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От редакции 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Представляем Вам очередной номер журнала «Научный Вестник Волгоградской академии 

государственной службы. Серия: Политология и социология. Выпуск 2». Формируя содержание 

выпуска, редакция стремилась поставить на передний план темы, имеющие важное теоретиче-

ское и практическое значение. В основных рубриках журнала (политологической, социологи-

ческой, гуманитарного знания) актуальный материал представлен не только учеными ФГОУ 

ВПО ВАГС, но и других регионов Российской Федерации, и такая практика «открытости» – 

показательна и будет продолжена. 

Первый раздел журнала открывается содержательной статьей д-ра филос. наук А. Б. Та-

заяна (г. Ростов-на-Дону) о теоретических проблемах политической доктрины либерализма. 

Весьма актуальные материалы предложили: канд. филос. наук И. Л. Морозов (г. Волжский) –

по осмыслению левого политического экстремизма, соискатель В. И. Петров (г. Волгоград) – 

по формированию региональных политических элит.  

Во втором разделе представлены статьи по различным аспектам социологической науки 

и социального развития. В ряду оригинальных работ отметим статьи: Е. Н. Рябцевой (Астра-

хань), М. А. Анипкина  (г. Волгоград) и др. 

В третьем разделе важен материал д-ра филос. наук Р. А. Данакари (ФГОУ ВПО ВАГС) 

по аналитике этнического бытия в свете проблем глобализма, д-ра полит. наук С. С. Восканяна 

по реформированию современного образовательного процесса, весьма содержательными 

являются представленные труды других авторов. Существенно включение в раздел статьи 

японского профессора Кийоказу Накатоми, в работе которого исследуются причинно-

следственные взаимосвязи военной агрессии США последних десятилетий и раскрываются 

закономерности современного мирового финансово-экономического кризиса. Автор предлагает 

для преодоления современных социальных проблем и предотвращения возможных политиче-

ских и природных катаклизмов руководствоваться теорией законности Конфуция.  

Редакция считает правильным включение в содержание разделов журнала предлагаемые 

к публикации статьи зарубежных авторов. В этом путь к взаимообмену знаниями и научному 

сотрудничеству с коллегами-учеными из ближнего и дальнего зарубежья. 

  
 

                       Главный редактор                  

В. А. Колесников
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ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

 
 
 
 
УДК 323 

О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ  
ДОКТРИНЫ ЛИБЕРАЛИЗМА 

А. Б. Тазаян  
 

В статье раскрываются теоретические основания либерализма, анализируются онтологические, когнитивные и нравст-
венные проблемы освоения социальной действительности доктринальным либерализмом и акцентируется внимание на бес-
перспективности разработки теории социальной справедливости в координатах социального поля. 

Ключевые слова: политические институты, государство, либерализм, интересы, мораль, справедливость, социальность. 

 
SOME THEORETICAL ISSUES OF LIBERALISM DOCTRINE 

А. B. Tazayan 
 

The article  reveals theoretical grounds of liberalism, gives the analysis of anthological, cognitive and ethical problems of adapting doc-
trine liberalism to the existing social environment, highlights the absence of the perspective in developing theory of social fairness 
within the social field. 

Keywords: political institutes, state, liberalism, interests, moral system, fairness, sociality.  
 
Легитимность политических институтов   

в либеральном обществе, если опустить риторику 
политиков, не имеет явных теоретических осно-
ваний. Институциональные процедуры таких кон-
текстов социального взаимодействия, как согла-
сование интересов большинства с интересами 
меньшинства, свободы и справедливости, спра-
ведливости и равенства, в теории не имеют удов-
летворительного решения и носят двусмыслен-
ный характер. Это обстоятельство, не зависимо  
от его осознания социальными группами, прояв-
ляется в общественной жизни. Оно всегда высту-
пает в форме критики институциональных стан-
дартов и норм, регламентируемых государством, 
за исключением прав индивидуальной свободы    
и защиты частной собственности. К сожалению,  
в последнее время эта критика теряет контекст 
социальной перспективы, порождая обществен-
ный скепсис как к политическим институтам, так 
и к государству в целом. 

Во второй половине ХХ в. были предприняты 
колоссальные усилия в улучшении политической 
доктрины либерализма. Фундаментальную роль 
в теоретических построениях приобретают кон-
цепты «процедура» и «правило», определяющие 
теоретическую матрицу, в которой получают 
теоретическое оправдание основополагающие 
ценности либерализма. 

Институциональная легитимность политиче-
ских ценностей государства сводится к правовой 
регламентации социального взаимодействия,   
в котором множество несводимых частных инте-
ресов должны сосуществовать. Именно поэтому  
в условиях доминирования либеральных ценно-
стей в общественной жизни консенсус становится 
социальным благом. Консенсус – это процедура, 
которая призвана выработать соглашение между 
людьми соблюдать определенные правила, преду-
сматривающие сознательное ограничение частных 
интересов. То есть консенсус носит негативный 
характер. Нельзя не учитывать, что частные инте-
ресы подвержены изменению. Поэтому консенсус – 
это паллиатив, подвергающийся систематическому 
испытанию. Сведение функций государственных 
институтов к процедуре не только не способствует 
формированию единого ценностного пространства 
на принципах социальной справедливости, а созна-
тельно исключает ее из политической теории, 
предпочитая содержательному анализу формально-
рациональное оправдание.  

Идеология либерализма о «минимальном госу-
дарстве» строится на гипотезе о капиталистическом 
рынке как каталлаксии. Каталлаксию Хайек опре-
деляет как «особый спонтанный порядок, введен-
ный рынком и людьми, действующими по нормам 
частной собственности, договорной ответствен-
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ности по взаимным обязательствам» [1. С. 58]. 
Кейнс, наиболее влиятельный оппонент нео-
либерализма, показал, что такое видение соци-
альных функций рынка либерализмом является 
избыточно оптимистичным. Во всяком случае,     
в теоретических изъянах либерализма, с легити-
мацией ценностных приоритетов индивидуальных 
прав личности и частной собственности полити-
ческими институтами, нельзя исключить его 
трансформации в доктрину социального неравен-
ства. Еще Поппер в своей концепции открытого 
общества, защищая идеалы либерализма, пред-
ставил убедительные доводы о невозможности 
создания теоретических моделей общественного 
развития в контексте единого ценностного конти-
нуума. Фактически Поппер ограничивает компе-
тенцию политических институтов рамками «здесь 
и сейчас». Наличие различных сосуществующих 
ценностей лишает государство статуса местопребы-
вания общих гражданских добродетелей. Этические 
добродетели, представленные в работах Аристотеля 
и Канта, теряют эмпирическую соотнесенность.  
А основополагающие ценности либерализма – 
свобода и частная собственность – предстают   
в неполитической интерпретации. Поэтому поли-
тическая свобода, рассматриваемая в контексте 
прав человека, получает свое обоснование в ути-
литаризме. Экономическая составляющая утили-
таризма является определяющей. Но либерализм, 
в отличие от марксизма, частную собственность 
определяет в качестве фундаментальной социаль-
ной ценности, поэтому на смену классовой борьбе 
приходит конкуренция, а гражданские добродетели 
замещаются институциональными дискуссиями, 
продуцирующими локальные соглашения. В этих 
условиях социальное единство достигается по-
средством формальных процедур, в которые вовле-
чены индивиды со своими частными интересами. 
Государство становится «обществом», в котором 
отсутствует идея общепризнанного ценностного 
представления об общественном благе.  

Доктрина «минимального государства» полу-
чает практические очертания: политика увязы-
вается с частноправовой моралью и рынком. 
Дж. Дьюи выражал огромный оптимизм в связи 
с выделением гражданских прав в качестве фор-
мальных условий социального обмена из морали, 
которая законодательно была ограничена частной 
жизнью. В рамках частной жизни мораль при-
обретает независимость от универсалистских 
интерпретаций метафизики и религии. В либе-
ральном социальном пространстве моральные 
ценности, например, такие, как равенство и спра-
ведливость, не коррелируются с вечно изме-
няющимися условиями поиска социального кон-

сенсуса. Основанием нравственного поведения 
становится готовность индивида ограничить свои 
личные притязания, которые интерпретируются 
в терминах психологического комфорта, а в луч-
шем случае – эмотивизма. Психологизм утилита-
ризма, конечно же, значительно снижает интел-
лектуальную привлекательность либерализма. 
Политические ценности, представленные в психо-
логических терминах принципа полезности, не явля-
ются убедительными. Теоретическую уязвимость 
ценностных оснований политической доктрины 
либерализма яснее всех осознавали его адепты. 
Именно в этом контексте следует признать тот 
интерес, который вызвала работа Дж. Роулса 
«Теория справедливости». Роулс предпринял 
попытку возродить кантовскую интерпретацию 
морали, которая не получила поддержки в эконо-
мических концепциях либерализма. Бентамизм 
не проявляет интереса метафизическим аргумен-
там обоснования социальных ценностей, они     
у него получают эмпирическое оправдание. Утили-
таризм, основанный на удовольствии и избега-
нии страдания, естественно, не нуждается в мета-
физическом обосновании, ибо эти чувства 
выступают неотъемлемыми импульсами социаль-
ного поведения.  

Для Канта, в отличие от И. Бентама, психоло-
гические мотивы, лежащие в основе человеческого 
поведения, отнюдь не являются универсальными. 
Он осознавал теоретические тупики, которые    
с неизбежностью обнаружат себя при психологи-
ческом толковании человеческого поведения. 
«Кант, – пишет Хабермас, – сформулировал 
основную проблему морали так, чтобы она могла 
найти рациональный ответ: в конфликтных 
случаях мы должны делать то, что одинаково 
хорошо для всех» [2. С. 53]. Но для обоснования 
универсальных стандартов социального поведе-
ния, которые должны гармонизировать социаль-
ное взаимодействие, необходимо представить 
убедительные доводы примирения свободы воли 
и долга. Долг всегда ограничен обязательствами 
в отношении значимых общественных ценностей, 
а свобода воли – пределами рациональной осуще-
ствимости. Налицо противоречие, которое тре-
бует разрешения: в силу каких условий свобода 
воли не входит в противоречие с моральным дол-
гом? Как известно, в основу своей этики Кант  
положил три идеи: во-первых, идею трансцен-
дентального субъекта, то есть люди способны 
осуществить свой выбор, руководствуясь разум-
ными доводами; во-вторых, идею автономии 
личности как ценности; в-третьих, люди, будучи 
разумными «целями – в – себе», сами устанавлива-
ют моральные нормы. Моральные нормы, согласно 
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Канту, устанавливают социальные границы нравст-
венной добродетели. Наиболее убедительными, 
с точки зрения значимости моральных ценностей 
в жизни людей, предстают аргументы в защиту 
свободы воли. Моральные ценности, с одной 
стороны, призваны регламентировать человече-
ское поведение, с другой – не должны подавлять 
автономию личности, которая может быть под-
тверждена посредством свободного волеизъявле-
ния. Не ограничивают ли моральные нормы 
свободу воли, которая обуславливает самоцен-
ность личности? Кант своими доводами снимает 
сомнения (во всяком случае теоретические) в не-
разрешимости оппозиции, моральная норма – 
свобода воли. Он определяет практические функ-
ции морального закона, который выявляет грани-
цы нравственного и безнравственного поступков. 
В основе нравственного поведения лежит чувство 
долга, а безнравственного – склонности, имеющие 
гедонистическую интенциональность. Можно 
утверждать, что Кант, являясь убежденным 
сторонником идей либерализма, не разделяет 
его точку зрения, которая выражает ценностные 
предпочтения в терминах утилитаризма. Он был 
убежден, что человек, руководствуясь принци-
пами разума, наиболее полно и последовательно 
осуществляет свободу воли. В силу этого обстоя-
тельства повиновение долгу не является подчине-
нием внешней и чуждой силе, а становится есте-
ственной формой подтверждения индивидуальной 
самоценности как родового существа.  

Общество, согласно Канту, социальное про-
странство, которое продуцируется разумными 
и нравственными способностями индивидов. Эта 
предпосылка, лежащая в основании обществен-
ной жизни, является условием легитимации 
моральных ценностей, регламентирующих соци-
альное поведение. Следовательно, нравственный 
поступок является способом осуществления 
индивидом своей родовой способности. Катего-
рический императив Канта, требующий поступать 
«только согласно такой максиме, руководствуясь 
которой ты в то же время можешь пожелать, что-
бы она стала всеобщим законом», может быть 
принят только в том случае, если общественная 
жизнь построена на принципах разума, а члены 
этого общества добродетельные, ответственные 
индивиды, соизмеряющие свои поступки с нрав-
ственным долгом, который и придает их жизни 
смысл. Представляется, что предпосылка грехо-
падения как модели придания смысла ценностному 
бытию индивида им не преодолевается. Индивид 
у него разрывается между склонностями и разу-
мом, и без веры нравственный выбор не столь 
очевиден. Кант это обстоятельство прекрасно 

осознавал, но он также понимал, что метафизиче-
ские предпосылки делают невозможным программу 
рационального обоснования нравственного поступка 
индивида. Двусмысленность этической концеп-
ции Канта Роулс предполагает преодолеть инсти-
туциональными средствами демократии. Роулс, 
как и Кант, верит в интеллектуальный и мораль-
ный прогресс человечества. Если общественная 
жизнь есть способ проявления человеческих ра-
зумных и нравственных способностей в организа-
ции социальной, культурной и частной жизни,     
то пребывание общества в истории должно выра-
жаться в развитии этих способностей.  

Тотальная критика проекта Просвещения, 
преодоление ее социальных иллюзий, да и сама 
социальная практика, сформировали новое тео-
ретическое видение общественной жизни: прин-
ципы легитимности человеческого действия не 
имеют ни когнитивных, ни ценностных универ-
сальных оснований. Либеральные ценности при-
дали новые качества общественной жизни. На 
смену современности приходит постсовременность. 
Общество перестало быть в истории, вектор соци-
ального времени утратил историческую перспек-
тиву, он сопряжен самоидентификацией и само-
обоснованием социального взаимодействия «здесь  
и сейчас», повседневность становится местом об-
разования смысла. Либеральная онтология проду-
цирует новую ценностную шкалу социального 
поведения. «Нынешний общественный дискурс, – 
пишет В. Качоха, – располагается вблизи сфор-
мулированных принципов «торга» интересами 
отдельно взятых людей и общественных групп, 
а также утверждения некоего всеобщего консенсуса 
в политике, который будет способствовать реали-
зации данных интересов» [3. С. 58]. В постсовре-
менности социальность обнаруживает себя в точке 
пересечения институтов и изменения, управления 
и кризиса. Классический образ общества как цело-
стности перестает существовать. Единство обще-
ства обусловлено изменениями, а на смену уни-
версальным ценностям приходят амбивалентные 
стратегии. В контексте данной социальной онто-
логии Роулс поставил перед собой грандиозную 
теоретическую задачу: легитимацию справедли-
вости в качестве универсальной ценности соци-
ального взаимодействия. Еще А. Смит отмечал, 
что справедливость является необходимым соци-
альным условием для функционирования либе-
ральной рыночной экономики. В концепции 
«невидимой руки» справедливость выступает  
в качестве предпосылки социального оправдания 
рынка. Роулс строит свою концепцию справедли-
вости, опираясь на этическое учение Канта, 
учитывая те изменения, которые произошли   
в способах воспроизводства социальности. 
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«Справедливость, – пишет Роулс, – есть первая 
добродетель общественных институтов, подобно 
истине в системе мышления» [4. С. 38]. Она явля-
ется критерием институционализации тех соци-
альных ценностей, которые формируются в обще-
ственной практике, определяя желательность или 
нежелательность, становящегося того или иного 
общественного института. Желательность инсти-
тута может быть признана только в том случае, 
если он гарантирует неприкосновенность и дос-
тоинство каждой личности. «В силу этого, – 
отмечает он, – справедливость отвергает саму 
мысль о том, что потеря свободы для одних 
может быть оправдана большим благом для дру-
гих» [Там же. С. 38]. Общество, согласно Роулсу, 
не только добровольная ассоциация индивидов, 
сотрудничающих ради общих преимуществ, оно 
продуцирует также несовместимость интересов, 
конфликты, институциональное решение которых 
не всегда согласуется с принципом справедливо-
сти. Поэтому критерием справедливости общест-
ва выступает не согласие живущих в нем людей   
с его основами, а возможность достижения со-
гласия между индивидами на их основе. 
«...Общество тогда хорошо организовано, – пишет 
Роулс, – когда оно создано не только ради увели-
чения блага для своих членов, но и когда оно 
эффективно регулируется общественной концеп-
цией справедливости» [4. С. 39]. Он выражает 
доктринальную убежденность в социальную 
эффективность, предложенной им концепции 
справедливости, регулирующую социальные 
взаимодействия на принципах рациональности     
и свободы. Но Роулс не объясняет, почему соци-
альное взаимодействие, построенное на условиях 
взаимной выгоды, является нежелательным? 
Представляется, что у концепции «взаимной 
выгоды» есть свои резоны, и в контексте соци-
альной онтологии либерализма они выглядят 
вполне оправданными.  

