует отметить, что повышается внимание средств массовой информации к деятельности 
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добровольцев, что, в свою очередь, влияет на общественный интерес к идее безвозмездного 

труда. Активная информационная деятельность способна воздействовать на понимание сути 

волонтерства, усилению патриотизма членов общества, следствием чего является 

формирование социально ответственных граждан. Инициатива волонтерской деятельности 

«сверху», от органов государственной власти, администрации учебных заведений, 

представителей бизнеса должна выражаться в признании волонтерской деятельности как 

отдельного вида занятости, способного развить личные, общественные, профессиональные 

навыки человека. Инициатива «снизу», исходящая непосредственно от молодежи, должна 

поддерживаться органами региональной власти, самими общественными объединениями, а 

также администрацией учебных заведений. Некоторые ВУЗы при поступлении добавляют 

абитуриентам к баллам за ЕГЭ дополнительные баллы за подтвержденный волонтерский опыт. 

Для учета своих достижений следует оформить личную книжку волонтера. В нее организаторы 

акций вносят сведения о «трудовом стаже» волонтера: участии в мероприятиях, количестве 

часов работы, поощрениях, дополнительной подготовке. Отметим, что все больше 

работодателей при приеме на работу стали обращать внимание на добровольческую 

деятельность кандидата, что позволяет ему получить преимущество по сравнению с другими 

соискателями на вакансию. 

Рассмотрим региональные практики волонтерства, выявленные Всероссийским конкурсом 

«Доброволец России 2017». Так, проект в сфере культуры представителя Нижегородской 

области направлен на развитие и популяризацию русских национальных видов спорта и 

физической культуры в молодежной среде возраста 14-17 лет на территории г. Арзамаса. В ходе 

реализации проекта проведен комплекс мероприятий в виде классных часов, мастер-классов и 

семинаров для лидеров общественного мнения городских школ, направленных на обучение и 

информирование молодежи о таких русских национальных видах спорта и физической 

культуры, как лапта, чиж и др. Таким образом, в общеобразовательных организациях города 

создается обученный и подготовленный актив, приобретен спортивный инвентарь, что 

позволяет развивать проект в дальнейшем без грантовых средств. 

Проект «Вместе весело шагать» призван помочь в решении проблемы одиночества тех, кто 

находится на обслуживании в домах-интернатах для пожилых людей и инвалидов, а также 

сплотить молодежь из числа «волонтеров Победы» Объединения клубов для детей, подростков 

и молодежи «Диалог» «Диалог» (г. Уфа) для оказания помощи нуждающимся людям 

«серебряного возраста» и инвалидами. Волонтеры совместно со старшим поколением в ходе 

проекта занимаются творческой деятельностью, реализуя концертные, театральные и игровые 

программы, мастер-классы, тренинговые упражнения, приемы арт-терапии, Всероссийские 

исторические квесты. 

Проект «Разделяй с нами» помогает жителям Республики Мордовия узнать, зачем нужно 

сортировать мусор, как организовать раздельный сбор у себя дома и воспитать в себе 

экологическое сознание. Методами реализации проекта являются проведение экологических 

акций, видеоролики, разработка макетов плакатов (печать и распространение), создание 

сообществ в социальных сетях, их наполнение и продвижение [Волонтеры Мордовии, www].  

Целью проекта «Зеленая волна» (г. Пенза) является содействие развитию гражданского 

общества путем создания молодежного межрегионального общественного волонтерского 

движения, действенно способствующего охране окружающей среды и формированию 

экологического сознания и экологической культуры граждан [Официальный сайт Молодежного 

волонтерского экологического движения «Зеленая волна»]. 
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Приведем еще некоторые примеры молодежного волонтерства. В сентябре  2017 года на 

заседании Совета ректоров высших учебных заведений Оренбургской области, в котором 

приняли участие сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков, был рассмотрен 

вопрос о возможности привлечения студентов ВУЗов Оренбургской области к работе по 

выявлению интернет-ресурсов, содержащих информацию о пропаганде, способах и методах 

разработки, изготовления и использования наркотических средств и психотропных веществ, 

местах их приобретения, способах культивирования наркосодержащих растений. Итогом 

заседания стало единогласно принятое решение по формированию и обучению групп 

«Киберволонтер» во всех высших учебных заведениях области [Сотрудники УНК УМВД 

России, www]. 

Особое внимание уделим опыту волонтерской деятельности молодежи г. Москвы.  «Точкой 

входа» всех волонтерских инициатив является Ресурсный центр «Мосволонтер». Он был создан 

в 2014 году при поддержке Департамента культуры г. Москвы с целью популяризации, развития 

добровольческой деятельности. С 1 января 2016 года Ресурсный центр перешел в ведомство 

Комитета общественных связей города Москвы [Официальный сайт Ресурсного центра 

«Мосволонтер»]. «Мосволонтер» представляет широкое видовое разнообразие волонтерских 

проектов: это социальное, событийное, культурное, экологическое, спортивное волонтерство, 

медиаволонтерство, корпоративное волонтерство и т.д. Рассмотрим некоторые виды 

молодежного волонтерства в г. Москве подробнее. 

Активно развивается социальное волонтерство: молодые люди оказывают помощь 

воспитанникам детских домов, пожилым людям, инвалидам. «Мосволонтер» с 2015 года 

помогает создавать условия для полноценной самореализации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, для чего проводятся мастер-классы творческого и профессионального 

характера, дающие воспитаннику возможность получить навыки для успешной социализации. 

Особое внимание уделяется занятиям, направленным на профориентацию: детей знакомят с 

миром профессий с помощью экскурсий, мастер-классов, дискуссий с экспертами. Под 

патронатом «Мосволонтера» находится также семь пансионатов для ветеранов труда. В рамках 

данного направления осуществляются акции, направленные на морально-психологическую 

поддержку пожилых людей.  

В рамках помощи приютам для бездомных животных Ресурсный центр организует выезды 

молодых волонтеров в приют «Красная сосна» и на биостанцию «Медвежий угол». К 

социальному волонтерству относится и донорство крови.  

Одно из новых самостоятельных направлений в сфере добровольческой деятельности – это 

культурное волонтерство. «Мосволонтер» развивает направление «арт-волонтерство», 

связанное с помощью при реставрации архитектурных памятников, работой по пополнению 

экспозиционного фонда музеев, организацией экскурсий, работой с туристическими группами. 

Площадками для реализации арт-волонтерства служат музеи, парки, библиотеки, дома 

культуры, театры, кинотеатры, культурные центры, улицы города (пешеходные зоны). Сейчас в 

Москве это направление развивают Государственный Дарвиновский музей, Музей 

современного искусства, Политехнический музей, Еврейский музей и центр толерантности, 

ЦВЗ «Манеж», Музей ГУЛАГа, Третьяковская галерея, «Винзавод», ГМИИ имени Пушкина и 

многие другие. Также в рамках этого направления волонтеры принимают участие в крупных 

городских событиях. Среди них «Ночь в музее», «Ночь искусств», «Ночь кино», «Библионочь», 

XVIII Международный фестиваль «Интермузей-2016». 

Системная работа проводится в городе в рамках патриотического волонтерства. 
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Добровольцы помогают ветеранам, проводят ряд патронатных акций, участвуют в 

благоустройстве памятных мест, в организации крупных городских событий (9 Мая, «Вахта 

памяти. Вечный огонь», «Волонтеры Победы», «Линия памяти», торжественный марш, 

посвященный военному параду 7 ноября 1941 года, и другие).  

Волонтерская помощь востребована на Московском центральном кольце, которое открыли 

10 сентября 2017 года. Ежедневно с 05:30 до 01:00 на транспортно-пересадочных узлах, 

станциях метро и платформах пригородных электричек вместе с сотрудниками станций дежурят 

более 600 волонтеров. Они рассказывают пассажирам о работе Московского центрального 

кольца, помогают построить удобный маршрут. У них можно получить полную и актуальную 

информацию о тарифах, открытых станциях и задать любые интересующие вопросы. 