Условия социального консенсуса в рыноч-
ном обществе постоянно меняются и зависят 
от умения людей «торговаться», то есть институ-
циональное решение множества несводимых 
интересов предполагает развернутую процедуру 
«искусства возможного» без ясных ценностных 
оснований, кроме взаимной выгоды. Суть про-
блемы заключается в возможности интерпре-
тировать теорию взаимной выгоды в терминах 
моральной философии? Роулс отвергает инстру-
ментально-практическую интерпретацию спра-
ведливости. По Роулсу, в хорошо организованном 
обществе «... (1) каждый признает и знает, что все 
остальные признают те же принципы справедли-
вости и (2) основные общественные институты 
в целом удовлетворяют, и это широко известно, 

этим принципам» [Там же]. Принятие этих усло-
вий членами общества способствует формированию 
гражданского мира и сотрудничества.  

Но как внедрить эти принципы социальной 
справедливости в общественную практику? Об-
щественные институты не могут гарантировать 
равные начальные условия свободных граждан. 
Практика американской политической корректности 
не согласуется ни с рациональностью, ни со сво-
бодой. С другой стороны, различие стартовых усло-
вий у индивидов не может быть элиминировано 
на принципах справедливости, а значит, они от-
рицательно скажутся на интересах определенной 
части общества. Таким образом, процедуралист-
ская интерпретация справедливости утрачивает 
содержательную определенность, в то время как 
ее инструментальное толкование в терминах выгоды 
не обременено когнитивными проблемами обос-
нования. Роулс не делает решающего шага в сто-
рону прагматизма, ибо прекрасно понимает, что 
это приведет политическую доктрину либерализма   
в поле неопределенности. «Концепция социаль-
ной справедливости, – пишет он, – должна, таким 
образом, восприниматься, как обосновывающая   
в первую очередь некий стандарт для оценки рас-
пределительных отношений базовой структуры 
общества» [Там же. С. 41, 42]. Однако этот стан-
дарт не имеет не только когнитивного обоснова-
ния, но и не обнаруживает себя в качестве устой-
чивой социальной тенденции. «На первый взгляд, – 
пишет Роулс, – кажется маловероятным, что люди, 
рассматривающие себя с позиций равенства и при-
званные высказывать свои взаимные интересы 
согласятся с принципом, который может потре-
бовать снижения, уровня жизни для некоторых 
из них просто ради его подъема для других» 
[Там же. С. 44]. С данной ситуацией столкнулся 
еще Смит. Он обнаружил, что экономический 
обмен в условиях рынка не гарантирует справед-
ливое распределение общественных ресурсов.  
В работе «Теория нравственных чувств» Смит  
дает нормативное решение данной проблемы.      
В этом направлении сосредоточен исследователь-
ский интерес и Роулса. Он, как и Смит, приходит 
к выводу, что без нравственной основы рацио-
нальное поведение не может добровольно отка-
заться от максимизации выгоды в угоду другим 
индивидам. Поэтому, на взгляд Роулса, принцип 
выгоды «несовместим с концепцией социального 
сотрудничества равных людей во имя получения 
взаимной выгоды». Он совершенно справедливо 
отмечает, что в соответствии со своими интересами, 
некоторые предпочтут равенство доступа к правам 
и обязанностям, другие поддержат социальное     
и экономическое неравенство. Но этическая кон-
цепция Канта, на которую опирается Роулс, 
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все-таки получает обоснование посредством цели 
и сводится к природе человека. По Канту, человек – 
это разумное и моральное существо и естествен-
ной формой социальной жизни является ее обуст-
ройство на основе этих родовых человеческих 
способностей.  

В этой антропологической предпосылке 
вызывает возражение не наличие этих способно-
стей у человека, а отсутствие внятных аргумен-
тов, в силу которых он должен свое рациональное 
поведение согласовывать с моральными принци-
пами? Эта предпосылка не может быть обоснова-
на исключительно рациональными аргументами, 
она не получает подтверждение и в социальной 
практике. Роулсу представляется, что посредст-
вом процедур, которые соединяют моральные 
ценности с целерациональным поведением, уда-
стся сформировать в индивидах веру о преимуще-
ствах указанной модели социального взаимодей-
ствия. Однако, как еще отмечал Юм, разум 
довольно часто становится действующим рабом 
страстей. В юмовской интерпретации индивиду-
альные предпочтения оказываются окрашенными 
в эмоциональные цвета, а социальное поведение – 
с проблемами их удовлетворения. В такой соци-
альной среде невозможно всех заставить думать, 
оценивать и действовать одинаково. Единство 
действий и оценок уже не задается единством 
ценностных предпочтений, а устанавливается 
внешними регламентациями правового конти-
нуума. Попытка Роулса примирить либеральный 
индивидуализм с универсалистской этической 
концепцией Канта оказалась малопродуктивной. 
Хотя в этике Канта субъектом нравственного 
поступка выступает автономная личность, мо-
ральные ценности в неявной форме сопряжены 
с теологическим аргументом и получают обосно-
вание в терминах всеобщего. В социальной онто-
логии либерализма, наоборот, моральные ценно-
сти стали фактом частной жизни и не претендуют 
на универсальность.  

Плюрализм политических убеждений, куль-
турных предпочтений, моделей морального пове-
дения вызывает фрагментацию общественной 
жизни, а формальное ее единство достигается 
посредством процедур, закрепленных правовым 
пространством. И даже концепция рационального 

выбора в качестве мотива социального действия 
оказывается в контексте несоизмеримых величин. 
Практика плюрализма ценностных предпочтений 
либерального общества делает призрачной про-
грамму Роулса, в которой в качестве предпосылки 
принят тезис о единстве рациональных и моральных 
основ общественного обустройства. Дистинкция 
«частное – общественное», над решением которой 
много размышлял Дж. Дьюи, у Роулса не получила 
теоретического разрешения. Постсовременность 
требует новых способов теоретизирования, кон-
цептуальных схем, стандартов и норм научности. 
Дело в том, что способы социального воспроиз-
водства в либеральном обществе претерпели зна-
чительные изменения, модели индивидуального 
поведения не согласуются не только с проектом 
Просвещения, но с социальной практикой нашего 
недавнего исторического прошлого. Но когда 
меняются социальные контексты индивидуально-
го поведения, то меняются и дистинкции. Досто-
инство инструментализма заключается в том, 
что он освобождается от универсалистских пре-
тензий, которые утратили эмпирическую соотне-
сенность. Множество индивидуальных целей 
делает проблематичным представление об от-
дельном человеке в терминах всеобщего, а отсут-
ствие общего ценностного континуума вызывает 
трудности обнаружения референта политическо-
му термину «гражданское общество». Основным 
«благом» предстают формальные права граждан, 
закрепленные конституцией, а основной функци-
ей социальных и политических институтов стано-
вится способность вырабатывать временный кон-
сенсус в постоянно изменяющемся множестве 
точек зрения. 
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УДК 32.001 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ  
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ГРУППИРОВОК 

И. Л. Морозов 
 
В данной статье предлагается к рассмотрению новая методика изучения структуры экстремистской группировки, осно-

ванная на теоретических работах Э. Берна, заключающаяся в выявлении вертикали власти во взаимосвязи с идеологией в со-
циальных группах. Автор статьи выражает мнение, что при соответствующей адаптации и доработке данная методика может 
быть востребована и займет место в современном инструментарии политической науки. 

Ключевые слова: экстремизм, Эрик Берн, безопасность, эмпирическая модель, «Фракция Красной Армии». 

 
EMPIRICAL MODELLING AS THE TECHNIQUE OF STUDYING  

OF EXTREMIST GROUPINGS 

I. L. Morozov  
 
This article suggests the examination of the innovative method of gaining knowledge regarding extremist group structure in the 

content of comparative description and construction of empirical models. The method offered by I.L. Morozov is founded on the theo-
retical works and practical experiments of American psychologist E. Berne (Eric Lennard Berne) that in its turn is based on exposing 
the power vertical in conjunction with social group ideologies. The author of the article believes, that this method with appropriate 
adaptation and finishing touches will be claimed by political science and take the deserved place in its scientific tools.   

Keywords: extremism, Eric Berne, safety,  empirical model,  «Red Army Fraction». 
 
Концептуальная основа методики 

Экстремизм, его террористическая форма, 
является одним из наиболее актуальных факто-
ров, дестабилизирующих политическую систему 
России, подрывающих демократический транзит  
в рамках международной системы, ставящих под 
вопрос национальную безопасность. Задача изу-
чения политического экстремизма в целях разра-
ботки прикладных программ по его нейтрализа-
ции формирует проблемное поле современной 
политической науки. Новый вклад в изучение 
данной проблемы может внести компаративисти-
ка, использующая различные методики сравни-
тельного построения эмпирических моделей экс-
тремистских группировок. 

Под эмпирической моделью экстремистской 
группировки мы предлагаем подразумевать по-
строенную на основании фактологической базы 
данных структурно-функциональную схему, от-
ражающую выявленные элементы  группировки, 
иерархичность и каузальность взаимоотношений 
между элементами с учетом исторической состав-
ляющей и современной внешней средой. 

В концептуальной основе предлагаемой 
нами методики построения модели экстремист-
ской группировки находятся теоретические 
разработки американского психолога Э. Берна 

[2; 3; 10], предложившего следующие основные 
переменные, индикаторы которых образуют 
каркас модели: 

 эвгемер (первичный лидер) – историче-
ская реальная или легендарная фигура с элемен-

тами сакрализации, которой приписывается осно-
вание группы, иногда и разработку «священного 
канона»; 

 вторичный (позднейший) эвгемер – лидер 
рассматриваемой социальной группы, стремя-
щийся наследовать статус эвгемера и выглядеть   
в сознании рядовых членов группы продолжате-
лем его дела; 

 групповой канон (первичный) – историче-
ский (древний) текст, рассматриваемый участни-
ками группировки как сакральный, неоспоримый 
и неизменяемый, хотя и допускается его после-
дующая детализация и толкование; 

 групповой канон (вторичный) – тексты 
программного, декларативного, идеологического 
характера, созданные вторичными эвгемерами,   
не противоречащие первичному групповому канону, 
но вносящие в него дополнения и уточнения; 

 материнская группа – совокупность инди-
видов, признающих каноническую власть, или 
социальная структура, порождающая вторичных 
эвгемеров. 

Методика эмпирического моделирования, 
применяемая в рассматриваемом нами случае, когда 
предметом прикладного исследования выступает 
экстремистская группировка, на наш взгляд, 
оправдана тем, что позволяет решить несколько 
исследовательских задач: 

 графически представить «вертикаль власти» 
группировки, визуализируя  изучаемые категории; 

 выявить основные действующие элементы, 
составные части предмета исследования; 
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 иерархизировать выявленные элементы  
в предмете исследования; 

 установить взаимосвязь между элемента-
ми, отразить их функциональную направленность  
в данной системе; 

 установить взаимосвязь построенной сис-
темы как с хронополитическим срезом [4. С. 5–20; 
9. С. 21–33]  (история развития данного движения, 
сакральные истоки идеологии, «герои» прошлого), 
так и с окружающей средой реального времени 
(состояние политической системы государства,   
в котором исследуемая экстремистская группировка 
функционирует в данный момент или анализ основ-
ных взаимосвязанных с данным явлением трендов 
мировой политической системы в том случае, если 
речь идет о международной организации). 

 

Адаптация методики 

Особенностями нашего подхода к методике 
Э. Берна, которая изначально не применялась 
для изучения экстремистских движений, является 
линейная иерархизация и взаимосвязь эвгемеров 
и канонов, добавлены переменные индикаторы 
состояния внешней среды. Мы предлагаем уни-
версальную эмпирическую модель, в зависимости 
от чередования переменных (задаваемых фактоло-
гическими базами данных), дающую возможность 
оценки экстремистской группировки любого поли-
тического спектра. Продемонстрируем предложен-
ный нами вариант на примере западногерманской 
левотеррористической группировки «Фракция 
Красной Армии» (РАФ) (схема).  

 
Историческая константа 

Активизация «новой левой» волны радикального сопротивления в ФРГ 
 
 

Первичный сакральный лидер – эвгемер 
Герои антиимпериалистического сопротивления в странах «третьего мира» 

(Че Гевара, Мао Цзэдун, Хо Ши Мин) 
 
 

Вторичный эвгемеризированный лидер 
Создатели РАФ, частично эвгемеризированные после гибели 

(Ульрика Майнхоф, Андреас Баадер, Гудрун Энслин) 
 
 

Групповой канон, не подлежащий сомнению «священный текст» 
(«Священный текст» как целостный документ отсутствует, эклектика различных тезисов и концептов,                                              
разработанных идеологами антиимпериалистического сопротивления в странах «третьего мира»,                                                  

тексты основателей РАФ, преимущественно У. Майнхоф ) 
 
 

«Материнская группа» 
Радикализированная молодежь, преимущественно гуманитарной специализации,                                                                 

разочаровавшаяся в невооруженных методах борьбы «новых левых» 
 
 

Полевой командир 
(Главы террористических «Коммандо») 

 
 

Лидеры второго подуровня 
(Внутригрупповой аппарат, представляемый приближенными и доверенными лицами полевого командира,                                   

изменяется в зависимости от оперативной обстановки) 
 
 

Основной состав  боевой группы 
(Боевики со статусом рядового членства, определяемые источниками рекрутирования) 

 
 
 

 
Переменные внешней среды 

 
 

Социально-экономические Политические Социально-психологические 

Особая разновидность экономического 
кризиса, при котором в наибольшей 
степени страдают мелкие предприни-
матели, интеллигенция и работники 
свободных профессий; безработица 
среди потенциально активных (в плане 
реализации политического протеста) 
слоев населения, прежде всего моло-
дежи; господство идей радикального 

Деформация естественного истори-
ческого фона политического развития 
демократической системы (в данном 
случае понимается изоляция или даже 
репрессии со стороны правящей элиты 
по отношению к неугодным оппози-
ционным движениям, пресечение 
деятельности так называемых «anty-
system party»), навязывание правящей

На момент создания РАФ: отсутствие 
в обществе информационно-идеологи-
ческой монополии тоталитарного типа; 
отсутствие у социально активных страт  
(прежде всего молодежи) веры в воз-
можность значительного улучшения 
условий своего материального положе-
ния и повышения социального статуса 
в ближайшем будущем в рамках сущест-
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преобразования существующей системы 
лишь в узком круге определенных со-
циальных страт, что, не позволяя создать 
достаточную базу для полномасштабной 
политической борьбы, неизбежно 
оставляет в руках данных субъектов 
политического процесса лишь экстре-
мистские методы 

элитой исторически несвойственных 
данному обществу социально-полити-
ческих моделей; примеры побед од-
нотипных вооруженных движений 
в других странах (в основном в ре-
гионах «третьего мира»); знакомство 
с военно-политическими доктринами 
радикальной борьбы 

вующих общественных отношений, что 
ведет к поиску радикальных путей психо-
логической компенсации; осознание не-
возможности реального и эффективного 
участия в политической жизни у марги-
нальных слоев населения, убедившихся, 
что «их голос» не способен повлиять на ба-
зовые политические процессы в государстве; 
целенаправленная или непроизвольная 
пропаганда со стороны СМИ жестокости 
и насилия, эффективности силовых ме-
тодов решения личных или обществен-
ных проблем; радикализм (максимализм) 
как одна из доминирующих черт моло-
дежной психологии. 
К окончанию существования РАФ – утрата 
во всех стратах социума какого-либо 
запроса на леворадикальные идеологии

 
 
Анализ данной схемы выявляет неустойчи-

вость следующих переменных: 
 историческая константа, благоприятная 

для РАФ, изменилась с стечением времени, сняв 
вопрос актуальности наиболее радикальных 
вариаций «новой левой»; 

 первичные эвгемеры – герои антиимпе-
риалистического сопротивления стран «третьего 
мира», также были относительно чуждым, не 
национальным элементом, увлечение которыми  
носило временный характер; 

 вторичные эвгемеры в лице погибших   
в заключении основателей «первого поколения 
РАФ», не сумели стать «национальными ге-
роями» для левого немецкого сопротивления, 
их образ тускнел по мере падения популяр-
ности самой деятельности РАФ последующих  
периодов; 

 групповой канон нечеток, «размыт», слабо 
адаптирован к изменяющейся окружающей 
обстановке; 

 «материнская группа» также является не-
устойчивой стратой, многие представители которой 
по мере истечения времени не только отходили от 
радикальных политических взглядов, но и находили 
свою нишу в системе власти ФРГ. 

На основе анализа представленной модели 
можно сформулировать вывод, согласно которому 
террористические движения, строящиеся по типу 
«Фракции Красной Армии», отличаются струк-
турной уязвимостью, сакрально-идеологической 
неустойчивостью, их эффективность строго огра-
ничена рамками хронополитического периода 
доминирования исторической константы и сопут-
ствующих переменных факторов характеристики 
внешней среды1. 

                                                            
1 В отношении чеченских сепаратистов применение данной мето-

дики нами представлено в предшествующих работах [6. С. 72–81; 7.  
С. 32–40]. 

Применение методики                                         
и границы ее эффективности  

Предложенный нами вариант изучения экс-
тремистских группировок путем построения эм-
пирических моделей на основе концепции Э. Берна, 
как  любой метод и частная методика, имеет ряд 
ограничений в применении и недостатков. Прежде 
всего, это общая для всех эмпирических методов 
«ловушка неполной индукции». В отношении 
экстремистских группировок как предмета иссле-
дования это особенно актуально, поскольку многие 
аспекты их внутренней организации и функцио-
нирования конспирируются и не всегда поддают-
ся изучению методами научного исследования, 
основанных на открытом сборе информации. 
Также на стадии формирования фактологической 
базы исследователя поджидают умышленные 
фальсификации, запускаемые в СМИ как экстре-
мистами, так и противодействующими им орга-
нами государственной власти, проверка и сопос-
тавление фактов может оказаться трудоемким 
процессом и все равно не гарантировать от ошибки 
со значением той или иной переменной выстраи-
ваемой модели.  

Применительно к традиционным экстреми-
стским движениям, функционирующим длитель-
ное время и достаточно хорошо изученным, 
например, исламистским [11; 12], построенная 
эмпирическая модель вряд ли сможет показать 
что-то принципиально новое, хотя все же будет 
полезна при изучении малых квазигруппировок 
в каждом частном случае. Последнее тем более 
актуально, поскольку тенденции современных 
переходных международных процессов интенси-
фицировали этнорелигиозный терроризм, кото-
рый приобрел статус наиболее опасного и рас-
пространенного по сравнению с другими видами 
экстремистской деятельности [1. С. 14]. Этниче-
ский экстремизм практически во всех регионах 
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планеты, в традиционных и модернистских обще-
ствах, в относительно благополучных или эконо-
мически слаборазвитых странах неизменно опи-
рается на геоисторические и культурные (включая 
религию) факторы (см. например: [5. С. 23–40; 8. 
С. 309–520]), взаимосвязь между которыми и экс-
тремистским движением, а также механизм их 
использования для идеологического обеспечения 
своей деструктивной деятельности современными 
экстремистами можно выявить или уточнить 
методикой эмпирического моделирования. 

Но наибольший эффект от предложенной 
модели прогнозируется при применении  в отноше-
нии новых экстремистских группировок, возни-
кающих на стыке традиционных и модернистских 

идеологий, тех, которые вызовут к жизни про-
цессы глобализации и информатизации. Новые 
группировки будут существенно отличаться от 
традиционных по многим параметрам и полити-
ческая наука должна быть готова представить 
обновленный инструментарий, пригодный для 
их быстрого и эффективного изучения в целях 
разработки стратегии информационно-психо-
логического противодействия уже на самых 
первых этапах активизации экстремистов. Этапы 
проведения работы по построению эмпириче-
ской модели и последующего формирования 
теорий индуктивного генезиса суммированы 
нами в таблице.  

 
Алгоритм построения и практического применения  

эмпирических моделей структуры власти  
в экстремистских группировках на основе адаптированной методики Э. Берна 

  

Этап Содержание работы Примерный вариант метода 

Идентификация предмета 
исследования, формулирование 
первичных гипотез на основе 
опыта исследования анало-
гичных группировок (той или 
иной степени сходства) 

Выявление активной экстремистской группировки как 
нового актора внесистемной оппозиции, действующего 
за пределами правового поля данного государства. 
Результатом реализации данного этапа является выявление 
предметного поля исследования, его границ 

Как правило, для выполнения 
данной задачи исследователю 
достаточно использовать метод 
наблюдения, поскольку новая 
деструктивная сила приложит 
максимум усилий для саморекламы 
в политических целях.  
Исключение могут составлять 
террористические группировки, 
созданные спецслужбами на терри-
тории государства-противника           
в сугубо диверсионных целях,            
но эти случаи выходят за рамки 
предмета нашего исследования 

Формирование фактологичес-
кой базы данных по экстре-
мистской группировке             
или движению  
(совокупность группировок), 
формулирование первичных 
гипотез 

Фиксируется как идеологическая активность данной 
группировки, так и акции прямого действия; системати-
зация данных проводится по ряду параметров, 
например, стратегия и тактика деятельности группи-
ровки, истоки идеологической базы, поддерживающие 
данную группировку, социальные слои или группы 
населения и т. д. Результатом реализации этого этапа 
является создание эмпирической базы данных по разным 
параметрам структуры и активности экстремистской 
группировки, позволяющей зафиксировать базовые 
характеристики предмета исследования 

Источниками информации 
выступают как государственные, 
так и негосударственные печатные  
и электронные СМИ, самостоятельно 
распространяемая экстремистами 
информация, что, с учетом уровня 
развития современных средств 
электронных коммуникаций            
и множительной техники может  
принимать характер основного 
источника, например, работа          
с интернет-сайтами экстремистской 
группировки 

Выставление индикаторов  
основных переменных  
параметров модели 

Персонализация первичного и вторичных эвгемеров, 
присвоение значения групповому канону, определение 
материнской группы, лидеров подгрупп и их окружения, 
социальный и этнический состав группировки. 
Результатом этого этапа становится выявление основных 
элементов для построения модели и их значения 

Выполняется на основе логико-
интуитивного анализа фактологи-
ческой базы, также возможно 
использование количественных 
методов работы с первичной 
информацией с использованием 
технических средств, например, 
контент-анализ известных заявлений, 
манифестов и деклараций, выдвину-
тых представителями исследуемой 
группировки 
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Окончание табл.

Графическое построение 
модели и проверка первичных 
гипотез на основе построенной 
модели, доработка гипотез       
по мере необходимости 

Оценка взаимозависимости определенных элементов 
модели, их каузальности с исторической константой 
и тремя блоками переменных реальной внешней среды, 
сравнительный анализ полученной модели с моделями 
иных экстремистских движений. Результатом реализации 
данного этапа становится создание модели структуры 
власти в экстремистской группировке для последующей 
экспертной работы с ней 

Выполняется путем типологии       
и систематизации переменных 
индикаторов модели, особое 
внимание уделяется критерию 
непротиворечивости построенной 
схемы элементов экстремистской 
группировки с исторической констан-
той и переменными внешней среды 

Разработка общей стратегии 
информационной атаки           
на данную экстремистскую 
группировку или движение       
в целях десакрализации 
власти внутри группировки, 
социально-политической 
изоляции самой группировки 

Выявление слабых звеньев в системе, логических 
противоречий и иррациональных компонентов, подвер-
гающихся идеологической модификации в целях 
ослабления и разрушения структуры идеологического 
обеспечения власти в группировке, определение целей 
и задач информационного воздействия на компоненты 
составленной модели. Особое внимание уделяется 
выявлению целевых социальных групп, на которые 
направлена экстремистская пропаганда и которые 
являются источником кадрового резерва экстремистской 
группировки. Результатом реализации данного этапа 
является создание общего плана по противодействию 
экстремистской группировке или движению 

Выполняется с помощью инструмен-
тария экспертных заключений: 
метода управляемой генерации идей 
и итогового построения прогнозных 
сценариев 

Разработка конкретных меро-
приятий информационно-
психологической работы           
по реализации выработанной 
стратегии 

Отбор и систематизация, хронологическая упорядочен-
ность мероприятий по работе с информационным 
пространством того региона, в котором действует 
экстремистская группировка, нацеленных на информа-
ционно-идеологическую конкуренцию экстремистам. 
Результатом реализации данного этапа является 
трансформация ранее разработанного общего плана        
в поэтапный план работы в информационной среде         
в соответствии с графиком и определенными 
мероприятиями 

Выполняется с помощью инстру-
ментария экспертных оценок             
под руководством координаторов 
проекта 

Осуществление  разработанных 
ранее мероприятий информа-
ционно-психологического 
воздействия на экстремистскую 
группировку и ее социальную 
базу 

Подбор «лидеров мнений» и обеспечение им доступа      
к целевой аудитории, разработка и распространение 
печатной и электронной продукции, организация встреч 
с целевыми аудиториями. Результатом реализации 
данного этапа является фактическое выполнение 
намеченных на предыдущем этапе мероприятий 

Координация и инструктаж привле-
каемых к проекту «лидеров мнений» 
и экспертов, непосредственно 
работающих в информационной 
среде с целевыми группами  

Подведение итогов работы, 
оценка эффективности прове-
денных мероприятий, сумми-
рование накопленного опыта 
и учет ошибок для дальнейшей 
оптимизации адаптированной 
методики Э. Берна 

Завершение серии  намеченных ранее мероприятий 
фиксируется социологическими исследованиями, 
проверяющими состояние целевой аудитории,           
на которую были направлены информационно-
психологические мероприятия, определение глубины 
их эффективности, фиксация положительного             
и отрицательного опыта. Результатом реализации 
данного этапа может стать снижение доверия целевой 
аудитории к пропаганде экстремизма и других 
информационно-психологических стимулов со стороны 
идеологов экстремизма, на основе накопленного опыта 
будет уточненная и модернизированная методика 
составления и применения рассмотренной модели 
Э. Берна 

Работа с фокус-группами, 
экспертные оценки, оформление 
итоговых документов                        
по реализованному проекту 

 
Сформулированные нами предложения не 

исчерпывают того круга методологических воз-
можностей, которые предоставляет концепция    
Э. Берна. Например, потенциальным направлени-
ем в дальнейшем развитии данной концепции для 
решения задач по изучению экстремистских 
группировок и разработке стратегии по их соци-
ально-политической изоляции может стать со-

ставление личностных «игровых сценариев» 
лидеров экстремистских группировок. Представ-
ляется оправданным предположение, что данная 
психологическая концепция американского ис-
следователя найдет перспективу в политической 
компаративистике, поскольку она значительно 
облегчает и формализирует процесс сопоставления 
структур различных экстремистских группировок 
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в целях выявления общих принципов их функциони-
рования, закономерностей и различий, что может 
быть востребовано и в практической сфере противо-
действия политическому экстремизму. 
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УДК 321.02 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ РОССИИ  
И ЭЛИТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА:  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

В. И. Петров 
 
В статье рассматривается изменение взаимодействий региональных политических элит России и Федерального центра 

после мер, предпринятых центральной властью по усилению «вертикали власти» в первое десятилетие ХХI в. Уделено внима-
ние как экономическим, так и законодательным и политическим факторам, повлиявшим на формирование новых способов 
взаимодействий. Указаны опасные, на взгляд автора, процессы в региональных политических элитах России. Также отмеча-
ются условия, выполнение которых поможет избежать застоя и последующего вырождения политических элит в регионах.  

Ключевые слова: региональная политическая элита, Федеральный центр, рецентрализация, отмена губернаторских вы-
боров, новая система управления регионами, практика неформального торга, политика взаимодействия с губернаторским кор-
пусом, стратегии региональных политических элит, система отношений Центра и регионов. 

 
REGIONAL POLITICAL ELITES OF RUSSIA  
AND ELITES OF THE FEDERAL CENTER:  
INTERACTION IN MODERN CONDITIONS 

V. I. Petrov 
 
In the article change interaction of regional political elite of Russia and the Federal center after the measures undertaken by the 

central power on strengthening of «a power’s vertical» in the first decade of the XXI-st century is considered. The attention as econom-
ic, so legislative and to the political factors which have affected formation of new ways of interactions is paid. Processes dangerous, in 
the author's opinion, in regional political elite of Russia are specified. Also the conditions which performance will help to avoid stagna-
tion and the subsequent degeneration of political elite in regions are marked. 

Keywords: regional political elite, the Federal center, recentralization, cancellation of the governor's elections, a new control 
system of regions, practice of the informal auction, the politician of interaction with the governor's case, strategy of regional political 
elite, system of relations of the center and regions. 

 
Первостепенная задача региональной поли-

тической элиты – выражение и отстаивание инте-
ресов населения региона, повышение качества 
жизни регионального сообщества. С другой сто-
роны, в рамках федеративного государства функ-

ции региональной элиты сопряжены с проведением 
политики Федерального центра на местах. Как же 
сочетаются на практике эти необходимые стороны 
функциональной нагрузки, и каким образом вы-
страивают отношения элиты федерального и регио-
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нального уровней выясним в этой статье. Цель 
нашего исследования – рассмотреть особенности 
взаимоотношений региональных политических 
элит   и политических элит Федерального центра 
в условиях рецентрализации политической власти      
в современной России.  

Реформа федеративной системы, проводимая 
с 2000 г., привела к значительному «измене-
нию всей конфигурации институтов власти» [13. 
c. 237]. Власть конкретизировала и уточняла 
правила взаимодействий, прежде недостаточно 
конкретные и допускающие двоякую интерпрета-
цию. При этом ряд законов «потеряли силу либо 
были существенным образом скорректированы» 
[7. С. 210]. 

По выражению В. Я. Гельмана: «Федераль-
ная реформа, провозглашенная Путиным в мае 
2000 г., в известном смысле была «обречена» на 
успех, поскольку: 1) являлась ключевым пунктом 
повестки дня сильного и популярного президента; 
2) базировалась на широком (хотя и ситуативном) 
консенсусе среди федеральной элиты и граждан 
страны; 3) не только была направлена на повыше-
ние административного потенциала российского 
государства, но и опиралась на этот потенциал» 
[5. С. 96]. Новое позиционирование федерального 
уровня власти дало возможность Кремлю и Феде-
ральному центру действовать в отношениях с ре-
гионами в качестве единого актора и отстоять 
позицию, при которой был установлен макси-
мально возможный контроль над ресурсами ре-
гионов при минимуме ответственности Центра.  

В этих условиях региональные политические 
элиты практически не препятствовали курсу 
рецентрализации, продолжая вести индивидуаль-
ный «торг» с Кремлем за статус и ресурсы, посте-
пенно теряя «занятые» во времена президентства 
Б. Н. Ельцина позиции. 

Рецентрализация стала стержневым полити-
ческим проектом В. В. Путина в первые четыре 
года его президентства. Насколько можно судить, 
проект предусматривал достижение нескольких 
основных целей: 1) возрождение мощи России 
путем воссоздания административных механиз-
мов контроля над регионами; 2) повышение 
эффективности управления путем уменьшения 
ресурсных возможностей региональных элит   
и ликвидации или ослабления устоявшихся рын-
ков в субъектах РФ (к примеру, путем захвата 
таких рынков федеральными корпорациями); 
3) формирование предсказуемого и желательного 
для Кремля варианта развития политических про-
цессов в субъектах Федерации через оформление 
поддержки и лояльности со стороны региональ-
ных политических элит.  