Заключение 

Подводя итоги, отметим, что формирование идеи волонтерства как проявления преданности 

обществу, альтруизма, трудолюбия, человечности, патриотизма должно, на наш взгляд, стать 

ценностно-ориентационной основой для развития гражданственности в Российской Федерации. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 6.12.2017 года N 583 «О проведении в Российской 

Федерации Года добровольца (волонтера)» в России 2018 год станет годом добровольца и 

волонтера. Год добровольца, на наш взгляд, позволит устранить законодательные пробелы 

волонтерской деятельности, повысить престиж работы волонтеров и самое главное – привлечь 

к ней как можно больше неравнодушных, активных людей. 
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Abstract 

The article considers normative legal documents regulating volunteer activity in Russia. Also 

the author has studied the experience of Lithuania, Macedonia, Bulgaria, and Sweden. The main 

problems that hamper the development and improvement of the youth volunteer movement are 

described. The author presents the best regional youth volunteer practices that received support at 

the All-Russian competition "Volunteer Russia 2017". These are the projects of the Republic of 

Mordovia, the Nizhny Novgorod region, the city of Penza, etc. Particular attention is paid to the 

experience of volunteer activity of young people in Moscow. Summing up, the author notes that the 

formation of the idea of volunteerism as a manifestation of devotion to society, altruism, diligence, 

humanity, patriotism should become a value-orientated basis for the development of citizenship in 

the Russian Federation. In accordance with the Decree of the President of the Russian Federation of 

December 6, 2017, No. 583 "On the Year of the Volunteer in the Russian Federation" in Russia, 
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2018 will be the year of a volunteer and a volunteer. The year of the volunteer, in our opinion, will 

allow to eliminate the legislative gaps in volunteer activity, to increase the prestige of the work of 

volunteers and, most importantly, to attract as many as not indifferent, active people to it. 
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Аннотация 

Процесс профессионализации муниципальных служащих, связанный с ценностно-

нормативной и мотивационно-потребностной сферами личности, рассматривается как 

один из аспектов качества жизни. Уровень удовлетворенности протеканием данного 

процесса определяется как степень разрыва между ожиданиями человека и его реальным 

положением. Представлены ранее не опубликованные результаты социологического 

исследования, проведенного с целью оценки уровня удовлетворенности личностной 

профессионализацией современными муниципальными служащими. Показано, что низкий 

уровень удовлетворенности муниципальных служащих профессионализацией оказывает 

существенное влияние на качество жизни, так как именно профессиональная деятельность 

является основополагающей для реализации личности в обществе. С другой стороны, от 

удовлетворенности протеканием данного процесса, совершенствования форм его 

организации, гуманизации содержания зависит эффективность функционирования органов 

местной власти, а тем самым уровень жизнедеятельности определенной территории. 

Анализ показал, что оценка обществом профессионализма муниципальных служащих, на 

взгляд респондентов, ниже их собственной самооценки и оценки своих настоящих или 

будущих коллег. Если личный профессионализм и профессионализм данной социальной 

группы в целом оценивается в большей степени положительно, то общественная оценка 

большинством признается как отрицательная. Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что, по мнению самих муниципальных служащих, со стороны гражданского общества 

сохраняется недоверие к бюрократическому аппарату, его способности эффективно и 

справедливо решать проблемы, связанные с общественным интересом. 
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Введение 

Качество жизни – комплексное понятие, ориентированное на гармоничное сочетание всех 

сфер жизнедеятельности человека и общества. Многочисленные исследования в области 

экономики, психологии и социологии посвящены сегодня поискам методики оценки качества 

жизни, позволяющей изучить данный феномен и влияющие на него факторы. Одной из таких 

методик является оценка уровня удовлетворенности. 

Удовлетворенность жизнью – социокультурный феномен, объединяющий множество 

аспектов социальной реальности, каждый из которых важен как для отдельного человека, так и 

для общества в целом. Она выражается «в субъективных оценках удовлетворения 

материальных, социальных и культурных потребностей и связана с восприятием людьми своего 

положения в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и социальных 

стандартов, существующих в обществе» [Беляева, 2009, 34]. Справедливо утверждается, что 

«субъективное восприятие жизни объективно влияет на общественную ситуацию в гораздо 

большей степени, чем реальное положение дел» [Степашин, 2008, 128].  

В качестве одного из таких аспектов выступает процесс профессионализации, связанный с 

ценностно-нормативной и мотивационно-потребностной сферами личности. В этом случае мы 

рассматриваем профессионализацию в контексте социализации личности, как процесс 

вхождения индивида в профессиональную среду и усвоение им опыта, овладение стандартами 

и ценностями данного профессионального сообщества, что способствует гармоничному и 

всестороннему развитию человека как полноценного члена современного общества с его 

сложной структурой социальных связей и взаимодействий.  

Уровень удовлетворенности протеканием данного процесса определяется как степень 

разрыва между ожиданиями человека и его реальным положением. На его формирование 

влияют как объективные характеристики профессиональной деятельности, так и субъективные 

оценочные характеристики восприятия этого положения. 

Самое большое влияние на личность и общество оказывает уровень удовлетворенности 

профессионализацией представителей тех профессий, работа которых связана с людьми. Такой 

профессиональной деятельностью, наряду с другими, является муниципальная служба. 

Основная часть 

Исходя из классификации труда [Струмилин, 1982], основанной на производственно-тех-

ническом подходе, где основным критерием выделялась функциональная роль работника по 

отношению к орудиям труда, муниципальная служба относится к организующему труду 

служащих. Их физическая сила не играет никакой роли, а на первое место выступает даже не 

столько сумма готовых навыков, сколько способность размышлять и делать самостоятельные 

умозаключения, т. е. общее развитие человека, его пластический разум. 

Основываясь на том, что организующий труд — это, прежде всего, труд управленческий 

(организация – одна из функций управления), можно утверждать, что муниципальная служба 

связана с реализацией управленческих функций.  

По организационному типу данную профессиональную деятельность можно отнести к 

бюрократической. Представленную М. Вебером характеристику бюрократии, как самого 

сложного и рационального социального устройства, воплощающего в себе «организацию с 

пирамидальной структурой власти, использующую силу действия универсальных и 

безразличных правил, чтобы поддержать эту структуру, и уделяющую главное внимание 
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недискреционным аспектам управления» [Кабашов, 2009, 29], можно в определенной мере 

перенести на деятельность муниципальной службы. 

Одновременно бюрократия рассматривается Вебером и как особая статусная группа, 

отличающаяся определенным образом жизни, социальным престижем и сформированными 

общими ценностями, что также применимо к данной профессиональной деятельности. 

Определенный статус муниципального служащего предполагает: во-первых, непосредственную 

причастность по роду работы к подготовке, принятию и (или) проведению в жизнь решений в 

сфере исполнительно-распорядительной деятельности муниципалитета; во-вторых, наличие у 

муниципального служащего правомочий и возможности выступать в пределах своей 

компетенции от имени муниципального органа; в-третьих, сочетание строгой нормативной 

регламентированности деятельности в формально-процедурном отношении с довольно 

широкими возможностями принятия волевых решений на основе субъективной интерпретации 

как ситуации, так и регулирующих ее законодательных норм; наконец, в-четвертых (но отнюдь 

не в последнюю очередь по важности), принадлежность к особой профессионально-статусной 

группе, объединяемой фактом работы в муниципальных органах. Это предполагает наличие у 

принадлежащих к ней лиц определенных властных полномочий и тем самым более 

значительной, нежели у подавляющего числа их сограждан, возможности оказывать влияние на 

развитие дел в обществе и, следовательно, повышенной ответственности за их состояние. 

По характеру отношений, муниципальная служба представляет собой служебную 

публичную деятельность, направленную на достижение общественного блага. Процесс 

профессиональной деятельности муниципального служащего регулируется не только 

трудовыми отношениями, но и нормами социальных взаимоотношений, многие из которых 

являются правовыми. Таким образом, наличие правовых отношений в самом процессе 

деятельности муниципального служащего является его характерной особенностью и 

обязательным элементом.  

С появлением теории «отзывчивой» (responsive) администрации, направленной на 

децентрализацию управления, приближение его к людям и их нуждам, мы можем говорить о 

муниципальной службе как о сервисной профессиональной деятельности. Отказ от 

традиционной иерархической структуры управления в пользу горизонтальных отношений 

партнерства, кооперации, рыночного обмена в сфере управления, перехода от «логики 

учреждения» к «логике обслуживания», к развитию «нового муниципального менеджмента», 

стал позволять, на наш взгляд, относить муниципальную службу к сфере, реализующей 

обслуживающие функции. Гражданин рассматривается не как «управляемый», а как своего рода 

«клиент» муниципальных учреждений. Из статуса «подопечного», «просителя» он переходит в 

статус реализующего свои права потребителя предоставляемых ему муниципальных услуг.  

Таким образом, можно говорить о муниципальной службе как бюрократическом служебном 

виде профессиональной деятельности, направленном на выполнение социально-значимых 

функций по управлению жизнедеятельностью общества и предоставлению муниципальных 

услуг. 

Исходя из данной характеристики, можно утверждать, что степень удовлетворенности 

личностной профессионализацией оказывает существенное влияние не только на 

удовлетворенность жизнью самого муниципального служащего, но и на жизнедеятельность 

муниципального образования в целом. 