Начиная с 2001 г. началось разграничение 
полномочий между Федерацией и субъектами  
в сфере их совместного ведения. Комиссия, воз-
главляемая Д. Козаком, подготовила и провела 
через Государственную Думу детальный план 
разделения между федеральным, региональным   
и муниципальным уровнями власти зон ответст-
венности и финансирования (к примеру, феде-
ральная власть отвечает за высшее образование, 
региональная – за среднее, а муниципальные ор-
ганы власти занимаются детскими дошкольными 
учреждениями). Но на практике этот план не был 
осуществлен, так как изменения, предложенные 
президентской администрацией, не устроили 
Министерство финансов, стремившееся сконцен-
трировать финансовые ресурсы в руках Центра, 
стремящегося к построению модели финансиро-
вания региональных и местных бюджетов «сверху 
вниз» [5. С. 100].       

В 2001 г. принимается Закон «О политиче-
ских партиях», запрещающий регистрацию ре-
гиональных партий. Центром вводится смешан-
ная избирательная система: с 2003 г. на выборах 
региональных парламентов не менее 50 % мест 
распределяются по спискам федеральных партий 
[19. С. 102–117]. Основная цель этих нововве-
дений – повышение роли партии большинства 
(«Единой России») в региональном политическом 
процессе и управлении регионами. В итоге, хотя 
электоральный успех «партии власти» был воз-
можен исключительно благодаря патронажу ее 
региональных отделений сильными губернато-
рами, единороссам удалось создать влиятельные 
фракции в целом ряде региональных легислатур 
[8. С. 71–87]. 

В октябре 2003 г. Дума приняла новый Феде-
ральный закон ФЗ-131 «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», изменивший не только организацию муни-
ципальной власти, но и порядок финансирования 
муниципалитетов, определивший обязательное 
межмуниципальное бюджетное выравнивание 
(изъятие средств из бюджетов относительно 
обеспеченных муниципалитетов в пользу обде-
ленных доходами) и фактически узаконив воз-
можность банкротства местного самоуправления. 
По этому закону ответственность за решение во-
просов местного значения перекладывалась на 
муниципальные образования, не обеспечив их 
необходимыми для этого ресурсами. Понимая 
всю «сырость и непродуманность» закона, Гос-
дума продлила сроки введения его в регионах 
до 2009 г. 

В 2004 г. Государственная Дума приняла 
ФЗ-122, изменивший порядок финансирования 
социальных обязательств государства, возложив 
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на регионы и муниципалитеты ответственность 
за решение социальных проблем, что повлекло 
за собой монетизацию социальных выплат. Послед-
нее вызвало массовый социальный протест. Лишь 
перечислив в регионы значительные средства, 
Центр смог погасить негативные настроения.  

Осенью 2004 г. президент В. В. Путин вы-
ступает с инициативой об отмене института пря-
мых выборов глав регионов, предложив заменить 
всенародное голосование процедурой, аналогич-
ной той, которая применяется при утверждении 
председателя правительства России. Как отмечает 
М. Ильченко: «Отмена прямой выборности гу-
бернаторов осенью 2004 г. ознаменовала собой 
логическое завершение политики «нового центра-
лизма», окончательно очертив контуры россий-
ской федеративной системы» [12. С.128].            

На наш взгляд, Кремль принял решение об 
отмене выборов губернаторов по нескольким 
причинам: 1) оставить у власти сильных глав 
регионов, которые не имели права идти на оче-
редной выборный срок; 

2) отстранить от управления регионами 
откровенно слабых глав, не дожидаясь конца их 
полномочий; 

3) сделать «кадровые смены» предсказуемы-
ми, в нужном для себя направлении (что в усло-
виях прямого волеизъявления весьма затратно 
и довольно рискованно);  

4) искусственно заставить губернаторов под-
держивать решения Центра (в противном случае 
всегда можно обвинить губернатора-бунтаря   
в неспособности справиться со своими обязанно-
стями, а на место губернатора всегда есть другие 
кандидатуры, более лояльные и более управ-
ляемые). 

Последнее, по нашему мнению, есть главная 
причина появления нового механизма продви-
жения в губернаторское кресло. Ведь, по сути, 
утверждение кандидатуры, предложенной прези-
дентом, депутатами регионального законодатель-
ного собрания всего лишь «часть спектакля». Так 
как в случае неутверждения предложенной кан-
дидатуры президент вправе распустить орган 
законодательной власти региона. А на это депута-
ты никогда не пойдут (слишком дорого сегодня 
достаются депутатские кресла). Гораздо проще 
и безопаснее поддержать президента в его выбо-
ре, тем самым, показав поддержку политического 
курса главы государства.  

Благодаря изменению процедуры представи-
тельства региональных руководителей в Совете 
Федерации: глава региона оставляет свое кресло 
в пользу представителя, которого он назначает 
сам, глава представительного органа – в пользу 
делегата от представительного органа, избранного 

этим органом, руководители регионов значитель-
но ослабили свои политические позиции за счет 
утраты ими парламентского иммунитета. Вместе 
с тем президент России при определенных усло-
виях имеет возможность сместить с должности 
главу исполнительной власти региона и распус-
тить его законодательный орган [2. С. 65–78].        

Основные шаги по рецентрализации [5. С. 98] 
выглядят следующим образом: 

1. Создание семи федеральных округов во 
главе с полномочными представителями прези-
дента, с последующим изменением ряда федераль-
ных законов. Это позволило вывести некоторые 
наиболее важные службы (от налоговых органов 
до управлений внутренних дел) из-под контроля 
со стороны региональных политических элит.  
В дальнейшем полномочные представители пре-
зидента совместно с окружными прокурорами  
добивались корректировки регионального законо-
дательства в направлении приведения его в соот-
ветствие с федеральными нормами. 

2. Наделение президента правом снимать      
с должности избранных населением глав испол-
нительной власти регионов и распускать регио-
нальные законодательные собрания в случае под-
твержденного судом нарушения ими федеральных 
законов. Сама возможность применения подобной 
санкции имела серьезный сдерживающий эффект, 
вынуждая региональные элиты подчиняться Центру. 

3. Изменение порядка формирования Совета 
Федерации: вместо руководителя исполнительной 
власти и руководителя представительной власти 
регионов в его состав стали входить лица, назна-
ченные этими органами власти. В результате изме-
нений влияние региональных политических элит 
на политический курс Центра снизилось, а Совет 
Федерации практически полностью утратил влия-
ние на политические процессы в России.  

4. Изменение в налоговом законодательстве, 
обеспечившее рецентрализацию бюджетно-
финансовых потоков путем существенного уве-
личения объема и удельного веса поступлений 
от федеральных и расщепляемых налогов [24. 
С. 71–81]. В итоге региональные и местные бюд-
жеты оказались более, чем прежде, зависимы от 
федеральных трансфертов. Вместе с тем по ини-
циативе Центра перераспределилась собствен-
ность в регионах в пользу ряда связанных с ним 
общероссийских финансово-промышленных групп. 
Их активная хозяйственная экспансия в условиях 
экономического роста привела к ликвидации 
воздвигнутых региональными элитами админи-
стративных барьеров в экономике [11. С. 107–
119]. Этот шаг способствовал укреплению обще-
национального рынка в ущерб экономической 
конкуренции между регионами. 
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Иллюзорно этот курс можно было принять 
за набор мер по построению эффективного право-
вого государства и современной рыночной эко-
номики, однако реально он выливался в избира-
тельное применение норм и санкций и широким 
использованием неформальных механизмов 
урегулирования конфликтов. Наказывая неугод-
ных губернаторов (к примеру, отстранение от 
участия в выборах главы администрации Курской 
области действующего губернатора А. Руцкого 
(хотя нарушения закона, аналогичные тем, что 
предъявлялись А. Руцкому, допускали и многие 
другие главы регионов)) [22. С. 160–163], лояль-
ных же глав регионов Центр поддерживал, давая 
им возможность баллотироваться на третий или 
четвертый срок.  

Кремль сократил число регионов, но весьма 
аккуратно: избавляясь от слабых регионов, не за-
трагивая интересы сильных. К примеру, Пермская 
область была объединена с Коми-Пермяцким АО, 
Красноярский край – с Эвенкийским и Таймыр-
ским АО, Камчатская область – с Корякским АО. 
Вместе с тем Центр заблокировал инициативу 
нескольких финансово-промышленных групп 
об объединении Тюменской области с Ханты-
Мансийским и Ямало-Ненецким АО, так как эко-
номический потенциал подобного «суперрегиона» 
был бы чрезмерно большим [5. С. 100]. Благодаря 
успешному укрупнению регионов Центр снизил 
издержки на содержание территорий. 

Отказ от всеобщих выборов глав исполни-
тельной власти регионов завершил курс на рецен-
трализацию. Однако в отношениях Центра и ре-
гионов изменилось немногое. Как отмечает    
В. Гельман, «в большинстве регионов исполни-
тельную власть возглавили прежние руководите-
ли. Новые фигуры назначались лишь в случае 
выраженного неприятия Центром конкретных 
лидеров (Ивановская область, Республика Алтай) 
или острого конфликта региональных элит (Сара-
товская, Иркутская, Нижегородская области). 
Характерно, что лишь в редкие регионы глава 
исполнительной власти был прислан «извне» 
(Нижегородская, Калининградская области)» 
[5. С. 102].  

Отчасти новая система управления регионами 
напоминает советскую модель: субъекты РФ управ-
ляются чиновниками, фактически назначенными из 
Центра, при формально-демократической проце-
дуре утверждения их региональными политиче-
скими элитами. Политический потенциал глав 
субъектов Федерации в регионе и за его пределами 
лежит, с одной стороны, в определяемой Центром 
«степенью свободы» (в противном случае – отстра-
нение от должности по решению президента РФ 
как не справляющего с должностными обязанно-

стями), а с другой стороны, в рамках структуры 
групп, лоббирующих интересы регионального ка-
питала. Имеет место прослеживаемая закономер-
ность к построению системы «государственного 
корпоративизма» в отношениях между регио-
нальными органами власти и экономическими 
агентами [16; 20]. Разумеется, пока рано говорить 
о полном копировании советской модели управ-
ления, но в перспективе при отсутствии изменений 
и продолжении прежнего курса такая тенденция 
достаточно очевидно прослеживается.  

Стремление кремлевской элиты укрепить не-
конкурентную институциональную среду в поли-
тике и экономике с неизбежностью ведет к кон-
сервации в регионах режимов «регионального 
авторитаризма» и «закрытых рынков», которые 
вполне успешно встраиваются в систему «нового 
централизма»: за тем, что сегодня пытаются выдать 
под видом политической и экономической модер-
низации регионов, на самом деле скрывается 
пышное цветение клиентелизма [1].  

На наш взгляд, одним из важных факторов, 
влияющих на усиление действий федеральной 
элиты, направленных на централизацию, является  
повышение экономической важности природных 
ресурсов. То есть чем более Россия зависит от 
экспорта энергоносителей, леса и полезных иско-
паемых, тем сильнее заинтересованность россий-
ских элит в получении извлекаемой в этом направле-
нии прибыли, соответственно в дальнейшей 
централизации, с «отстранением» региональных 
элит от участия в этом экономическом процессе.  

К 2004 г. в российских регионах была уста-
новлена единообразная системы правил и проце-
дур. Однако такое единообразие было достигнуто 
не за счет повышения политической конкуренции 
и прозрачности управления в таких печально 
известных регионах, как Башкортостан или Кал-
мыкия, а путем повсеместного навязывания новых 
«правил игры» [15. С. 32–40]. Согласно исследо-
ваниям аналитиков Московского центра Карнеги, 
общее снижение уровня демократичности субъек-
тов РФ в 2001–2005 гг. можно было объяснить 
только падением качества демократических процес-
сов (прежде всего выхолащиванию процедуры 
выборов) именно в наиболее открытых и кон-
курентных регионах [21]. 

Как справедливо отмечает В. Гельман, в сло-
жившихся условиях Центр не может реально оце-
нить эффективность регионального управления 
(как показывает опыт, полпреды и министерство 
регионального развития не справляются с этой 
задачей) и лишен действенных инструментов 
улучшения ситуации (за исключением кадровых 
назначений). Это – явная предпосылка к массо-
вым злоупотреблениям властью и превращением 
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регионов в своего рода «вотчины» губернаторов, 
управляющих ими на основании неформального 
контракта с Центром по схеме «лояльность в обмен 
на невмешательство» [5. С. 104] . 

Одним из важных альтернативных каналов 
взаимодействия с политической элитой регионов 
стал вариант общения посредством основных 
действующих лиц «партии власти», на всех уров-
нях управления. В идеале попытка Кремля заме-
нить персоналистские механизмы своего господ-
ства партийными можно оценить как вполне 
рациональную стратегию, имеющую неплохие 
шансы на успех [4. С. 46–58]. Все же на сего-
дняшний день выгоды «нового централизма» 
по-прежнему остаются неочевидными. 

Сегодня Центр усилил свое влияние на ре-
гионы по сравнению с периодом 1990-х гг., 
уменьшив влияние региональной политической 
элиты на федеральном уровне, одновременно 
снизив автономность регионов. Тем не менее 
эта ситуация может быть использована как,       
с одной стороны, для более динамичного разви-
тия страны, так и, с другой стороны, для пере-
дела власти и собственности в частных интере-
сах. И похоже, второй вариант развития событий 
более вероятен. 

М. Ильченко отмечает, в частности, «мно-
гочисленные межправительственные соглашения 
и другие формы сотрудничества между Центром 
и регионами стали благодатной почвой для 
развития «теневых» механизмов взаимодействия» 
[12. С. 126]. 

В отношениях региональной власти с цен-
тральным правительством присутствует не только 
формально-правовой, но и неформальный аспект, 
нередко выходящий на первый план [3. С. 87].  

По свидетельству О. Кузнецовой, заключив 
двусторонние соглашения с федеральными вла-
стями, Татарстан, Башкирия и Якутия получили 
экономические преференции: «В бюджеты трех 
названных республик перечислялись бóльшие 
доли собираемых на их территориях федеральных 
налогов, нежели в остальных субъектах Федера-
ции» [14. С. 73].  

Примечательно, что эта стратегия стала 
удобной как для федеральной власти, так и для 
региональных элит. Центр обрел реальную воз-
можность пользоваться в конкретных случаях 
дифференцированными механизмами взаимодей-
ствия, от неформальных договоренностей до прямо-
го давления и применения санкций, в зависимости 
от характерных особенностей региональной элит-
ной группы и ситуации, сложившейся в регионе. 
А региональные политические элиты находили 
для себя подходящей «плату» за возможные пре-
ференции – свою политическую лояльность, ко-

торая позволяет теперь получить необходимые 
привилегии.  

Именно в направлении демонстрации собст-
венной лояльности Центру региональные поли-
тические элиты стали массово расторгать за-
ключенные прежде двусторонние договоры, 
региональные власти как по команде заявили   
о своей полной готовности прекратить действие 
соглашений.  

Проявляя разумную осторожность, после ре-
формы осени 2004 г. Центр переназначает боль-
шинство глав регионов, подтверждение этого на-
ходим у В. Гельмана: «Такой политический курс 
был вызван не только дефицитом у Центра кадрово-
го резерва региональных управленцев, но и, прежде 
всего, тем, что Центр стремился к минимизации 
рисков и потому – к сохранению статус-кво в своих 
взаимоотношениях с регионами, при этом возла-
гая на назначенных глав исполнительной власти 
полноту ответственности за положение дел на 
вверенной им территории» [6. С. 107]. Выходит, 
что в итоге потенциал Центра и его возможности 
вследствие осуществленной реформы 2004 г. 
были не столь безграничными, как это могло по-
казаться.  

На наш взгляд, ряд мер, принятых в рамках 
федеративной реформы, послужил толчком к «ин-
ституциализации» практик неформальных торгов 
между Центром и регионами (в частности, при 
законодательном разграничении полномочий    
и предметов ведения). Как подчеркивают иссле-
дователи российского федерализма: «Многие   
положения принятых законов оказались плохо 
проработаны, многие не учитывали особенностей 
субъектов Федерации» [23. С. 68]. 

На сегодняшний момент неформальные 
практики приобрели иной вид и отчасти тесно 
переплелись с формальными институтами (при-
меры можно найти в работе В. Долгова, который 
выделяет теневые механизмы управления, сопер-
ничество федеральных и региональных чиновни-
ков) [10. С. 114–116]. 

Однако полагать, что сегодня все находится 
исключительно под контролем Центра, на наш 
взгляд, несколько некорректно. Мы склоняемся 
к мнению, что изменения в отношениях между 
Центром и регионами носят скорее эволюцион-
ный, нежели революционный характер. Новый 
порядок взаимоотношений формировался не пу-
тем навязывания, а, скорее, стал итогом добро-
вольного принятия обеими сторонами. Регио-
нальные элиты приняли новые (более жесткие) 
условия, поскольку президент В. В. Путин имел 
высокий рейтинг среди населения. Если во вре-
мена президентства Б. Н. Ельцина безоговорочная 
поддержка политики президента превращала 
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региональную политическую элиту в глазах элек-
тората едва ли не в предателей и ненавистников 
России, то стопроцентная поддержка В. В. Путина 
только укрепляет позиции любого главы ре-
гиональной администрации в глазах населения. 
Именно поэтому с такой ревностью, опережая 
друг друга, главы регионов состязаются за воз-
можность «больше поддержать» и «стать еще 
ближе» к президенту.   

Средствами большего подчинения регио-
нальных элит Центру стали проведенные в ходе 
восстановления «вертикали власти» реформы: 
создание семи федеральных округов и института 
полномочных представителей президента, кор-
рекция способа формирования Совета Федерации 
и восстановление Госсовета, упразднение прямых 
выборов глав субъектов РФ с введением меха-
низма фактического назначения их президентом, 
централизация финансовой (в том числе фискаль-
ной) политики, курс на укрупнение территорий. 
Фундаментальной целью было и остается обеспе-
чение стабильности и управляемости региональ-
ной политической ситуации. Вместе с тем, как 
справедливо отмечает О. Гончаренко, стратегия 
«торга» как основная особенность внутриэлит-
ного взаимодействия (между федеральной и регио-
нальной властью) отнюдь не утратила актуально-
сти [9. С. 41]. 

Вместе с тем грамотно построила политику 
взаимодействия с губернаторским корпусом и пре-
зидентская администрация, сумев максимально 
эффективно «выторговать» наиболее удобные но-
вые правила взаимодействий: взаимная лояль-
ность на выборах; повторная поддержка дейст-
вующих глав регионов по истечении срока их 
полномочий; поддержка главами региональных 
администраций федеральных реформ, с их мини-
мальным влиянием на федеральную политиче-
скую сцену с одновременным получением реаль-
ной возможности доминирования в региональной 
политике, и получением от Центра права на под-
держку решений на уровне региона. Разумеется, 
нельзя утверждать, что все главы регионов согла-
сились на новые правила взаимоотношений,  
но так поступило большинство.  

Все более представители политической элиты 
регионов отдаляются и закрываются от общест-
венности, населения. Для реального (а не деклара-
тивного) повышения эффективности институтов 
региональной власти и оптимизации использования 
ее ресурсов следует реализовать следующие шаги:  

1) совершенствовать федеральное и регио-
нальное законодательство, регулирующее устрой-
ство и порядок деятельности институтов регио-
нальной власти, в целях более сбалансированного 
распределения предметов ведения и полномочий 

между федеральными и региональными органами 
власти. Возможно, путем создания эффективной 
системы сдержек и противовесов в системе ор-
ганов федеральной и региональной власти, созда-
ния работоспособных региональных моделей 
разделения властей, формирования эффективных 
плюралистических механизмов консолидации 
региональной элиты, а также при использовании 
каналов обратной связи между властными инсти-
тутами и региональным сообществом; 

2) повысить квалификацию и уровень про-
фессионализма сотрудников региональных ор-
ганов власти, усилить гражданский контроль, 
развивать механизмы публичной политики и ци-
вилизованных форм представительства интересов. 
Только при соблюдении этих условий единая 
властная вертикаль и смежные с ней органы не 
превратятся в замкнутый и отстраненный от 
реальности механизм, а федерализм получит не 
формальное, а реальное содержание. 

В первом ежегодном Послании Президента 
Российской Федерации Д. Медведева Федераль-
ному Собранию в ноябре 2008 г. совместно с од-
ной из основных для Послания инициатив – 
увеличении сроков полномочий президента     
и Госдумы до шести и пяти лет соответственно, 
выдвинуты другие инициативы, изменяющие по-
тенциал функционирования региональной поли-
тической элиты.            

Начиная с 2009 г. победившая на региональ-
ных выборах партия, занимающая большинство 
мест в региональном законодательном собрании, 
получила право выдвигать кандидатуры главы 
администрации (прежде списки претендентов 
формировались в Кремле с учетом мнений мест-
ной элиты). Вместе с тем право выбора рекомен-
дуемой региональному парламенту кандидата 
остается за президентом. Велика вероятность, 
что в ближайшие годы  предлагать кандидатуры 
на пост главы региона будет «Единая Россия». 
Затем, президент предлагает кандидатуру буду-
щего губернатора на утверждение региональному 
представительному органу (то есть тому самому 
большинству депутатов, которые и выдвинули 
этого кандидата), то есть фактически эта схема 
практически исключает варианты неподчинения 
региональных политических элит Федерально-
му центру. Таким образом, как верно отмечает 
В. Мартьянов, поскольку руководитель региона, 
как правило, контролирует региональное отделе-
ние правящей партии, то в результате губернатор 
фактически будет предлагать переутвердить 
самого себя [17. С. 31].  

В последние годы региональные политиче-
ские элиты фактически «вымываются» из феде-
рального политического пространства.  
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Сегодня четко выделяются три процесса, 
определяющие основные стратегии элит: 

а) потеря политической составляющей в стра-
тегиях региональных элит; 

б) возврат к патернализму при взаимодейст-
вии с Федеральным центром; 

в) преобладание краткосрочного целеполага-
ния над долгосрочным в политическом поведении 
элит [25. С. 110]. 

В то время как при Б. Н. Ельцине борьба за 
ресурсы проходила между федеральными и ре-
гиональными элитами, то В. В. Путин, а теперь 
и Д. А. Медведев отрывают региональные элиты 
от масс и административными мерами привязы-
вают к Центру. Региональные элиты становятся 
выразителями воли Кремля, теряя собственную 
ценность в глазах населения регионов. В. Мохов 
справедливо образно отмечает: «Если суммарно 
обозначить наиболее важные изменения в статусе 
региональных элит, то можно констатировать 
переход от положения «всевластного барона»   
к положению «княжеского посадника». Губерна-
торы начинают проводить политику внутри-
региональной консолидации власти, добиваясь     
в своих регионах системы политических отноше-
ний, аналогичной существующей в Федеральном 
центре [18. С. 110–115]. 

Это усугубляется тем, что «в России де-факто 
не развилось ни системы конкуренции элит, ни 
сообщества вневластных социальных групп и орга-
низаций, способных к диалогу на равных с орга-
нами управления» [17. С. 42]. 

К концу путинских изменений региональные 
политические элиты потеряли свои позиции и бы-
ли оттеснены на «второй план». Вперед же вы-
двинулась «руководящая рука» Кремля и кон-
троль за действиями политических акторов 
регионов по исполнению решений федеральной 
власти со стороны «Единой России». «С этих пор 
самые послушные губернаторы могли рассчиты-
вать на дополнительные трансферты и не опа-
саться прокурорских расследований по поводу 
нецелевого использования финансовых ресурсов» 
[25. С. 100].   

К 2009 г. федеральная политическая элита 
сформировала в регионах менее разнообразные    
и более предсказуемые на практике политические 
процессы. Сегодня еще рано говорить о полном 
подчинении региональных элит федеральным, но 
нельзя не заметить ярко выраженные отношения 
иерархического соподчинения и принятия ситуа-
ции, при которой Центр диктует свою волю, по-
степенно вытесняя глав регионов из политического 
пространства. Давая взамен покорности так необхо-
димые экономические субсидии и транши на реше-
ние наиболее важных проблем региона. 

Мы, наблюдая сложившуюся ситуацию, кон-
статируем: в регионах снижается степень поли-
тической конкуренции, политические процессы 
протекают все более однообразно. Можно гово-
рить, если не о политическом застое, то о полити-
ческом копировании и все большей похожести 
поведения региональных лидеров во взаимоотно-
шении с Федеральным центром. Тем самым мож-
но с очевидностью признать тактическую победу 
Кремля. Однако говорить о победе в положитель-
ном смысле этого слова мы пока не можем, по-
скольку снижение конкуренции и разнообразия    
в политических процессах может привести к пол-
ному отмиранию реальной инициативности ре-
гиональных политических элит. И в случае 
«системных сбоев» «руководящего центра» мы 
получим обездвиженный или сильно заторможен-
ный региональный уровень. Что весьма чревато 
кризисными проявлениями для всей политиче-
ской системы государства. Уже сегодня очевидно, 
что в долгосрочной перспективе эффективность 
системы отношений Центра и регионов испы-
тывает проблемы. В частности, в регионах по-
прежнему отсутствуют достаточные предпосылки 
для формирования и успешного развития инсти-
тутов гражданского общества, мощные меха-
низмы социально-экономической конкуренции не 
пронизывают пространство регионов, по сей день 
не создана эффективная система региональной 
власти. В результате политические системы регионов 
пока не превратились в эффективно функциони-
рующий механизм, выражающий и отстаиваю-
щий интересы местных сообществ, населения. 
Политический процесс выявляет существование  
и развитие авторитарных и патерналистских форм 
власти, клиентельный характер взаимоотношений 
на региональном и федеральном уровнях, что 
как минимум существенно усложняет оформ-
ление подлинно демократических институтов  
в регионах. 

На наш взгляд, необходимо пересмотреть 
систему отношений Центра и регионов с целью  
их «уравновешивания», выработки по-настоящему 
объективных условий для развития конкуренции 
политического процесса, и в конечном итоге эф-
фективной и устойчивой политической системы 
государства.  
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В статье освещается процесс формирования кадрового корпуса государственных служащих в годы Гражданской войны, 
раскрываются закономерности трансформации системы управления в постмонархической России и выявляются основные 
предпосылки сращивания государственного и партийного аппарата.  
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В современной науке многие вопросы, свя-
занные с процессами, происходящими в годы 
Гражданской войны в России, до сих пор остают-
ся дискуссионными [2. C. 591–598]. Не менее 
дискуссионными являются и вопросы о персона-
лиях представителей новых, пришедших к власти 
в этот период, политических сил.  

С революцией 1917 г. большевистская пар-
тия, став правящей, под влиянием постулатов 
марксизма о самоуправлении трудящихся, при 
котором исчезает понятие управления как про-
фессиональной сферы, первоначально ориентиро-
валась на отказ от услуг дореволюционной («ста-
рой») бюрократии и чиновников вообще, заменив 
их выборными от народа. Декрет ВЦИК и СНК 
от 24 ноября 1917 г. ликвидировал прежнюю 
иерархию госслужащих и зафиксировал, что «все 
гражданские чины упраздняются» и «наименова-
ния гражданских чинов (тайные, статские и проч. 
советники) уничтожаются» [5. C. 72]. Однако 
мечта о государстве-коммуне, в котором не будет 
профессиональной бюрократии и все станут 
управленцами («каждая кухарка будет управлять 
государством»), осталась нереализованной. Очень 
скоро выяснилось, что в развивающейся, охвачен-
ной Гражданской войной стране для овладения 
ситуацией необходима четкая система организации 
власти и управления.  

Становление жестко централизованной сис-
темы власти происходило на базе партии больше-
виков. В. И. Ленин был убежден, что в России нет 
другой политической силы, кроме партии боль-
шевиков, способной возглавить и повести народ 
от раскола к единству, а затем – к социализму. 
Партийный аппарат стал становым хребтом сис-
темы власти, собирающей рассыпавшееся в ходе 

революции и Гражданской войны общество. В ус-
ловиях развала, партия большевиков сохранила 
всероссийскую организацию: ячейки на фабриках, 
заводах, на селе (хотя и не в таком масштабе, как 
в городе), в армии, в массовых организациях 
(профсоюзы, Советы и т. п.), работоспособные 
партийные структуры на всех уровнях – ЦК, об-
ластные бюро (области объединяли несколько 
губерний), губернские, городские, районные 
комитеты. В силу этого она выступала готовой 
основой для формирования структур власти. Кад-
ровый корпус власти формировался, прежде всего, 
из членов РКП(б). Принципы отбора кадров пер-
воначально были простыми: личные контакты 
видных большевиков с будущим назначенцем 
по революционной деятельности; выяснение со-
циального происхождения и степени политиче-
ской преданности целям большевистской партии. 
В послеоктябрьский период руководство партии 
большевиков еще  не представляло четко методов 
работы с руководящими кадрами страны. Круг 
руководителей, как объектов учетной работы, 
не был четко определен. До 1920 г. в ЦК учитывали 
всех коммунистов, считая их потенциальными 
организаторами и руководителями. 

Подобный подход имел определенную базу  
в теоретической части марксизма, считающего 
пролетариат более прогрессивным классом, чем 
буржуазия. А партия коммунистов, являющаяся 
авангардом пролетариата, тем более была способ-
на к любому виду деятельности. В. И. Ленин в ра-
боте «Государство и революция» говорил, что 
управление государством является простым делом 
и вполне по силам рабочему классу. 

Наряду с формированием властных структур, 
быстрыми темпами происходило тотальное ого-
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сударствление (национализация банков, земли, 
промышленности, жилья, системы распределения 
материальных благ и т. д.). Для реализации наме-
ченного курса требовалось большое количество 
служащих, которые бы все это учитывали, кон-
тролировали, распределяли и всем управляли. 
Госаппарат разбухал с ужасающей быстротой. 
В. Бонч-Бруевич писал по этому поводу: «Не 
прошло и нескольких месяцев нового бытия, 
как Петроград и Москва, а за ними все города 
и веси необъятной России битком были набиты 
новым чиновным людом. Кажется, от самого со-
творения мира до наших дней не было нигде под 
солнцем такого колоссального, вопиющего числа 
чиновников, как в дни после Октябрьской рево-
люции» [4. C. 88]. 

Однако практика назначений на должности, 
исходя из классово-партийных оценок, при отсут-
ствии у большинства большевиков-партийцев 
элементарных управленческих знаний и опыта, 
рассеяла первоначальные иллюзии, особенно 
среди коммунистов, непосредственно руководя-
щих народным хозяйством страны. Не каждый 
коммунист обладал не только специальными зна-
ниями, но и организаторскими способностями. 
Провал коммунистов-назначенцев на железнодо-
рожном транспорте, других отраслях государст-
венного и хозяйственного управления ускорили 
реализацию мысли о необходимости учета не 
всех коммунистов, а только  занимающих опреде-
ленные должности, с целью выявления организа-
торских  способностей и талантов. 

Указанные обстоятельства заставили руково-
дство партии, преодолевая сопротивление и неже-
лание сотрудничать с новой властью («саботаж»), 
привлечь в государственный аппарат значитель-
ную часть старого чиновничества. Управленцы 
соглашались работать не только под давлением 
властей (оно было значительным, включая мето-
ды ВЧК), но и в силу необходимости – служба 
была для них единственным источником средств 
для жизни. 

При этом, несмотря на то, что среди пришед-
ших к власти в 1917 г. большевиков было немало 
бескорыстных, образованных, способных и даже 
талантливых людей, они в своем большинстве не 
имели никакого управленческого опыта и в партии 
были известны в качестве революционных вождей, 
теоретиков и пропагандистов. Кроме того, эти 
лица составляли всего лишь небольшую часть из 
огромной массы управленцев, попавших в разветв-
ленный партийный и советский аппарат.  

Гражданская война открыла простор произ-
волу должностных лиц, способствовала репрес-
сивной политике властей. В этой обстановке не-
избежно было нравственное перерождение даже 

изначально честных людей, а тем более карьери-
стов, прорвавшихся «во власть» из корыстных 
побуждений. 

По признанию Е. Г. Гимпельсона, «…в со-
став руководящих кадров влились десятки тысяч 
людей из народа, малограмотных, малокультур-
ных или просто карьеристов, воспользовавшихся 
членством в ставшей правящей партии в целях, 
далеких от первоначальных, пусть утопических, 
но высоких идеалов большевиков-подпольщиков. 
И, в конечном счете, общий уровень культуры 
и стиль управления новой власти определялся 
этим большинством» [3]. 

Таким образом, в первые годы Советской 
власти корпус управленцев состоял как бы из 
двух частей: новая, советская, «исповедующая» 
коммунистические принципы, и старая, которая 
постепенно размывалась (либо полностью прини-
мала новые принципы, либо вытеснялась, в том 
числе репрессивными методами, по мере обрете-
ния квалификации и знаний управленцами совет-
ской генерации).  