С целью оценки уровня удовлетворенности личностной профессионализацией 

современными муниципальными служащими было проведено социологическое исследование. 
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В исследовании приняли участие муниципальные служащие двух Федеральных округов: 

Приволжского (Ульяновская область) и Сибирского (Кемеровская область). Всего было 

опрошено 136 респондентов (65 и 71 соответственно).  

При определении критериев оценки уровня удовлетворенности протеканием процесса 

профессионализации, была использована типология А. Кэмпбелла, выделяющего:  

-уровень устремлений (то, чего человек стремится достичь),  

-уровень ожиданий (то положение, которое человек надеется достичь в ближайшее время),  

-уровень равенства (то положение, которого человек считает себя достойным),  

-уровень референтной группы (с которой он себя идентифицирует), 

-личные потребности (предполагаемый размер вознаграждения) [Campbell, 1976, 102].  

Человек удовлетворен в том случае, если нет разрыва между существующим положением и 

тем, что представляется ему идеальной ситуацией либо такой, которую он заслужил. 

Неудовлетворенность, в свою очередь, является результатом существенного разрыва между 

данностью и идеалом, а также может проистекать из сопоставления себя с другими людьми. 

Картина ответов в двух абсолютно разных округах оказалась настолько идентичной, что 

позволяет говорить о российской тенденции в целом.  

Мы видим практически равномерное распределение муниципальных служащих по возрасту: 

53% респондентов до 40 лет (14% из них до 30) и 41% опрошенных в возрасте до 60 лет (6% 

свыше 60 лет). По гендерному признаку наблюдается абсолютное преобладание женщин, 84% 

муниципальных служащих – женщины.  

Распределение по стажу представляет собой следующее: 8% респондентов занимают 

должности менее года, 12% от года до трех лет, 18% опрошенных – от трех до пяти, 30% от пяти 

до десяти и 32% занимают должность муниципального служащего более 10 лет. 

Основным мотивом выбора муниципальной службы как области профессиональной 

деятельности в основном послужил поиск гарантии постоянной работы, уверенность в 

завтрашнем дне (68%), на втором месте со значительным отрывом (24%) – стремление отдавать 

свои знания, умения и навыки на благо общества. 

Формирование кадрового состава происходит в основном по рекомендации кого-либо 

(38%), лишь четверть опрошенных (23%) прошла по конкурсу, почти четверть (24%), на их 

взгляд, случайно попали на занимаемую должность, 15% респондентов сами предложили свои 

услуги. 

На открытый вопрос «Вы получаете удовлетворение от своей профессиональной 

деятельности?» 53% респондентов ответили отрицательно. При этом около 95 % из них имеют 

четкое представление о том, какими должны быть результаты их профессиональной 

деятельности, а почти у 85% есть возможность реализовать свой профессиональный опыт. 

Основная причина неудовлетворенности, по их мнению, заложена в условиях и специфике 

труда. Излишнюю нервозность, связанную с жестким контролем, постоянно сжатыми сроками 

исполнения каких-либо действий, давлением, как со стороны региональных органов власти, так 

и населения, испытывают более 80% респондентов. 

Более 50% в качестве причины неудовлетворенности указывают неуспешную карьеру. 

Почти 45% опрошенных муниципальных служащих считают, что способны справиться с более 

высоким уровнем полномочий и ответственности, но при этом 48% из них уверены, что 

карьерного роста у них не будет.  

Данное мнение подтверждается и статистическими данными, 41% опрошенных за период 

своей профессиональной деятельности в должности муниципального служащего ни разу не 
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продвигались по карьерной лестнице, 36% респондентов продвигались реже одного раза в пять 

лет и 13% один раз в пять лет. Остальные 10% это единичные случаи продвижения по карьерной 

лестнице один раз в два или три года. Таким образом, можно говорить, что муниципальная 

служба не способствует развитию мотивации для служебного продвижения, что естественным 

образом влияет на уровень удовлетворенности профессиональной деятельностью. 

Среди указанных респондентами причин неудовлетворенности также такие факторы как, 

отсутствие возможности вносить предложения по вопросам усовершенствования 

профессиональной деятельности (46%) и отсутствие позитивной оценки со стороны 

руководства (41%).  

Возможно предположить, что все вышесказанное влияет на такие полученные результаты 

исследования, как отсутствие инициативы (лишь 15% респондентов предпочитают планировать 

что-либо самостоятельно, без вмешательства и предложения со стороны других), нежелание 

брать ответственность на себя (только 7% опрошенных при серьезных препятствиях на пути к 

успеху будут рисковать и отвечать за результат), пассивное отношение к инновациям (только 

половина респондентов стремится к использованию в работе новейших достижений в своей 

профессиональной деятельности; 92% муниципальных служащих, выбирая между 

инновационной технологией или традиционным путем решения проблемы, выберут традицию). 

Большую роль на неудовлетворенность профессионализацией оказывает низкий уровень 

заработной платы, более 60% респондентов отметили этот фактор, как негативный. Более 

половины опрошенных считают, что объем и сложность их профессиональной деятельности не 

соответствует уровню вознаграждения за нее. На вопрос, что заставляет занимать должность 

муниципального служащего при неудовлетворении заработной платы, на первом месте стоит 

уверенность в завтрашнем дне и стабильность (69%), затем социальный статус (46%). 

Таким образом, мы можем сделать вывод о невысоком уровне устремлений, ожиданий и 

равенства. То, чего современные муниципальные служащие стремятся достичь, и то положение, 

которое считают достойным для себя, не соответствуют реальной действительности. 

Исследованию подвергся и уровень референтной группы. Общее системное рассмотрение 

профессиональной идентификации как процесса осознания и осмысления сущности 

профессиональной деятельности осуществлялось на основе анализа ряда идентификационных 

характеристик, основными из которых стали профессиональные компетенции, ценности и 

нормы поведения.  

Анализ показал, что только у одной третьей респондентов характер образования совпадает 

с характером работы. Более половины – не думали о том, что когда-то будут работать в органах 

муниципальной власти и не готовили себя к этому. Почти 60% опрошенных считают, что то 

дополнительное образование (курсовая подготовка и переподготовка), которое они получают 

параллельно с профессиональной деятельностью, не способствует их полноценной 

идентификации себя в роли муниципального служащего, что также снижает уровень 

удовлетворенности профессионализацией. 

Уровень идентификации муниципального служащего в общественном мнении оценивался 

через соотнесение личностной оценки собственного профессионализма, личностной оценки 

профессионализма муниципальных служащих в целом и оценки обществом (на взгляд 

респондентов) профессионализма отечественных муниципальных служащих. 

Анализ показал, что оценка обществом профессионализма муниципальных служащих, на 

взгляд респондентов, ниже их собственной самооценки и оценки своих настоящих или будущих 

коллег. Если личный профессионализм и профессионализм данной социальной группы в целом 
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оценивается в большей степени положительно, то общественная оценка большинством 

признается как отрицательная. Так, высоко оценили собственный профессионализм и 

профессионализм муниципальных служащих России в целом 21% и 36% (соответственно) 

специалистов, при этом никто не указал на то, что высоко оценивается профессионализм 

муниципальных служащих обществом. Полученные результаты свидетельствуют о том, что, по 

мнению самих муниципальных служащих, со стороны гражданского общества сохраняется 

недоверие к бюрократическому аппарату, его способности эффективно и справедливо решать 

проблемы, связанные с общественным интересом. 

Заключение 

Таким образом, с одной стороны, низкий уровень удовлетворенности муниципальных 

служащих профессионализацией оказывает существенное влияние на качество жизни, так как 

именно профессиональная деятельность является основополагающей для реализации личности 

в обществе. С другой стороны, от удовлетворенности протеканием данного процесса, 

совершенствования форм его организации, гуманизации содержания зависит эффективность 

функционирования органов местной власти, а тем самым уровень жизнедеятельности 

определенной территории. 