Система репрессий, как метода воздействия, 
использовалась, прежде всего, органами револю-
ционного правопорядка: милицией, судом, трибу-
налами, ВЧК. Их скорейшее создание обуславли-
валось ведением войны по нескольким фронтам, 
полным развалом экономики, находящейся на 
уровне экономики царской России второй поло-
вины XIX в., а также трудностями политического 
характера молодого государства (недовольство 
крестьян продразверсткой, используемое контр-
революционными партиями (кадетами, эсерами, 
меньшевиками и пр.), выражавшееся в восстаниях 
Тамбовщины, Сибири, Украины, Дона, в Крон-
штадте и пр.) [7. C. 280–283].   

Параллельно шла организация Красной Армии, 
в которую уже в первые годы Гражданской войны 
ввели институт военных комиссаров, опиравшихся 
на армейских коммунистов и развернувших огром-
ную партийно-политическую работу в армии        
и среди прифронтового населения, создавая ком-
мунистические ячейки. Для ведения партийно-
политической и культурно-просветительской 
работы создавались фронтовые, армейские и диви-
зионные политотделы. Партия призвала всех 
трудящихся к усиленной работе на оборону. 

По мнению В. Б. Павлова, именно органы 
революционного правопорядка, наряду с Красной 
Армией, послужили краеугольной опорой режима 
того периода, организуя в обстановке отсутствия 
сложившейся новой законодательной системы 
политический розыск и политический контроль 
за населением, подавляя забастовки и восста-
ния [11].   



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВАГС                                                      ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ   2 / 2009 

 

25 
 

Сказывалось и влияние мировой войны, из 
которой, как считал Н. А. Бердяев, «родилась ре-
волюция». «Война выработала новый душевный 
тип, тип, склонный переносить военные методы 
на устроение жизни, готовый практиковать мето-
дическое насилие, властолюбивый и поклоняю-
щийся силе». И далее он писал: «Новый душев-
ный тип, призванный к господству в революции, 
поставляется из рабоче-крестьянской среды, он 
пришел через дисциплину военную и партийную. 
Новые люди, пришедшие снизу, были чужды тра-
дициям русской культуры, их отцы и деды были 
безграмотными, лишены всякой культуры и жили 
исключительно верой. Этим людям было свойст-
венно и «злопамятство» по отношению к людям 
старой культуры, которое в момент торжества 
перешло в чувство мести» [1. C. 101–102]. 

Психология мировой войны, падение ценно-
сти человеческой жизни, благоприятствовали 
переносу в ходе Гражданской войны методов 
фронта на тыл. Лозунг «Все для войны, все для 
победы!» способствовал утверждению вознесен-
ных потрясениями к власти людей в мысли, что 
цель – победа во имя будущего благоденствия – 
оправдывает любые средства для ее достижения. 
После Октября политическая культура, навыки 
управления, психология руководителей форми-
ровались в атмосфере чрезвычайщины, разру-
хи, голода, крайнего централизма управления. 
Немалую роль играла трактовка диктатуры про-
летариата как подавления всех несогласных с ней, 
по отношению к которым не обязательно соблю-
дать нормы законности. Партия учила относиться 
к человеку в зависимости от его классовой при-
надлежности, терялось представление о том, 
что нравственно, т. к. считалось, что нравственно 
все то, что служит интересам пролетариата.  

С окончанием Гражданской войны, выдви-
нувшихся в этот период коммунистов, пришед-
ших к управлению производством на основе ман-
дата, начинали, как отмечалось в партийных  
документах, «затирать», т. к. не каждый работник, 
выдвинувшийся в военный период, сумел приспо-
собиться к новым условиям. Основных качеств, 
необходимых в условиях Гражданской войны, 
становилось явно недостаточно. Привыкшие к ис-
полнению приказов сверху, не имевшие  глубоких 
знаний в области экономики и управления, они 
терялись  на производстве, которое все настойчивее 
требовало умения разбираться в рыночной обста-
новке, торговле и пр.  

В мае 1921 г. в ЦК РКП(б) поступила доклад-
ная записка заместителя председателя Главного 
комитета государственных сооружений В. И. Гольд-
берга, в которой давалась резко негативная оценка 
деятельности «назначенным комиссарам в управ-

ление», «не смыслящим ничего в деле и тем самым 
дискредитирующим партию в целом». Подобные 
сведения об оценке специалистами коммунистов-
назначенцев поступали и из других отраслей 
народного хозяйства1. 

На XI съезде партии Ленин выступил с крайне 
взвинченной и противоречивой речью, в которой 
он призывал «расстреливать из пулеметов» своих 
противников. Здесь он произносит сакраменталь-
ную фразу, что «гвоздь положения в людях, в 
подборе людей», тем самым,  вскрывая, как тогда 
казалось, сущность многих дефектов и в процессе 
производства и в области управления.  

Эту инициативу позднее, подхватывает и сам 
Сталин, который в ставшей уже легендарной речи 
перед выпускниками военных академий 4 мая 
1935 г. провозгласил лозунг о том, что «кадры 
решают все».  

Таким образом, на смену мятущейся речи 
В. И. Ленина, произнесенной им на XI съезде 
партии, пришла прямая, рубленная военная тер-
минология И. В. Сталина. О рабочем классе он 
говорил как об «армии партии», массовые беспар-
тийные аппараты для Сталина являлись «щупаль-
цами в руках партии». О лицах, стремящихся че-
рез дискуссии, сопоставление различных точек 
зрения выяснять существо проблемы, он отзывал-
ся как «о вечно болтающих и ничего не решаю-
щих» и т. д.2. 

В 1920 г. 53 % коммунистов являлись слу-
жащими советских учреждений. Власть по форме 
оставалась советской, Советы продолжали функ-
ционировать, однако, советские органы постепен-
но теряли значение. Происходило сращивание 
партийного (большевистского) и советского аппа-
ратов с переходом прерогативы принятия реше-
ний к партийным органам. Утверждался принцип 
единоначалия вместо провозглашенного первона-
чально безграничного советского коллегиально-
го самоуправления. В. И. Ленин писал: «Совет-
ский социалистический демократизм единоличию 
и диктатуре нисколько не противоречит… Волю 
класса иногда осуществляет диктатор, который 
иногда один более сделает и часто более необхо-
дим» [9. Т. 40. C. 272]. 

Так, в течение нескольких лет была разрабо-
тана концепция подчинения партийному аппарату 
всех государственных и хозяйственных органов. 
Объяснялось это желанием и стремлением разви-
тие общества насильственно втолкнуть и напра-
вить по разработанным схемам и идеям. Перво-
начальное решение поставленной задачи через 

                                                            
1 РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 65, д. 667, лл. 104-106; ф. 17, оп. 3, 

д. 131, лл. 2, 3, 5. 
2 XII съезд РКП(б). Стенографический отчет. – М., 1923. – 

С. 49, 50, 181, 183.    
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прямое насилие не принесло желанных результатов. 
Если в первые годы Советской власти подобное 
насилие скрывала Гражданская война, то с ее окон-
чанием всевозрастающая волна крестьянских  
выступлений, резкое падение и без того разру-
шенного войной производства, заставили руково-
дство партии и государства отказаться от «кавале-
рийской атаки на капитал».  

С образованием СССР многие черты госу-
дарственного управления, сложившиеся в первые 
годы Советской власти, были упрочены. Комму-
нистическая партия оставалась ядром системы 
власти и инструментом управления государством. 
Постепенно был создан четкий механизм отбора, 
воспитания и проверки управленческих кадров. 
Для ответственных работников, занятых на раз-
ных этажах управления, была введена категория 
номенклатуры.  

В условиях острой нехватки образованных 
кадров и огромной сложности географического, 
национального и хозяйственного строения страны, 
номенклатурная система имела большие достоин-
ства. Она подчиняла весь госаппарат единым кри-
териям и действовала почти автоматически. Это 
обусловило необычную эффективность советского 
государства в экстремальных условиях после-
дующей индустриализации и войны.  

Ряд авторов, освещающих эту проблематику, 
считают номенклатуру порождением именно по-
слереволюционного периода, особенно периода 
Гражданской войны, когда было исключительно 
важно расставить своих людей на всех ключевых 
местах. 

Так, В. Нефедов выделяет три этапа в зарож-
дении номенклатуры: «Первый этап – этап заме-
щения, который начался в результате февральской 
и, особенно, Октябрьской революции 1917 г., когда 
через Советы, завкомы, профсоюзные и партийные 
организации на смену старым царским, буржуазным 
бюрократам пришли десятки тысяч рабочих, солдат, 
интеллигентов, крестьян;  

второй этап – этап штатной неопределенно-
сти, когда во время Гражданской войны в массо-
вом (но неустойчивом) масштабе шло движение 
в государственный аппарат; 

третий этап – стабилизационный (захлопы-
вания дверей), когда уже в годы Гражданской 
войны устанавливались и тут же заполнялись 
«твердые» штаты в учреждениях на восстанавли-
ваемых предприятиях, в органах советской и пар-
тийной власти всех уровней» [10. C. 19]. 

В то же время номенклатура как метод управ-
ления существовала и до Гражданской войны [8]. 
В рассматриваемом случае, как пример, можно 
привести обстоятельства составления списка пер-
вого состава правительства, предложенного для 

утверждения II Всероссийскому съезду Советов. 
Однако в этот период, когда еще Советы действо-
вали на основе многопартийности, это явление   
не могло иметь документального оформления в виде 
нормативного акта.  

При этом, по сути, «фундаментальных» по-
ложений, непосредственно посвященных вопро-
сам возникновения системы номенклатур в СССР, 
нет. Так, по мнению М. В. Зеленова, в качестве 
единственного содержательного источника по 
данному вопросу могут выступать «стенографиче-
ские записи выступлений Сталина на заседаниях 
оргбюро, политбюро и пленумах ЦК при рассмотре-
нии общих вопросов организации работы отделов 
секретариата или руководящих органов ЦК»   
[6. №1. C. 3–26; №2. С. 3–16]. 

Всестороннее исследование текущего дис-
курса по вопросам возникновения систем номенк-
латур приводит к выводу, что как политико-
правовой субъект номенклатура нормативно 
оформляется вскоре после окончания Граждан-
ской войны, осенью 1923 г. На протяжении своего 
существования номенклатуры не оставались неиз-
менными, а ежегодно пересматривались, и в разные 
годы в них проходило разное число должностей. 
Однако во все периоды общей оставалась при-
мерно одна и та же пропорция, введенная в марте 
1926 г.: по Номенклатуре № 1 – 27,9 %; № 2 – 29,4 %; 
№ 3 – 42,7 % всех назначений1. 

Итогом оформления систем номенклатур стал 
переход к «бережному и рациональному расходо-
ванию основного ресурса партии – партсил, все 
более широкому охвату и вовлечению в работу 
широких коммунистических масс»2. При этом 
правящая партия обрела мощный инструмент 
власти, посредством которой все неугодные лица 
благополучно устранялись с крупных постов   
и отправлялись на второстепенные должности.    
С марта 1926 г. сторонники оппозиции в плано-
вом порядке перемещались в глубокую провин-
цию [Там же]. 
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СОЦИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК РЕГУЛЯТОР  
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н. С. Субочев 
 

Понятие и феномен социальной культуры принадлежат к числу малоисследованных объектов социологической науки.  
В статье предпринимается попытка   исследования  социальной культуры через рассмотрение организационной и корпоратив-
ной культур как единичных и особенных форм проявления социальной культуры.  Этим понятием  обозначаются  социальные  
представления, ценности и нормы поведения людей, которые  в совокупности обеспечивают регулирование совместной жиз-
недеятельности в обществе, региональных и местных сообществах по поводу условий жизни, образования, воспитания, отно-
шений в быту и на досуге. При этом имеются в виду социальные отношения, в которых люди выступают не как индивиды, 
а как представители определенных социальных групп (семьи, образовательных, административно-управленческих и других 
трудовых коллективов, профессиональных, гендерных и возрастных групп, этнических общностей).  

Ключевые слова: социальная сфера, общественная культура, социальная культура, социальные представления, ценно-
сти, нормы и правила социального поведения. 

 
SOCIAL CULTURE AS THE REGULATOR OF SOCIAL SPHERE OF LIFE 

N. S. Subochev 
 

Concept and phenomenon of social culture belong to a number of  hardly investigated objects of the Sociology. In the article 
the author tried to study social culture by means of considering organizational and corporative culture as one time and special forms 
of social culture manifestation. This concept covers social perceptions, values, norms of behaviour of people, and their complex enables 
regulation of collective life-sustaining activity in the society, regional and local communities connected with conditions of life, educa-
tion, training, everyday and leisure relations, i.e. relations that people are involved in not as representatives of definite social groups 
(family, educational, administrative and management and other labour collectives, professional, gender and age groups, as well as 
ethnic entities).    

Keywords: social sphere, societal culture, social culture, social perceptions, values, norms and rules of  social behaviour. 
 

Как известно, слово «культура» происходит 
от латинского «culture» и означает «возделыва-
ние, воспитание, образование». В Российской со-
циологической энциклопедии она определяется 
как специфический способ организации и разви-
тия человеческой жизнедеятельности, представ-
ленный в продуктах материального и духовного 
труда, в системе социальных норм и учреждений, 
в духовных ценностях, в совокупности отношений 
людей и природы между собой и к самим себе. 
Культура также отражает особенности поведения, 
сознания и деятельности людей в конкретной 
сфере общественной жизни [1. С. 240]. Однако 
принципиальное положение о том, что сферы  
общественной жизни  регулируются соответст-
вующими формами культуры, далеко не всегда 
получает последовательную реализацию в науке  
и практике. Если понятия экономической культу-
ры, духовной культуры, политической культуры  

и правовой культуры, а в последние годы и эколо-
гической культуры прочно закрепились в научном 
лексиконе, то относительно социальной культуры 
как регулятора жизнедеятельности в социальной 
сфере этого сказать нельзя. 

Хотя понятие социальной культуры было 
введено в научный лексикон еще в первой поло-
вине ХХ в. в рамках трехчастного деления культуры 
общества на материальную, духовную и социаль-
ную, встречается оно в отечественной и зарубеж-
ной литературе крайне редко, а специальные рабо-
ты, насколько нам известно, отсутствуют вовсе.  
Возможно, это связано с тем, что социальная 
культура долгое время вообще не рассматрива-
лась как особая форма и отождествлялась с обще-
ством, растворяясь в материальной и духовной 
культурах. Если обратиться к учебным пособиям, 
которые тематически наиболее близки к данному 
предмету, то и в них зачастую не находим даже 
упоминания о социальной культуре [2]. 
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Это обстоятельство резко контрастирует, 
бросается в глаза на фоне частого использования 
таких терминов, как «социокультурный фактор», 
«социокультурная среда» и т. п. Складывается 
парадоксальная ситуация: социальной культуры 
вроде бы и нет, а ее проявление в виде социокуль-
турной среды и ее воздействия в виде социокуль-
турных факторов имеют место быть, становятся 
не только предметом изучения, но и учитываются 
в практиках управления. Отсюда следует конста-
тация: хотя культуральное содержание  социаль-
ной сферы остается проблематичным, использо-
вание социокультурной терминологии неявно, 
имплицитно содержит признаки наличия неких 
свойств социальной культуры, которые нуждаются 
в раскрытии, экспликации. 

Полагаю, что сложившееся положение обу-
словлено разными причинами. К ним относится объ-
ективная сложность структуры, функций и внешних 
проявлений социальной культуры, недостаточная 
степень осознания значимости ее для науки       
и практики. Однако не в последнюю очередь сло-
жившееся положение объясняется тем, что поддаю-
щиеся эмпирическому исследованию конкретные 
формы социальной культуры только в последние 
десятилетия стали предметом специального со-
циологического изучения, сначала за рубежом, 
а в настоящее время и в России. Такими конкрет-
ными формами, по нашему мнению, являются 
организационная и корпоративная культуры. 
Представляется, что взаимосвязь между ними  
и социальной культурой может быть представле-
на через диалектическое соотношение единичного 
(организационная культура), особенного (корпора-
тивная культура) и общего (социальная культура).  