И тот, и другой аспект свидетельствуют о необходимости учитывать данные факторы при 

построении концепции управления процессом профессионализации муниципальных служащих, 

определять их в качестве приоритетных в кадровой политике органов местной власти. 
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Abstract 

The process of professionalization of municipal employees, connected with the value-normative 

and motivational-demanding spheres of the individual is one of the aspects of the quality of life. The 

level of satisfaction with the progress of this process is defined as the degree of gap between the 

expectations of a person and his actual position. Presented previously unreleased results of a 

sociological survey conducted to assess the level of satisfaction with personal professionalization 

by modern municipal employees. It is shown that the low level of satisfaction of municipal 

employees with professionalization has a significant impact on the quality of life, since it is 

professional activity that is fundamental for the realization of the individual in society. On the other 

hand, satisfaction with the progress of this process, improving the forms of its organization, 

humanizing the content depends on the effectiveness of the functioning of local authorities, and 

thereby the level of life of a certain territory. The analysis showed that the evaluation by the society 

of the professionalism of municipal employees, in the opinion of respondents, is below their own 

self-esteem and evaluation of their present or future colleagues. If the personal professionalism and 

professionalism of this social group as a whole is assessed more positively, then the public 

evaluation by the majority is recognized as negative. The obtained results show that, in the opinion 

of the municipal employees themselves, civil society remains distrustful of the bureaucratic 

apparatus, its ability to solve problems related to public interest efficiently and fairly. 
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Аннотоция 

Авторы обосновывают позицию, что решение таких задач Концепции государственной 

семейной политики в России на период до 2025 г., как создание необходимых условий для 

развития жизнеохранительной функции семьи и обеспечения здоровья ее членов, 

невозможно без обращения к фамилистической модели здоровья населения. Авторы 

предлагают под моделью здоровья понимать совокупность социальных практик индивида, 

реализуемых с целью достижения телесного, душевного и социального благополучия в 

конкретных условиях жизнедеятельности. Если данный вид практик 

(здоровьеориентированных) воспроизводит модель здоровья, которая необходима для 

выполнения базовых функций семьи, то такая модель, по мнению авторов, является 

фамилистической моделью здоровья населения. Анализ современного состояния 

исследований в данной области показывает, что существует определенный научный 

потенциал, позволяющий подойти к решению проблемы формирования социокультурного 

механизма воспроизводства проактивной фамилистической модели здоровья.  
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Введение 

На протяжении последних лет опросы населения большинства регионов показывают, что в 

рейтинге жизненных ценностей на первое место россияне ставят семью и здоровье. Будет 

здоровье – будет надежда на семейное благополучие; будет семья – будет потребность в 

здоровьеориентированном поведении. Состояние здоровья супругов, их детей во многом 

определяет характер внутрисемейных отношений, их гармоничность и устойчивость. Хотя эта 

взаимосвязь неявного характера (за исключением таких патологий, как душевные и сексуальные 

расстройства, алкоголизм), но она существует однозначно. Об этом свидетельствует опыт жизни 

неблагополучных семей, в которых конфликты и дальнейший распад нередко обусловлены 

именно неблагополучным состоянием здоровья ее членов. 

Связывать причину ухудшения здоровья нации исключительно с трудностями 

экономического, экологического, медицинского характера не вполне обоснованно. На ситуацию 

в существенной мере влияют социокультурные факторы: система ценностных ориентаций, 

стереотипы и модели поведения, культурные традиции, которые формируют определенную 

модель мужского и женского здоровья. В общем случае модель здоровья предлагается 

понимать, как совокупность социальных практик индивида, реализуемых с целью достижения 

телесного, душевного и социального благополучия в конкретных условиях жизнедеятельности. 

Если данный вид практик (здоровьеориентированных) воспроизводит модель здоровья, которая 

необходима для выполнения базовых функций семьи, то такая модель является 

фамилистической моделью здоровья. Научная проблема построения фамилистической модели 

здоровья состоит в познании социокультурного механизма, способов управления им, создании 

для членов семьи социальных и культурных условий реализации здоровьесберегающего 

поведения. А изучение противоречий между идеальной, требуемой и реальной моделями 

здоровья будет способствовать реализации государственной семейной политики в условиях 

нарастания социокультурных рисков, среди которых значимое место занимают такие, как риск 

потери репродуктивного здоровья, риск инвалидизации. 

Одной из целей Концепции государственной семейной политики в России на период до 2025 

г. является создание необходимых условий для выполнения семьей ее функций, которая 

конкретизируется в задаче развития жизнеохранительной функции семьи и создания условий 

для обеспечения здоровья ее членов. Решение задачи предполагается осуществлять через 

пропаганду образа жизни семей, культивирующих здоровый образ жизни, разработку 

медицинских просветительских и обучающих программ для молодежи. Такой подход требует 

анализа фамилистической модели здоровья как основополагающей для воспроизводства семьи 

как социального института. 

Научные основы формирования концепта «фамилистическая модель 

здоровья» 

Данная модель формируется и воспроизводится посредством социокультурного механизма, 

в котором ведущая роль принадлежит исторически обусловленным культурным, религиозным, 

национально-этническим традициям, ценностям и нормам. Социокультурный механизм – это 

сложная, внутренне взаимосвязанная система мотивации, которая способствует выбору 

определенного вида социальных практик. В парадигме классической социологии механизм 

социокультурной саморегуляции можно представить, как последовательность взаимных 
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переходов потребностей, интересов и ценностей в достижении определенных целей. 

Здоровьеориентированные практики – также результат функционирования социокультурного 

механизма.  

Здоровье населения является социально-демографической категорией, которая отражает 

способность индивида полноценно выполнять функции по дальнейшему развитию общества и 

вести образ жизни, обеспечивающий сохранение, укрепление и развитие этой способности. 

Качественные характеристики здоровья в значительной мере определяют образ семейной жизни 

человека, реализацию им базовых семейно-брачных практик, характер и способы проведения 

досуга и отдыха. В то же время здесь проявляется и обратная зависимость: стиль жизни 

человека, степень и характер его активности в быту во многом определяют состояние здоровья. 

Сегодня становится актуальным формирование именно проактивной фамилистической модели 

здоровья, которая означает, что человек осознал свои глубинные ценности и цели в семейной 

жизни, осознает важность поддержания состояния своего здоровья как условия благополучия и 

стабильности жизнедеятельности его семьи. Данное обстоятельство значимо на уровне 

личности, семьи и государства в целом. 

Экспертная модель здоровья человека представлена в работе [Чечельницкая, Михеева, 

Финагин, 2008]. В этой модели предложено характеристики здоровья сгруппировать в 13 

классов и на их основании классифицировать состояние здоровья как объект, имеющий 

следующие свойства: физическое, умственное и личностное развитие, функциональное 

состояние органов и систем, устойчивость/сопротивляемость, поведение. К классам факторов, 

воздействующих на объект «здоровье», были отнесены: биологические факторы, хронические 

заболевания, режимные факторы, факторы семейной, социальной, профессиональной и 

окружающей среды, поведение индивида. 

Рассматриваются модели здоровья, характеризующие его основные системы и 

составляющие, и влияние различных групп факторов на состояние здоровья в современных 

условиях [Долгих, Чекмарев, Сербаев, Кадцына, 2013]. На сегодня разработана прогностическая 

модель оценки риска репродуктивных потерь семейной пары на основе анамнестических и 

клинико-лабораторных данных [Лицман, Гордеева, Родионов, 2005]. А также посредством 

математического моделирования были получены две типовые модели здоровья населения: 

высокого и сниженного уровня здоровья. Модели учитывают значения основных показателей 

здоровья: адаптационного потенциала, минутного объема крови сердца, функции дыхания 

(задержка дыхания на выдохе), индекса массы тела, а также дополнительных показателей 

здоровья: систолического, диастолического, пульсового артериального давления и частоты 

сердечных сокращений в покое [Устинова, Засыпкин, 2015]. Имеется опыт построения 

математической модели оценки управления риском здоровью населения [Березин, Сучков, 

2013]. 

Анализ данных работ показывает, что основное внимание при построении модели уделяется 

медицинским аспектам здоровья населения, при этом недостаточно учитываются 

социокультурные факторы, определяющие формирование модели здоровья, а также ее 

ориентированность на семью. В работах А.В. Решетникова изучены закономерности 

формирования ценностных отношений у различных слоев населения к здоровью, болезни и 

медицинскому обслуживанию, медицине и организации здравоохранения, заложены основы 

российской школы социологии медицины. Им разработана методология проведения медико-

социологических исследований, предложены конкретные рекомендации по анализу социальных 

взаимоотношений в системе охраны здоровья [Решетников, 2003]. В настоящий момент 
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изучены особенности отношения к своему здоровью во взаимосвязи с семейным статусом у 

мужчин и женщин трудоспособного возраста. Анкетирование проводилось по алгоритмам 

программы ВОЗ «Моника-психосоциальная». Установлено, что у мужчин и женщин 

трудоспособного возраста установлены ассоциации параметров отношения к своему здоровью 

с семейным статусом [Акимов, Акимова, Гакова, Каюмова, Гафаров, 2016].  

Однако в научных работах не раскрывается социокультурный механизм воспроизводства 

модели семьи в целом и фамилистической, в частности. В то же время проблемам формирования 

социокультурного механизма как основы отношения к феномену социальной реальности 

уделяется достаточно большое внимание [Омельчук, 2013; Чупров, Зубок, Романович, 2014]. 

Западный опыт: модель «доверия здоровью» 

В западной научной литературе в начале 1950-х гг. социологами Службы общественного 

здравоохранения США была разработана модель «доверия здоровью» (health belief model – 

HBM) для объяснения и прогнозирования поведения, связанного со здоровьем, особенно в 

отношении использования медицинских услуг. HBM предполагает, что понимание человеком 

личной угрозы болезни и убеждение его в эффективности различных способов и методов 

лечения приведет к тому, что человек будет ориентироваться на здоровьесберегающее 

поведение [Janz, Becker, 1984; Glanz, Rimer, Viswanath, 2008]. HBM предполагает, что люди, 

серьезно относящиеся к своему здоровью, с большей вероятностью будут стремиться 

предотвратить возникновение проблем со здоровьем (или уменьшить их опасность). Понимая 

опасность болезни (например, является ли она угрожающей жизни или может привести к 

инвалидности), человек стремится изменить свое поведение и обеспечить себе возможность 

жить полноценной жизнью [Glanz, Rimer, Viswanath, 2008].  

Модель HBM основывается на двух компонентах здоровьесберегающего поведения: 1) 

желание избежать болезни или, наоборот, стать здоровым, если человек уже болен; и 2) 

убеждение, что конкретное воздействие на здоровье предотвратит или вылечит болезнь. В 

конечном счете поведение человека часто зависит от восприятия им преимуществ здорового 

образа жизни или барьеров для его осуществления. Безусловно, модели подобного рода 

эвристичны, но для наиболее эффективного их использования необходима интеграция с 

другими вариациями, позволяющими учесть роль социокультурных факторов в процессе 

формирования «моделей здоровья».  

Вывод 

Таким образом, анализ современного состояния исследований в данной области показывает, 

что существует определенный научный потенциал, позволяющий подойти к решению проблемы 

формирования социокультурного механизма воспроизводства фамилистической модели 

здоровья и найти способы его технологизации в рамках реализуемой государственной семейной 

политики. 
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Abstract 

The authors of this article substantiate the position that the decision of such problems of the 

Concept of state family policy in Russia for the period up to 2025, as the creation of necessary 

conditions for the development of life watchdog function of a family and ensuring of health of its 

members, is impossible without referring to familistic model of public health. To associate the 

reason for the deterioration of the health of the nation only with the challenges of economic, 
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environmental, and medical character is not quite reasonable. The situation is substantially 

influenced by sociocultural factors: the system of value orientations, attitudes and behaviors, cultural 

traditions that shape a particular model of public health. The authors offer to understand a model of 

health as a combination of social practices of the individual that are implemented with the aim of 

achieving physical, mental and social well-being in specific life situations. If this type of practices 

reproduces the model of health, which is necessary to perform basic family functions, then this 

model is familistic model of public health. Analysis of the current state of research in this fields of 

science shows that there is a certain scientific potential, allowing to approach the solution of 

problems of formation of social and cultural mechanism of reproduction of familistic proactive 

model of health. 
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Аннотация 

В современном обществе, когда нет больше готовых ответов, и решение является 

индивидуальным выбором каждого человека, влияние риска, связанного с хранением, 

передачей или приемом социально-значимой информации, на жизнь существенно 

возрастает. Риск становится атрибутом коммуникативных практик человека, в результате 

реализации которых ему самому может быть причинен вред. Автор отталкивается от 

понимания информационно-коммуникационной безопасности как явления, которое имеет 

антропологическую, социальную и техническую природу, а ключевым звеном его 

выступает личность. В данной статье показано, что повышения информационно-

коммуникационной безопасности личности связано с минимизацией рисков, то есть 

снижением информационных опасностей и угроз до уровня, который позволяет акторам 

информационно-коммуникационной среды выполнять основные социальные функции без 

значительной потери эффективности. При этом при анализе рисков автор классифицирует 

их на объективно-обусловленные и субъективно-воспринимаемые типы. По мнению 

автора, данные типы рисков обуславливают различные направления деятельности по 

обеспечению информационно-коммуникационной безопасности личности: 1) снижение 

рискогенности информационно-коммуникационной среды и 2) формирование 

коммуникативных практик, реализация которых в условиях риска будет способствовать 

обеспечению информационно-коммуникационной безопасности. 
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Введение 

Настоящее время характеризуется расширением информационно-коммуникационной среда, 

которая представляет собой слабоструктурированную систему, объединяющую акторов, 

координирующих и согласующих свою совместную деятельность по хранению, передаче, 

переработке информации посредством информационно-телекоммуникационных технологий 

[Зотов, 2007]. Данная среда – это слабоструктурированная антросоциотехническая система, 

объединяющую акторов, координирующих и согласующих свою совместную деятельность по 

хранению, передаче, переработке информации посредством информационно-

телекоммуникационных технологий. Развитие данной среды ведет к новому типу 

коммуникативных практик, то есть распространению новых типовых образцов деятельности, 

реализующих процесс передачи/прием социально-значимой информации [Зотов, Лысенко, 

2010, 54]. Способы реализации этих практик во многом определяется уровнем безопасностью 

информационно-коммуникационной среды. 

Сегодня множество нормативных документов, а также авторов научных публикаций 

определяют понятие «информационная безопасность» как «состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при 

котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность 

и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и 

безопасность государства» (См. Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации). Безопасность также трактуется как отсутствие риска, то есть возможности 

реализации негативных последствий (вред) в отношении кого-либо или чего-либо. Достигается 

это за счет реализации трех базовых принципов: доступность, целостность и 

конфиденциальность информации. Реализация данных принципов в полном объеме не 

представляется возможным. Поэтому, на наш взгляд, информационную безопасность 

правильнее трактовать как защищенность информации, информационной сферы и личности при 

котором обеспечивается уровень приемлемого риска, то есть уровень информационных 

опасностей и угроз позволяет информационно-коммуникационной среде выполнять основные 

социальные функции, в первую очередь интеграции и координации деятельности своих акторов. 

А поскольку человек из средства поддержки процесса обмена информации во многих случаях 

становится структурообразующим элементом и целью системы безопасности, то это позволяет 

выделять обеспечении безопасности личности как основное направление деятельности в сфере 

информационной безопасности [Воробьева, 2015; Лызь, Веселов, 2014; Манжуева, Некрасов, 

Некрасова, 2017; Малиева, Батагова, 2017]. 

Основная часть 

На сегодня существуют две основные интерпретации риска. Первая из них относится к 

объективному, поддающемуся количественному измерению видению риска. Например, в 

рамках инженерных и естественно-научных дисциплин, экономики и статистики риск 

определяется техническими терминами. Основополагающим моментом в этом подходе 

выступает понятие опасности (вреда), а также доводы о возможностях вычисления его 

наступления и калькуляции последствий. Риск определяется как «продукт вероятности 

возникновения опасности и серьезности (масштаба) ее последствий» [Яницкий, 2003, 7]. 

Отметим, что риск выступает в качестве вероятности наступления, не любого, а только 
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негативного события в результате определенного сложения обстоятельств, а в том случае, если 

предполагаемое событие может быть полезно, принести выгоду, прибыль, то говорят о шансе. 

Для обеспечения безопасности требуется снижение риска за счет снижения частоты 

возникновения инцидента (избежание или снижение риска) или минимизации ущерба 

(последствия) инцидента. Отсюда развивается два направления минимизации риска: 1) отказ от 

чрезмерно рисковой деятельности и профилактика, в том числе путем передачи последнего вида 

деятельности сторонним лицам и 2) передача ответственности за возмещение предполагаемого 

ущерба сторонней организации (страхование) или формирование резервов, запасов, копий 

(создание неприкосновенного запаса). 

По мнению Ю.И. Матвеенко, риск может быть рассмотрен как опасность или угроза 

[Матвеенко, 2012]. Именно в таком ключе риск предстает в работах авторов концепции 

«общества риска». И в данном плане имеет смысл акцентировать внимание именно на тех 

опасностях (угрозах), с которыми сталкиваются современный человек. Но необходимо 

отметить, что ставший уже привычным термин «угроза информационной безопасности» 

является идиоматическим оборотом. Безопасности нельзя угрожать, последнее можно делать 

объекту (например, информации и коммуникациям) или субъекту (индивиду, организации, 

государству), а не состоянию системы коммуникации или коммуникативной ситуации. Причем 

угрозы в адрес объекта – это частный случай угроз субъекту. В этом случае риск отражает, как 

и возникающую время от времени возможность ущерба, так и постоянно присутствующую 

угрозу. А безопасность понимается здесь в предельно широком смысле – как 

рискозащищенность от разнообразных опасностей, которые могут нарушить нормальное 

течение жизни индивида и общества (т. е. вывести из состояния устойчивого развития). Такие 

опасности в современном обществе приобретают форму рисков, и по мере усложнения 

технологических и социальных систем их воздействие на жизнь как отдельного индивида, так и 

всего общества становится преобладающим. 