Одни из немногих специалистов, кто исполь-
зует понятие социальной культуры, Д. Ньюстром 
и К. Дэвис определяют ее как внешнюю среду 
существования человека, «которую формируют 
убеждения людей, их привычки, знания и практи-
ческий опыт. Культура определяет принятое в об-
ществе поведение и влияет на все действия ин-
дивидов (даже если они никогда об этом не 
задумываются)» [3. С. 87]. Здесь социальная куль-
тура выступает, с одной стороны, как продукт 
жизнедеятельности людей, а с другой – как куль-
туральный фактор, оказывающие  обратное  воз-
действие на поведения и действия людей. К эле-
ментам социальной культуры авторы относят 
особенности поведения людей в процессе труда, 
способы принятия решений, отношение к власти, 
отношение к женщинам и принятый стиль руко-
водства. Если к этому добавить, что  продуктами 
социальной культуры они считают автомобиль, 
театральный спектакль, любимые блюда и орга-
низацию, в которой работает человек, то из этого  

можно заключить, что здесь  предлагается расши-
рительная трактовка понятия «социальная культура».  
В его объем включаются культуры материального 
производства (автомобильного) и художественного 
творчества (театрального), бытовая культура питания 
и организационная культура.  

Наряду с понятием социальной культуры 
авторы используют и понятие национальной 
культуры. Высказывая возражение против их 
отождествления, они обращают внимание на то, 
что «внутри национальной культуры могут суще-
ствовать разные социальные культуры», иллюст-
рируя свое утверждение трагическими разно-
гласиями между народами бывшей Югославии 
[Там же. С. 89]. Здесь, по нашему мнению, необ-
ходимо наряду с понятием «национальная культу-
ра» использовать понятие «этническая культура», 
эмпирический референт которого в многонацио-
нальном обществе не только имеет место быть, 
но и должен в обязательном порядке учитываться 
в социальном управлении.  

В соответствии со своими профессиональ-
ными интересами Д. Ньюстром и К. Дэвис акцен-
тируют внимание на экономической сфере и по-
ведении работников в деловых организациях. В ча-
стности, они отмечают девальвацию принципов 
трудовой этики в молодежной среде, где этика 
удовольствий, желание интимности в личных 
отношениях и право жить на  пособия, никак 
не связанные с участием в труде, становятся 
влиятельными, конкурирующими социальными 
ценностями. 

Американский исследователь Хэл Рейни 
(вслед за У. Оучи) предпочитает использовать 
для обозначения всего многообразия культуры 
социума понятие «общественная культура»   
[4. С. 276], что представляется более корректным. 

В монографии Э. А. Капитонова, Г. П. Зин-
ченко и А. Э. Капитонова «Корпоративная культура: 
теория и практика» на базе выделения материаль-
ной, духовной и социальной сфер общества также 
предлагается выделение соответствующих видов 
культуры. Под материальной культурой здесь по-
нимается все, что относится к взаимоотношениям 
человека со средой его обитания, к удовлетворе-
нию его потребностей дальнейшего существова-
ния, технологической стороне жизни. Под духов-
ной культурой понимаются субъективные аспекты 
жизни, идеи, знания, язык, установки, религи-
озные верования, мораль и ориентирующиеся 
на них способы, образцы  поведения. Помимо 
того, что авторы считают нужным отметить не-
разрывную связь в реальной действительности  
духовных и материальных элементов культуры, 
которая обусловливает интегральный духовно-
материальный (духовно-практический) характер 
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многих социальных явлений, они приходят к весьма 
неожиданному заключению: «Данный факт фик-
сируется термином «социокультурный», отражаю-
щим пересечение духовного и социального, но 
без четкого его определения. Отсюда вытекает 
потребность (необходимость) выделения еще одного 
(наряду с духовным и материальным) элемента 
культуры – социальной культуры» [5. С. 52–53].    

Как уже отмечалось, «социокультурная» 
терминология широко используется в научной 
литературе, к сожалению, без достаточно четкого 
определения ее содержания. Однако обусловлено 
это, на наш взгляд, не только пересечением ду-
ховного и социального, как полагают указанные 
авторы, но главным образом сложностью соци-
альной сферы, ее взаимосвязей с другими сфе-
рами общества и недостаточным вниманием    
к разработке понятия «социальная культура» в со-
циологической науке. 

Тем не менее заслуга авторов цитируемой 
монографии видится в попытке предложить де-
финицию социальной культуры. «Под социальной 
культурой понимается качественная характеристи-
ка осуществления людьми своей социальности, 
организации социальной жизни в рамках посто-
янно изменяющегося поля социальных образцов, 
норм, правил, ролей, конвенций и т. п. В ней со-
циальное  – это не только отличное от природного, 
экономического, индивидуального, но и совмест-
ное (коллективное) «со-бытие» людей: действий 
и взаимодействий в социальных группах, общно-
стях, сообществах (корпорациях) в процессе их 
жизни и деятельности» [Там же. С. 53]. В этом 
плане выделяются обыденная социальная культура, 
реализуемая в повседневной практике и привычном 
образе жизни, и специализированная социальная 
культура, освоение которой требует специального 
профессионального образования.  

Говоря о предназначении социальной культу-
ры, авторы характеризуют ее как способ выживания 
и воспроизводства человека в социальной среде. 
При этом «правила игры» не задаются кем-либо 
извне, а вырабатываются членами ассоциаций      
в процессе накопления духовно-практического опы-
та социальной (коллективной) жизнедеятельности.  

По нашему мнению, основное содержание, 
ядро социальной культуры образуют сложившие-
ся в социуме представления о человеке, обществе 
и государстве, о статусе  различных социальных 
групп, социально-ролевые предписания и нормы 
социального поведения, регламентирующие меж-
групповые и внутригрупповые социальные взаимо-
отношения. Социальная культура в отличие от 
индивидуальной культуры регламентирует взаимо-
отношения людей не как индивидуумов, а как 
представителей социальных групп. Ее влияние  

обусловлено идентичностью, т. е. степенью, в ко-
торой граждане отождествляют, связывают себя 
конъюнктивными отношениями с обществом, 
региональным и местным сообществами.   

В повседневном поведении следует разгра-
ничивать культуральные и психические проявле-
ния индивидуальной и групповой активности. 
В культуральных проявлениях индивид или груп-
па ведут себя как  принято, как должно, т. е. под 
влиянием социальных регуляторов, а в психиче-
ских проявлениях доминируют рефлексы, аффекты 
и тому подобные преимущественно импульсивные 
регуляторы отклоняющегося поведения.  

Между культурами, относящимися к разным 
сферам жизнедеятельности социума, существуют 
отношения взаимосвязи и взаимопроникновения. 
В зависимости от значимости тех или иных сфер 
и привлекательности видов жизнедеятельности 
формируются определенные социокультурные 
(когнитивные, эмоциональные и поведенческие) 
установки, которые реализуются не только в со-
циальной, но и в экономической, духовной, поли-
тической и правовой сферах. Под определяющим 
влиянием социальной культуры изменяются ду-
ховная, экономическая, политическая, правовая, 
экологическая культура, которая регламентирует 
процессы взаимодействия общества и природы. 
В этой связи заслуживает поддержки суждение 
А. И. Пригожина о «социальной бедности», кото-
рая обусловливает материальную бедность рос-
сийского общества. К социальной бедности он 
относит недостаток в обществе некоторых тради-
ций и привычек, навыков, ценностных ориента-
ций, которые предопределяют хорошую или 
плохую работу масс людей, отношение к себе, 
друг к другу, изменение которых «каким-то 
чудесным образом» позволило бы решить все 
наши материальные проблемы [6. С. 692].  

Более полное и определенным образом 
структурированное определение понятия соци-
альной культуры можно вычленить из описатель-
ного определения общего понятия культуры, ко-
торое предлагает А. Н. Флиер. Для целей нашего 
исследования представим его в пронумерованном 
виде: «Культура – это: 

1) «возделанная» среда обитания людей, 
организованная посредством специфических 
человеческих способов (технологий) деятельно-
сти и насыщенная продуктами (результатами) 
этой деятельности;  

2) мир «упорядоченных» коллективов людей, 
объединенных системой отношений, коллективно 
решаемыми проблемами и опытом совместной 
жизнедеятельности;  

3) мир особых нормативных порядков, форм 
деятельности и образов сознания, аккумулиро-
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ванных и отобранных социальным опытом как 
приемлемых с точки зрения консолидированности 
и воспроизводства общества как социальной 
целостности;  

4) мир «возделанных» личностей, чье созна-
ние и поведение мотивируются и регулируются 
уже не столько биологическими, сколько соци-
альными интересами и потребностями, общепри-
нятыми нормами и правилами их удовлетворения, 
воплощенными в системах социальных целей, 
идеалов, ценностей, правил, обычаев, стандартов, 
методов социализации и инкультурации личности,  
и опредмеченных в специфических чертах техно-
логий и продуктов человеческой деятельности;  

5) мир символических обозначений, явлений 
и понятий,  созданных людьми с целью фиксации 
и трансляции социально значимой информации, 
знаний, опыта, идей и т. п.;  

6) мир познания – интеллектуальных и об-
разных рефлексий бытия, способов расширения 
и упорядочения представлений о мире с целью 
практического преобразования, расширения объ-
емов производства, распределения и потребления 
социальных благ;  

7) мир творчества – открытия новых техно-
логий материального и духовного производства;  

8) мир «культурных текстов», фиксирующих 
все перечисленные формы социального опыта   
в различных знаковых системах» [7. С. 119–120]. 

Приведенное понятие может быть дополнено 
и уточнено, однако, нас в данном случае интере-
суют указанные компоненты с точки зрения пред-
ставленности  в них различных форм культуры    
и вычленения компонентов собственно социальной 
культуры. Под этим углом зрения к социальной 
культуре однозначно относятся второй, третий     
и четвертый компоненты, а именно: 

 мир «упорядоченных» коллективов людей, 
объединенных системой отношений, коллективно 
решаемыми проблемами и опытом совместной 
жизнедеятельности;  

 мир особых нормативных порядков, форм 
деятельности и образов сознания, аккумулиро-
ванных и отобранных социальным опытом как 
приемлемых с точки зрения консолидированности 
и воспроизводства общества как социальной 
целостности;  

 мир «возделанных» личностей, чье созна-
ние и поведение мотивируется и регулируется 
уже не столько биологическими, сколько соци-
альными интересами и потребностями, обще-
принятыми нормами и правилами их удовлетво-
рения, воплощенными в системах социальных 
целей, идеалов, ценностей, правил, обычаев, 
стандартов, методов социализации и инкульту-
рации личности, и опредмеченных в специфи-
ческих чертах технологий и продуктов челове-
ческой деятельности.  

Что же касается  материальной, духовной, 
политической, правовой и экологической культур, 
то некоторые их элементы можно усмотреть во 
всех компонентах. Здесь проявляется системное 
качество культуры как целостности взаимопро-
никающих компонент, которые в большей или 
меньшей мере реализуются в указанных видах 
культуры. Так, например, к духовной культуре 
следует отнести шестой, седьмой и восьмой ком-
поненты. К материальной культуре в данной 
дефиниции относятся элементы первого и седь-
мого компонента.  

Центральное положение социальной культуры 
в общей культуре можно графически представить 
следующим образом.  

 
ОБЩЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура общественной культуры 
  

Духовная культура 

Правовая культура                 Политическая культура 

 Социальная культура 

Экологическая культура       Экономическая культура    
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Социальная культура функционирует на раз-
ных уровнях территориально-административного 
деления. Федеративное устройство России предо-
пределяет наряду с федеральным, общегосударст-
венным уровнем организации общества выделение 
в качестве относительно самостоятельных регио-
нального  (субъекты Федерации) и муниципаль-
ного уровней.  

В условиях недостаточной разработанности 
понятия «социальная культура», изученности его 
эмпирических референтов следует признать, что  
исследования  организационной и корпоративной 
культур как единичных и особенных форм про-
явления социальной культуры актуализируют  
и стимулируют разработку понятия и феномена 
социальной культуры. Этим понятием будем 
обозначать социальные  представления, ценности 
и нормы поведения людей, которые  в совокупно-
сти обеспечивают регулирование совместной 
жизнедеятельности в обществе, региональных 
и местных сообществах по поводу условий жиз-
ни, образования, воспитания, отношений в быту 
и на досуге. При этом имеются в виду социальные 
отношения, в которых люди выступают не как 
индивиды, а как представители определенных 
социальных групп (семьи, образовательных, адми-
нистративно-управленческих и других трудовых 
коллективов, профессиональных, гендерных и воз-
растных групп, этнических общностей).  

В национально-однородном обществе соци-
альная культура является центральным компонен-
том национальной культуры, которая включает 
также экономическую, политическую, духовную, 
экологическую и правовую культуры. В много-
национальном общественном образовании соци-
альную культуру составляют общезначимые,  раз-
деляемые всеми членами сообщества или его 
большинством  социальные представления, цен-
ности и нормы. В этой связи следует заметить, 

что религиозно-этнические конфликты в некото-
рых городах Западной Европы и России имеют, 
на наш взгляд, своим глубинным источником раз-
личия в социальной культуре коренного населе-
ния и мигрантов.  Аналогичные конфликтогенные 
социокультурные условия создают угрозы госу-
дарственной целостности России, предотвраще-
ние которых требует разработки и применения 
адекватных мер контроля и регулирования ми-
грации, реализации программ социокультурной 
адаптации переселенцев.   

Завершая рассмотрение социальной культу-
ры, необходимо отметить, что именно благоуст-
ройство социальной сферы жизнедеятельности 
людей обусловливает потребность в формирова-
нии в нашем социуме осознанного представления 
о содержании и роли социальной культуры как 
регулятора социального поведения людей и групп 
в обществе, регионе, муниципалитете, в изучении 
данного феномена и разработке на этой основе 
методов  модернизации сложившейся в современ-
ной России социальной культуры.  
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УДК 316.752 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ  
КАК ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

М. А. Анипкин  
 

Основываясь на теоретическом подходе Д. Локвуда, в статье анализируются эмпирические показатели социальной 
и системной интеграций. Автор основывает свои выводы на эмпирическом исследовании, проведенном на территории Волго-
града и Волгоградской области. В ходе анализа нашла подтверждение гипотеза о том, что преобладает социальная интеграция, 
в то время как системная интеграция нуждается в серьезном укреплении.  

Ключевые слова: социальная интеграция, системная интеграция, социология региона, ценности, Волгоградская область. 

 
ORGANISATIONAL AND MORAL VALUES  

AS AN INDEX OF SYSTEM AND SOCIAL INTEGRATION:  
REGIONAL ASPECT 

M. A. Anipkin 
 
The article is based on the theory of social and system integration by David Lockwood. The author tested specific empirical 

variables referring to social and system integration, namely organizational and moral values. The results of the survey confirmed 
the preliminary hypothesis that social integration seems to be more developed whereas system integration needs further improvement  
in the Volgograd Region. 

Key words: social integration, system integration, regional sociology, values, the Volgograd Region. 
 
Проблема социальной и системной интегра-

ций была впервые теоретически обоснована 
английским социологом Дэвидом Локвудом [3. 
Р. 244–257] в 1964 г. и с тех пор довольно широко 
используется среди социологов на Западе для 
анализа различных процессов в обществе. Если 
говорить кратко, то системная интеграция отно-
сится к уровню социальных институтов (струк-
тур), а социальная интеграция – к уровню непо-
средственного межличностного взаимодействия. 
Все это укладывается в традиционную социоло-

гическую дихотомию «структура – действие». 
Мы попытались «приземлить» эту теорию на эм-
пирический уровень, проведя прикладное социо-
логическое исследование в форме структури-
рованных интервью в 2002 г. в Волгограде       
и Волгоградской области среди трех условных ка-
тегорий: «интеллигенция», «чиновники» и «обыч-
ная публика». В качестве показателей социальной 
и системной интеграции были выбраны соответ-
ственно моральные и организационные ценности 
(табл. 1). 

 
Таблица 1  

Показатели социальной и системной интеграции отношений власти (общие) 
 

Показатели системной интеграции отношений власти 
(«организационные») 

Показатели социальной интеграции отношений власти, 
измерения доверия («моральные») 

Подчинение/исполнительность 

Профессионализм 

Ответственность 

Порядочность 

Честность 

 
В ходе статистического анализа мы попыта-

лись установить, существует ли ассоциация между 
соответствующими ценностями и социальными 
группами. В процессе исследования мы получили 
следующие результаты.  