Сегодня появляется еще одно направление анализа риска – социокультурное, в рамках 

которого вводится понятие социокультурный риск как эспектация наступления жизненных 

событий, выступающих деструкцией социальных практик [Зотов, Каменева, 2015, 395] 

(применительно к информационно-коммуникационной среде – коммуникативных практик). 

При этом под жизненными событиями следует понимать важные перемены или переходные 

периоды в жизни человека, которые ставят его перед необходимостью корректировать процессы 

реализации коммуникативных практик. Риск отражает как обостряющуюся время от времени 

опасность, так и постоянно воспринимаемую угрозу. В определенной мере риск – это ожидание 

опасностей, постоянно присутствующее в настоящем, которые становятся при 

соответствующей оценки со стороны индивида угрозами, порождающими страх перед 

возможностью их осуществления, проецируемый в будущее. Риск есть своего рода эспектация 

или страх, постоянно присутствующий в настоящем и проецируемый в будущее и тем самым 

выступающий как фактор коррекции реализуемых коммуникативных практик. В понятие риск, 

таким образом, включается субъективное состояние индивида, который занимает как актор 

информационно-коммуникационной среды определенное положение в системе коммуникаций 

и информационных потоках. Опасность и угроза в рамках понятия «риск» представляют собой 

два аспекта: опасность создают внешние условия, которые для субъекта неизбежны, то есть они 

для него носят объективный характер, а угроза создается собственными представлениями и 

восприятием опасности, то есть она субъективна [Зотов, Каменева, 2015, 393]. 
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Заключение 

В современном обществе, когда нет больше готовых ответов, и решение является 

индивидуальным выбором каждого человека, влияние риска, связанного с хранением, 

передачей или приемом социально-значимой информации, на жизнь существенно возрастает. 

Риск становится атрибутом коммуникативных практик человека, в результате реализации 

которых ему самому может быть причинен вред. На наш взгляд, можно выделить ряд наиболее 

важных моментов, считаясь с которыми индивид выстраивает свои коммуникативные практики. 

1. Индивид признает, что его жизнедеятельность зависит от информации, поэтому каждый 

известный случай искажения, повреждения или разрушения личной информации или разрыва в 

социальных коммуникациях усиливает его опасения при реализации коммуникативных 

практик.  

2. Поскольку информационная/ коммуникационная безопасность не всегда имеет оценку, то 

индивиды не способны измерить количество усилий и материальных затрат при выборе 

различных инструментов обеспечения безопасности информации и социальных коммуникаций.  

3. Повышение стоимости обеспечения безопасности информации и социальных 

коммуникаций ведет к тому, что данные меры начинают конкурировать с другими затратами, 

необходимыми для удовлетворения жизненных потребностей.  

4. С вовлеченности индивида в информационно-коммуникационную среду его зависимость 

от рисков информационной безопасности возрастает, поэтому ему нужен надежный механизм 

минимизации рисков. 

При оперировании социокультурными рисками необходимо четкое понимание того, что 

главной задачей повышение информационно-коммуникационной безопасности является не 

устранение опасностей, а создание механизма, способного обеспечить эффективную 

реализацию коммуникативных практик в условиях общества риска. 

Таким образом, синтетическое объединение понимания риска, как соотношения 

опасности/угроз и как ожидания определенного рода событий, позволяет определить, что 

основными направлениями обеспечения информационно-коммуникационной безопасности 

личности должны стать: 1) снижение рискогенности информационно-коммуникационной среды 

и 2) формирование коммуникативных практик, реализация которых в условиях риска будет 

способствовать обеспечению информационно-коммуникационной безопасности. 

В первом случае можно рекомендовать осуществлять практические шаги по улучшению 

ИТ-безопасности, в том числе использовать антивирусную и антишпионскую защиту и 

брандмауэры, регулярно обновлять программное обеспечение до последних версий, 

использовать резервные копии данных, защищать пароли, а также создавать условия для 

безопасного онлайн-присутствия. Во втором – обучение навыкам работы в информационно-

коммуникационной среде, повышающей уровень безопасности, например, навыкам защиты 

конфиденциальности сведений о себе и своих родных, безопасному обращению с зараженной 

электронной почтой, приоритетным действий в случае нарушения безопасности в Интернете. 
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Abstract 

In modern society, when there are no more ready answers, and the solution is the individual 

choice of each person, the impact of the risk associated with the storage, transmission or reception 

of socially significant information, life significantly increases. Risk becomes an attribute of the 

communicative practices of a person, as a result of which he himself may be harmed. The author 

starts from the understanding of information and communication security as a phenomenon that has 

an anthropological, social and technical nature, and the key element of his personality. This article 

shows that improving the information and communication security of an individual is associated 

with minimizing risks, reducing information threats and threats to a level that allows actors in the 

information and communication environment to perform basic social functions without significant 

loss of efficiency. At the same time, when analyzing risks, the author classifies them into 

objectively-conditioned and subjectively perceived types. In the opinion of the author, these types 

of risks cause different directions of activities to ensure the information and communication security 

of the individual: 1) reducing the risk nature of the information and communication environment; 

and 2) developing communication practices that, in the face of risk, will contribute to information 

and communication security. 
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Аннотация 

Активное участие стран в решении международных проблем поднимает вопрос о роли 

общественности в принятии внешнеполитических решений. Данная статья посвящена 

рассмотрению основных теоретических подходов к изучению влияния общественного 

мнения на принятие внешнеполитических решений. В частности, выделяются три 

направления научных исследований. В первом рассматриваются результаты дискуссии 

между представителями школ реализма и либерализма в международных отношениях, а 

также конструктивизма. Остается открытым вопрос, от чего зависит признание субъектами 

принятия решений значимости общественного мнения о внешней политике. В рамках 

второго направления обсуждается увеличение и снижение значимости общественного 

мнения в зависимости от действия разных факторов: контекста, политиков с разными 

типами убеждений, институциональных факторов. Многообразные и неоднозначные связи 

общественного мнения и внешней политики обнаружены и при рассмотрении того, как 

именно осуществляется взаимодействие субъектов принятия решений и общественности в 

процессе выработки внешнеполитического курса. Решение поставленной проблемы 

рассматривается в третьем направлении исследований. При этом выделяется три типа 

зависимостей. Делается вывод об отсутствии единой концепции, раскрывающей 

значимость общественного мнения в качестве фактора принятия внешнеполитических 

решений. Причиной может быть сложность процесса выработки и реализации 

внешнеполитического курса, а также существование комплексных связей между 

общественным мнением и институтами власти и управления. Кроме того, наблюдается 

изменчивость подобных связей в разных социально-политических условиях конкретного 

общества. В результате отмеченных особенностей создание единой концепции становится 

затруднительным. 
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режим взаимодействия власти и общественного мнения. 

Введение 

Участие России в решении вопросов международного развития, ответы на новые вызовы 

современности в мировых делах вызывали активное обсуждение общественностью тех или 

иных аспектов подобного участия. Различные социальные группы высказывают 

заинтересованность в обсуждении принимаемых внешнеполитических решений. Тем самым 

затрагивается проблема роли общественного мнения в выработке внешнеполитического курса, 

а также возникает необходимость рассмотреть существующие теоретические подходы к 

изучению проблемы влияния общественного мнения на принимаемые внешнеполитические 

решения. 

Основная часть 

Осмысление роли общественного мнения в качестве фактора принятия 

внешнеполитических решений осуществляется в русле следующих направлений научных 

исследований. 

Первое направление связано с необходимостью обосновать значимость общественного 

мнения в качестве того фактора, который учитывается субъектами принятия решений в ходе 

выбора и реализации внешнеполитического курса. Основная дискуссия идет, прежде всего, 

между сторонниками реализма и либерализма в международных делах [Цыганков, 2008, 39].  

Реалисты описывают общественное мнение как барьер для вдумчивой и последовательной 

дипломатии, препятствующий усилиям по продвижению национальных интересов страны. Их 

аргументация подчеркивает то обстоятельство, что реализация внешней политики требует 

информированности, гибкости, соблюдения секретности и других условий, которые трудно 

соблюдать при условии участия широкой общественности в принятии внешнеполитических 

решений. В свою очередь сторонники либерализма признают значимость общественного 

мнения и рассматривают его как средство избежать эскалации конфликтов в международных 

делах, поскольку участие различных социальных групп в принятии внешнеполитических 

решений, а также подотчетность политиков избирателям способны удержать первых от 

развязывания войны. Контекст идей реализма в изучении международных отношений не 

предполагает включение общественного мнения в число значимых факторов развития 

межгосударственных отношений. Напротив, представители либерализма отводят 

общественному мнению ключевую роль. Таким образом, в рассматриваемых теоретических 

парадигмах значимость общественного мнения рассматривается в рамках достаточно жестких 

нормативных позиций. 

Иная точка зрения на рассматриваемую проблему представлена в русле теории социального 

конструктивизма. С точки зрения данной теории, общественное мнение существует как 

социальный, нежели материальный факт. Оно обретает реальность посредством таких практик 

как проведение опросов, обсуждение внешнеполитических проблем в СМИ, дискуссий в 

парламентах, деятельности групп интересов, акций протеста и других форм активности. При 

этом влияние общественного мнения на принятие внешнеполитических решений будет 
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значимым ровно настолько, насколько политический лидер признает его в качестве 

существенной детерминанты совершаемого выбора.  

Например, как подчеркивает Д.С. Фойл, «общественное мнение может оказывать влияние 

на определение курса действий посредством антиципации, то есть предвидения политиком 

реакции общественности на принятые решения» [Foyle,1999, 19]. Иначе говоря, если 

политический лидер разделяет убеждение в том, что общественное мнение о принятом решении 

имеет значение, то он будет руководствоваться им, и проигнорирует его в процессе совершения 

выбора, если не считает его существенным фактором. Таким образом, можно согласиться с 

мнением П.А. Цыганкова, который полагает, что «конструктивизм предполагает более 

нюансированные и динамичны методологические основы для анализа взаимодействия внешней 

политики и общественного мнения в современных условиях» [Цыганков, 2008, 44]. 

Несмотря на то, что влияние фактора общественного мнения при принятии 

внешнеполитических решений признается исследователями, остается открытым вопрос о том, 

от чего зависит признание субъектами принятия решений значимости общественного мнения о 

внешней политике. Поиск ответа на него определяет содержание второго направления 

исследований. 

Ученые связывают увеличение и снижение значимости общественного мнения с действием 

разных факторов. Например, Д.С. Фойл на основе результатов проведенного эмпирического 

исследования доказывает, что изменение важности общественного мнения в выработке 

внешнеполитических решений зависит от контекста принятия решений. Контекст составляют: 

наличие времени на совершение выбора, уровень угрозы ценностям и целям, а также – 

готовность политика принять решение (ожидаемая или внезапная ситуация) [Foyle, 1999, 14]. В 

частности, значимость общественного мнения возрастает в условиях «инновационного» и 

«совещательного» контекстов принятия решений. В обоих случаях процесс принятия решений 

предполагает наличие времени на поиск и анализ альтернатив реагирования на проблему, 

которая в первом случае характеризуется внезапным появлением, а во втором – носит 

ожидаемый характер.  

Однако более влиятельным фактором выступают убеждения политического лидера о 

желательности и необходимости учитывать общественное мнение в процессе принятия 

внешнеполитических решений. На основе результатов проведенных исследований Д.С. Фойл 

описывает четыре типа политиков, разделяющих разные системы убеждений. «Представитель» 

полагает, что учитывать общественное мнение – желательно, а общественная поддержка 

необходима для реализации внешней политики. «Исполнитель» убежден в желательности учета 

общественного мнения, однако не считает, что это необходимо в условиях реальной политики. 

«Прагматик» разделяет противоположную точку зрения: общественное мнение не является 

ключевым фактором. Однако при этом он склонен учитывать его, если рассматривает 

общественность в качестве влиятельного игрока в сложившейся политической ситуации. 

«Опекун» не учитывает фактор общественного мнения в процессе принятия 

внешнеполитических решений [Foyle,1999, 11-14]. Таким образом, политики отличаются друг 

от друга тем, как реагируют на давление со стороны общественного мнения и как учитывают 

его в процессе выработки внешнеполитического курса. 

Вместе с тем, по мнению других ученых, взаимосвязь общественного мнения и внешней 

политики обусловлена не индивидуальными, а институциональными факторами. Например, 

Д.П. Гавра полагает, что анализ взаимосвязи необходимо осуществлять в рамках сложившихся 

режимов взаимодействия власти и общественного мнения, то есть обобщенной характеристики 
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меры «реальной включенности общественного мнения в принятие политических решений, 

управление делами государства и общества и возможностей для функционирования, 

представленных властными институтами» [Гавра, 1998, 53-54]. При этом ученый подчеркивает, 

что анализ режимов необходимо осуществлять с позиции отношения институтов власти к 

общественному мнению, а не наоборот. Иначе говоря, отношения в рассматриваемой диаде 

определяются субъектами принятия решений и зависят от ряда критериев. Среди них: 

демократичность системы выборов, законодательная закрепленность роли и прерогатив 

общественного мнения, наличие каналов свободного выражения общественного мнения, 

характер протекания дискуссии общественности и власти, частота, предметный и объектный 

ареал обращения власти к общественному мнению, характер включения реакций и оценок 

общественного мнения во властные решения и наличие свободных и множественных каналов 

изучения и анализа общественного мнения [Гавра, 1998, 54-56]. Сочетание критериев 

обеспечивает существование шести разных режимов: от подавления общественного мнения до 

диктатуры последнего. 

Применение понятия «режим взаимодействия власти и общественного мнения» позволяет 

ожидать, что установки политиков относительно желательности и необходимости учета 

обратной связи, поступающей от граждан, в ходе выработки внешнеполитического курса 

должны оставаться неизменными. Однако результаты, которые получил Д.С. Фойл в процессе 

изучения влияния общественного мнения на решения президентов США (Д. Эйзенхауэра, Дж. 

Картера, Р. Рейгана, Дж. Г. У.Буша, Б. Клинтона), позволяют сделать вывод о том, что более 

влиятельными выступают индивидуальные факторы. В частности, ученый доказал, что 

президентам не свойственна единая модель реагирования на общественное мнение. Более того, 

поведение характеризуется высоким уровнем индивидуализации [Foyle, 1999, 288]. Значимость 

индивидуальных особенностей политиков подтвержадется и тем, что институциональный 

контекст принятия внешнеполитических решений оставался в значительной степени 

неизменным. Например, по мнению Р. Шапиро и Л. Якобса, несмотря на то, что президенты 

США традиционно склонны к анализу информации об общественном мнении по тому или 

иному вопросу, начиная с периода пребывания у власти Дж. Кеннеди, использование 

результатов опросов общественного мнения в деятельности института президентства 

приобретает систематический характер [Shapiro, Jackobs, 2002, 184-200]. 

Многообразные и неоднозначные связи общественного мнения и внешней политики 

обнаружены и при рассмотрении того, как именно осуществляется взаимодействие субъектов 

принятия решений и общественности в процессе выработки внешнеполитического курса. 

Решение поставленной проблемы лежит в основе третьего направления исследований. 

Как показано в обзоре исследований, который подготовили К. Влециен и С. Сорока, 

отношения между общественным мнением и проводимой политикой трудно описать какой-то 

единой формулой. При этом результаты исследований зависят от используемой методологии 

[Wlezien, Soroka, 2007] Можно говорить о существовании по меньшей мере трех типов 

зависимостей.  

Первый тип зависимости предполагает, что общественное мнение определяет содержание 

принятых внешнеполитических решений. Подобную связь описывают в своем исследовании 

Дж.А. Стимсон, М.Б. МакКуен и Р.С. Эриксон [Stimson, MacKuen, Erikson, 1995]. Они 

доказывают, что изменения в проводимой политике выступают следствием кадровых 

перестановок в правительстве в результате выборов. Кроме того, потребность внести 

коррективы в проводимую политику возникает в процессе антиципации лидерами возможных 
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последствий (прежде всего, электоральных), которые могут возникнуть под влиянием 

сложившегося общественного мнения.  

Второй тип зависимости позволяет утверждать, что общественное мнение изменяется 

вслед за проводимой политикой. Например, Б.И. Пейдж и Р. Шапиро пришли к выводу, что 

однонаправленные изменения происходят в 72% случаев в сфере внутренней политики и 62% – 

в области внешней политики [Page, Shapiro, 1983]. Однако при этом не удалось однозначно 

установить, выступает ли общественное мнение причиной или следствием изменений в 

политике. С одной стороны, ученые приходят к выводу, что изменения общественного мнения 

выступают значимым стимулом изменений политики. С другой стороны, они отмечают также 

существование достаточно большого числа случаев, когда политика влияет на общественное 

мнение [Page, Shapiro, 1983, 187, 189]. В свою очередь, Д.С. Фойл на основе результатов 

эмпирического исследования также полагает, что «субъекты принятия решений редко 

проводили политику, которая следует за общественным мнением» (Foyle,1999, 285). 

Третий тип зависимости возникает в результате стремления политических лидеров 

управлять общественным мнением посредством конструирования фреймов, раскрывающих 

содержание проводимой внешней политики. Иначе говоря, граждане воспринимают 

внешнеполитические события в информационно насыщенном контексте, который создают 

политические лидеры и представители экспертного сообщества посредством средств массовой 

информации. Например, политические ток-шоу, выходящие на многих крупных телевизионных 

каналах, позволяют зрителям не просто получить информацию о ключевых 

внешнеполитических событиях, но и их интерпретацию. Как подчеркивают Н. Гива, А. Минц 

А. Асторино-Куртоис, посредством обсуждения политического курса лидеры задают «повестку 

дня», определяют ключевые темы, которые и определяет, как общественность воспринимает 

конкретные проблемы [Geva, Mintz, Astorino-Courtois, 1996, 361]. В результате достигается 

соответствие общественного мнения и проводимой внешней политики. 

Заключение 

Завершая обзор исследований, можно сделать вывод об отсутствии единой концепции, 

раскрывающей значимость общественного мнения в качестве фактора принятия 

внешнеполитических решений. Причиной этому может быть сложность процесса выработки и 

реализации внешнеполитического курса, а также существование комплексных связей между 

общественным мнением и институтами власти и управления. Кроме того, наблюдается 

изменчивость подобных связей в разных социально-политических условиях конкретного 

общества. В результате отмеченных особенностей создание единой концепции становится 

затруднительным. 

С учетом рассмотренных подходов и их ограничений сохраняется актуальность 

дальнейшего изучение участия граждан в принятии внешнеполитических решений. В 

частности, представляется перспективным направлением изучение тех инструментов, которыми 

обладает общественность для оказания влияния на выработку и реализацию 

внешнеполитического курса, а также того, какие установки по их применению на практике она 

разделяет. 
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Abstract 

The active participation of any country in international politics necessarily raises the question 

about the role of public in foreign policy decision-making. The article deals with the consideration 

of the fundamental theoretical approaches to the study of the role and influence of public opinion on 

the foreign policy course. In particular, three perspectives of scientific research are determined. In 

the first one the results of discussion between the representatives of realism, liberalism and 

constructivism in international relations are analyzed. The inference is made about the remaining 

opened question, which demands the answer about the cause of recognition by the subjects of foreign 

policy decision-making of the public opinion’s significance in this scientific niche. In the framework 

of the second perspective the increase and decrease of public opinion’s significance is under 

discussion, depending on the following factors: a) context, b) politicians with different types of 

beliefs which predetermine their reaction on the public opinion’s pressure, c) institutional factors. 

The diverse and ambiguous correlations of public opinion and foreign policy are fixed in the 

interaction of subjects of foreign policy decision-making and public opinion during the foreign 

policy’s course development. The solution of that issue is examined in the third perspective of 

research. In the context of this perspective three types of dependencies are determined. Summing it 

up, the conclusion is made about the absence of the unified concept, describing the significance of 
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public opinion as a factor of foreign policy decision-making; possible directions for further research 

are suggested. 
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следования 
медицина 

8 Экономика: вчера, сегодня, завтра экономика 

9 Педагогический журнал педагогика 

10 
Психология. Историко-критические обзоры и совре

менные исследования 
психология 

11 Искусствоведение искусствоведение 

12 Социологические науки социология 

13 Теории и проблемы политических исследований политология 

14 Язык. Словесность. Культура филология 
 

Журналы выходят на русском и английском языках, основное содержание 

номеров составляют статьи ведущих российских и зарубежных ученых и начи

нающих исследователей, а также сообщения о выходе книг по теме изданий. 

Журналы издательства «АНАЛИТИКА РОДИС» рассчитаны на ученых, 

специалистов, аспирантов и студентов, а также всех, кто интересуется пробле

мами современной науки. 

Услуги издательства 

Помимо выпуска научных журналов издательство «АНАЛИТИКА 

РОДИС» выпускает научные издания, монографии, авторефераты, а также ху

дожественную литературу.  

Рукописи изданий, поступающих к нам, подвергаются корректуре, редак

тированию и, при необходимости, научному редактированию. Техническое 

оформление в издательстве «АНАЛИТИКА РОДИС» включает вёрстку, раз- 



 

 

работку оригинал-макетов, дизайн обложек и иллюстраций. На каждом этапе 

работы авторы имеют возможность оценить результаты и внести свои коррек

тировки, пожелания и дополнения. 

Наши специалисты осуществляют помощь в оформлении научных работ – 

от статей до диссертаций, по требованиям ГОСТа, ВАК или конкретных науч

ных организаций, а также техническое, литературное и научное редактирова

ние, корректуру. 

Издательство «АНАЛИТИКА РОДИС» имеет широкие научные связи с 

отечественными и зарубежными учёными и организациями. 



 

 

Rules for authors 

Dear authors! We present you the updated requirements that the manuscript must 

strictly comply with. 

Structure of an article for publication sent to the publisher: 

1. title (name); 

2. author (s): the surname, first name, patronymic (in full); 

3. author (s) details: phone, address, academic degree, title, occupation and place 

of work (+address), e-mail; 

4. annotation (author's abstract); 

5. key words; 

6. the text of the article must be split into several parts: introduction, subject 

subtitles, conclusion or summary; 

7. list of references; 

8. Items 1-5 an 7 must be accomplished in English (see below the requirements 

for annotations). 

All materials must be sent in .doc format, Times New Roman, size 14, indented 

first-line, one-and-a-half line spacing, per-page footnotes and solid footnotes numer-

ation. References to the bibliography in the text are to be made in square brackets: 

[Ivanov, 2003, 12]. 

 

The requirements for abstract in English and bibliographical references 

An abstract in English must be: 

– informative (be free of common words); 

– original (without being a calque (loan‑translation) of Russian‑language 

annotation); 

– substantive (to reflect the main content of an article and research results); 

– structured (to follow result description logic in the article according to the 

scheme: subject, topic, work objective, method or work performance methodology, 

application range of the results; summary); 

– "English-speaking" (written in high-grade English); 

– volume from 150 to 250 words. 

Let's see the following structural variant of a bibliographical ref in English for 

articles from journals, collections and conferences: 



 

 

The authors (transliteration), year, title of the article in transliteration, translation 

of the title into English in square brackets, the name of the source (transliteration 

and translation), place, publishing house and pages. 

Example: 

Kochukova E.V., Pavlova O.V., Raftopulo Yu.B. (2009) Sistema ekspertnykh 

otsenok v informatsionnom obespechenii uchenykh [The system of peer review in 

scientific information provision]. In: Informatsionnoe obespechenie nauki. Novye 

tekhnologii [Information Support of Science. New Technologies]. Moscow:  Nauch-

nyi Mir, pp. 190-199. 

At that while preparing the list of literary sources of the English‑language part 

of the article our publishing house insists on using Harvard system of biblio-

graphical references delivery. You can find the possible typography variants on 

http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2 or http:// 

www.library.dmu.ac.uk/Images/Selfstudy/Harvard.pdf 

If for some reasons you cannot formalize English list of references and abstract 

in accord with our rules, our specialists will do it for you. Please, contact us, we are 

always ready to help! 



 

 

About the publishing house 

Publishing house "ANALITIKA RODIS" issues 14 scientific journals: 

№ Name of the journal Scientific area 

1 Matters of Russian and international law Jurisprudence 

2 Culture and civilization Cultorology 

3 Technical sciences: theory, methodology, applications Technical 

4 "White spots" of the Russian and world history History 

5 
Context and reflection: philosophy of the world and hu-

man being 
Philosophy 

6 
Questions of biology and agriculture: theories and situa-

tions, problems and solutions 

Biological and agri-

cultural 

7 Basic and clinical medical research Medical 

8 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow Economics 

9 Pedagogical Journal Education science 

10 
Psychology. Historical-critical reviews and current re-

searches 
Psychology 

11 Art Studies Art Studies 

12 Sociological Sciences 
Sociological Sci-

ences 

13 Theories and Problems of Political Studies Political science 

14 Language. Philology. Culture Philology 
 

Journals are published in Russian and English. The articles of leading experts, as 

well as researchers working on dissertations, are published in each journal respective 

to its coverage, along with the reports of the books output of leading contemporary 

researchers! 

The journals of the "ANALITIKA RODIS" publishing house are designed for 

specialists, students and postgraduate students, as well as anyone interested in prob-

lems of modern science. 

 

 