1. Кросстабуляция между подчинением                                
и социальными группами 

Как можно вывести из табл. 2 существует 
общая тенденция среди опрощенных респондентов 
несколько игнорировать необходимость подчинения 

как важной ценности для представителей власти. 
Общее распределение ответов показывает, что по-
давляющее большинство во всех социальных груп-
пах выбрали опцию «менее важно» или «неважно 
вообще» (64,7 %), в то время как опцию «очень важ-
но» или «важно» выбрали 18,3 % от общего числа 
респондентов. Это весьма существенная информа-
ция, поскольку нами было выбрано подчинение 
как один из самых важных индикаторов ценностей 
для организации, о чем и писал А. Этциони [2].
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Таблица 2 
Кросстабуляция между подчинением (исполнительностью) и социальными группами  

Показатель 

Социальные группы 

Всего 
Обычная публика Чиновники Интеллигенция 

Подчинение  
(исполнительность) 

Менее важно 
+ неважно         
вообще 61,7 % 71,5 % 79,3 % 64,7 % 
Более или          
менее важно 18,2 % 13,0 % 13,0 % 17,0 % 
Очень важно 
+ важно 20,1 % 15,4 % 7,6 % 18,3 % 

Всего 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
В то же самое время следует отметить, что 

процентное распределение варьируется среди со-
циальных групп, т.е. можно заметить, что сущест-
вует тенденция для ценности подчинение увели-
чивать свою значимость в случае обычной 
публики (20,1 %), снижая свою значимость в слу-
чае чиновников (15,4 %), снижаясь до 7,6 %     
в случае с интеллигенцией. Несмотря на то что 
разница в процентах не такая уж и существенная, 
основная тенденция очевидна – все опрошенные 
социальные группы выразили относительно об-
щее мнение на роль подчинения для представите-
лей власти. Таким образом, очевидным является 
безусловный контраст в ответах обычной публики 
и интеллигенции. Это не является сюрпризом, 
поскольку интеллигенция традиционно критично 
относится к безусловному подчинению, т. е. 
подчинение само по себе не оценивается ими 
высоко.  

Chi Square тест показывает, что существует 
ассоциация между подчинением и социальными 
группами где Chi Square Пирсона равен 0,004, что 
меньше чем 0,05. Коэффициент Cramer`s V равен 
0,089. Этот коэффициент показывает относитель-
ную интенсивность ассоциации в сравнении     
с другими коэффициентами Cramer’s V. В этом 
случае можно предположить, что значение коэф-
фициента сравнительно низкое по сравнению   
с аналогичным в случае с профессионализмом 
(0,123). В случае с подчинением можно заклю-
чить, что интенсивность взаимоотношения между 
этим значением и социальными группами является 
относительно низкой. Тем не менее здесь самым 
главным фактом является то, что все еще существует 
ассоциация между исполнительностью (подчине-
нием) и социальными группами.  

Контрол ьн а я  п ер еменн а я  по л . Если 
мы берем контрольную переменную пол, то мы 
видим наличие ассоциации в случае с женщи-
нами, вместе с тем коэффициент интенсивности 
Cramer’s V выглядит относительно низким (зна-
чение = 0,101). Здесь мы можем сделать вывод 

о том, что исполнительность может зависеть от 
социальных групп в случае, когда пол выступает 
контрольной переменной, но мы не можем сде-
лать вывод относительно направления возможной 
значимости этой ассоциации на основе имеющегося 
результата обработки данных. Целью настоящего 
эмпирического исследования является, прежде 
всего, выявление ассоциации между ценностями  
и тремя социальными группами. Переменные пол, 
возраст и место проживания играют вторичную 
роль в случае данного исследования, поскольку 
помогают осуществить более аккуратный стати-
стический анализ посредством SPSS. 

Контрол ьн а я  п ер еменн а я  во з р а ст .  
Здесь существует ассоциация в случае респонден-
тов, возраст которых падает на 31–50 лет. Тем 
не менее нам необходимо посмотреть на всю 
переменную, чтобы сделать вывод относительно 
ассоциации. Коэффициент Cramer’s V является 
относительно высоким, чем в предыдущем случае 
(значение = 0,180). Мы можем предположить, 
что в данном случае подчинение может зависеть 
от социальных групп, когда контролирующей 
переменной является возраст. Тем не менее, как 
и в предыдущем случае, невозможно установить 
направление этой ассоциации, поскольку потре-
бовало бы специального статистического анализа, 
имеющего целью изучить эту специфическую 
социологическую проблему. 

Контрол ьн а я  п ер еменн а я  место  
проживани я . Здесь существует ассоциация   
в случае с городом Волгоградом. Коэффициент 
Cramer’s V (значение = 0,109) меньше чем в пре-
дыдущем случае, но все же несколько выше, чем 
в случае с полом. Представляется возможным 
заключить здесь, что подчинение также может 
зависеть от социальных групп, в случае, когда 
контролирующей переменной является место 
проживания, но это утверждение все же остается 
гипотетическим без возможности установления 
направления такой ассоциации (взаимосвязи). Как 
и в предыдущем случае здесь необходимо было бы 
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провести специальное исследование этого аспекта  
в рамках теоретической схемы с помощью отдель-
ного эмпирического исследования, что не является 
целью настоящей работы. 

2. Кросстабуляция между ценностью                             
профессионализм и социальными группами 

Профессионализм является другой организа-
ционной ценностью для нашего анализа.  

 
Таблица 3  

Кросстабуляция между профессионализмом и социальными группами 
 

Показатель 

Социальные группы 

Всего 
Обычная публика Чиновники Интеллигенция 

Профессионализм Менее важно + неважно вообще 26,7 % 11,3 % 12,9 % 23,4 % 

Более или менее важно 20,6 % 17,7 % 14,0 % 19,6 % 

Очень важно + важно 52,6 % 71,0 % 73,1 % 57,0 % 

Всего 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
Таблица 3 показывает, что подавляющее 

большинство (57 %) рассматривает профессиона-
лизм как важную ценность для представителей 
властей, в то время как только 23,4 % опрошен-
ных выбрали опцию «менее важная + не важная 
вообще). Существует очевидная тенденция в слу-
чае с чиновниками и интеллигенцией воспри-
нимать эту ценность достаточно одинаковым 
образом. Эти ответы распределяются следующим 
образом (чиновники/интеллигенция соответст-
венно): «очень важно + неважно» – 71/73,1 %, 
«менее важно + неважно вовсе» – 11,3/12,9 %. 
В случае с обычной публикой несоответствие  
в ответах несколько более очевидно, но тенден-
ция в принципе та же самая. Говоря другими 
словами, интеллигенция и чиновники в данном 
случае смотрят на вещи практически одинаково, 
контрастируя свое мнение с обычной публикой. 
Объяснение такого распределения представляется 
ясным: среди интеллигенции и чиновников более 
высок процент людей, имеющих профессиональ-
ную подготовку, предполагающих высшее образо-
вание. Chi Square тест показывает, что существу-
ет взаимосвязь (ассоциация) между ценностью 
профессионализм и социальными группами и интен-
сивность этой ассоциации относительно выше, 
чем в случае с подчинением (коэффициент 
Cramer’s V равен 0,123 здесь против 0,089 в преды-
дущем случае).  

Контро лирующая  п ер еменна я  п о л  
демонстрирует ассоциацию в обоих случаях 
(мужчин и женщин). В случае мужчин, коэф-
фициент Cramer’s V относительно низок (0,109)  
в сравнении со случаем женщин (0,150). Можно 
заметить, что пол является единственной пере-
менной, которая демонстрирует ассоциацию    
в случае всех ее индикаторов (мужчин и женщин), 
т. е. мы можем заключить, что ценность профес-
сионализм зависит от социальных групп, где пол 

является контролирующей переменной. Тем не 
менее мы должны здесь подчеркнуть, что не 
можем изучить направление этой ассоциации, 
например, нельзя сказать предпочитают ли рес-
понденты-женщины ценность профессионализм 
больше чем мужчины, и наоборот. Здесь мы мо-
жем говорить об ассоциации между профессиона-
лизмом и социальными группами и эта ассоциа-
ция статистически доказана в данном случае 
посредством контролирующих переменных. 
Что касается кон тро лирующей  п ер емен -
ной  во з р а ст , то здесь существует ассоциация 
в двух случаях:   в случае с группой респондентов 
между 31 и 50 годами (коэффициент Cramer’s V 
0,120) и в случае тех, кто старше 51 года (коэф-
фициент Cramer’s V 0,153).  

Контролирующая  переменная  ме -
сто  п роживани я  указывает на ассоциацию   
в случае города Волгограда. Здесь коэффициент 
Cramer’s V равен 0,171, что является самым высо-
ким уровнем интенсивности из всех других пере-
менных в случае с профессионализмом. Полагаем, 
возможно гипостазировать здесь, что более высо-
кий коэффициент Cramer’s V в случае города 
Волгограда объясняется тем, что большинство 
профессиональных позиций очевидно сконцен-
трировано именно в Волгограде как областном 
центре. Город Волгоград является столицей Вол-
гоградской области и самым крупным городом,  
насчитывающим около одного миллиона человек. 
Волгоград был одним из важнейших индустри-
альных центров советской экономики в свое вре-
мя. Тем не менее, поскольку в ходе экономиче-
ской либерализации начала 1990-х гг. сектора 
тяжелой индустрии и военного производства эко-
номики города Волгограда перестали иметь былое 
значение, это привело к маргинализации социаль-
ных групп, связанных с этими секторами. Речь 
идет об инженерах и высококвалифицированных 
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рабочих, прежде всего. Несмотря на это, подав-
ляющее большинство профессиональных позиций 
все же сконцентрировано в Волгограде, нежели 
чем в аграрных районах области. Таким образом, 
респонденты из города Волгограда с очевидно-
стью должны быть более озабочены профессио-
нализмом как важной ценностью для представи-
телей власти и это именно то, что демонстрируют 
наши статистические данные. 

Представляется интересным отметить, что, 
даже несмотря на тот факт, что подчинение      
и профессионализм являются в данном случае 
организационными ценностями, респонденты 
оценивают их по-разному. Важность профессио-
нализма сочетается с относительной неважностью 
подчинения. В то же самое время это с необходи-
мостью не означает, что люди пренебрегают 
подчинением полностью и для них это является 
абсолютно несущественным качеством для функ-
ционирования аппаратов власти. Это означает, 
что подчинение не было поставлено на первое 
место респондентами относительно других цен-
ностей. Можно также предположить то, что люди 
скептически настроены относительно этой важней-
шей организационной ценности, означает одно – 
они не видят результатов функционирования 
соответствующих органов власти. 

При обнаружении этой темы с британскими 
коллегами, они задали вопрос: «Им не нравится 
подчиняться… Означает ли это, что они не сле-
дуют правилам, не выполняют задачи в соответ-
ствии с инструкциями и не слушают своих ру-
ководителей?». Это, конечно же, являлось бы 
свидетельством полной анархии. Вместе с тем, 
если мы посмотрим на таблицы, то заметим 
сложность анализа проблематики подчинения. 
В частности, если мы взглянем на случай с «дис-
танцией власти» мы можем предположить, что 
в российской практике иногда слишком много 
подчинения, вследствие авторитаризма в отно-
шениях власти. Люди могут поэтому не дове-
рять государственным и муниципальным вла-
стям как институтам. 

Можно и дальше теоретизировать относи-
тельно того, почему подчинение получило столь 
низкий рейтинг со стороны респондентов как 
ценность. Полагаем, что это можно воспринимать 
как достаточно четкий индикатор того, что рес-
понденты делают посыл следующего содержания: 
«Нас не устраивает то, что делают представители 
власти. Нас не устраивает, как функционирует го-
сударственный аппарат. Мы не верим, что подчи-
нение (исполнительность) позволит решить суще-
ствующие проблемы в государственной службе,       
в силу высокого уровня коррупции и общей не-
эффективности». Последние замечания подтвер-
ждаются результатами анкетного опроса, когда 
респондентов спрашивали напрямую оценить 
функциональность региональных властей и уровень 
коррупции власти в целом.  

 

3. Кросстабуляция между ответственностью 
и социальными группами 

Таблица 4 показывает, что моральная цен-
ность ответственность воспринимается респон-
дентами как довольно важная ценность всеми ка-
тегориями опрошенных социальных групп.  

Следует отметить, что в этом случае распре-
деление ответов представляется более гомоген-
ным, чем в случае с организационной ценностью 
подчинения. В частности, опция «очень важно + 
важно» была выбрана 39,5 % из всех респонден-
тов, а опцию «менее важно + неважно вообще» 
отметили 34,7 %, что всего лишь на несколько 
пунктов меньше чем в предыдущем случае. Оче-
видно, что ответы опрошенных чиновников и ин-
теллигенции представляются более однородными, 
чем ответы обычной публики, но в целом разброс 
вовсе не большой. Говоря другими словами, 
табл. 4 демонстрирует малый уровень разногла-
сий относительно ценности «ответственность». 
Chi Square тест показывает, что нет ассоциации 
между ответственностью и социальными группами 
(см. табл. 4). Контролирующие  п ер емен -
ные  по л , в о з р а ст  и место  пр оживания  
также не демонстрируют никакой ассоциации   
в данном случае. 

 
Таблица 4 

Кросстабуляция между ответственностью и социальными группами 
  

Показатель 
Социальные группы 

Всего 
Обычная публика Чиновники Интеллигенция 

Ответственность Менее важно + не важно вообще 35,3 % 32,0 % 33,7 % 34,7 % 

Более или менее важно 24,4 % 30,4 % 30,4 % 25,8 % 

Очень важно + важно 40,3 % 37,6 % 35,9 % 39,5 % 

Всего 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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4. Кросстабуляция между порядочностью                     
и социальными группами 

Как можно вывести из табл. 5, ценность 
порядочность представляется важной в целом, 
поскольку общее распределение составляет 44 %, 
опережая опцию «менее важно + неважно вообще» 
на несколько пунктов (36,6 %).  

Вместе с тем, если мы посмотрим на распре-
деление ответов между социальными группами, 
мы заметим, что в случае с чиновниками то же 
самое соотношение демонстрирует довольно 
малую разницу (39 и 38,2 % соответственно).  
В то же самое время можно заключить, что рес-
понденты по-прежнему рассматривают порядоч-
ность как важную ценность для них самих в рабо-
те. Более того, срединный индикатор «более или 
менее важно» вероятно подтверждает нашу  

посылку о важности порядочности в секторе 
государственной и муниципальной службы. Что 
касается интеллигенции, эта категория демонст-
рирует более осторожное отношение к сочетанию 
опций «более или менее важно» и «менее важно + 
неважно вообще», поскольку дистанция между 
этими ответами является наименьшей среди всех 
социальных групп (24,7 и 28 % соответственно). 
Chi Square тест показывает, что нет ассоциа-
ции между ценностями и социальными груп-
пами. Контролирующие  п ер еменные  по л  
и место  пр оживания  не показывают никакой 
ассоциации, в то время как к о н т р о л и р у ю -
щ а я  п е р е м е н н а я  в о з р а ст  демонстрирует 
низкую интенсивность ассоциации (коэффициент 
Cramer’s равен 0,158).  

 

Таблица 5 

Кросстабуляция между порядочностью и социальными группами 
  

Показатель 
Социальные группы 

Всего 
Обычная публика Чиновники Интеллигенция 

Порядочность Менее важно + не важно вообще 37,4 % 38,2 % 28,0 % 36,6 % 

Более или менее важно 18,2 % 22,8 % 24,7 % 19,4 % 

Очень важно + важно 44,4 % 39,0 % 47,3 % 44,0 % 

Всего 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
5. Кросстабуляция между честностью                                       

и социальными группами 

В соответствии с данными табл. 6 ценность 
честность рассматривается как важная 41,6 % 
от общего числа респондентов, в то время как 
вариант «менее важно + не важно вообще» был 
выбран 40,3 % респондентов. Другими словами, 
можно предположить, что разрыв практически 
минимален между этими двумя вариантами ответов.  

Срединная опция «более или менее важно» 
получила 18,1 % общего распределения ответов. 
Распределение процента между различными 
социальными группами демонстрирует очень 
высокий уровень приближения между ответа-
ми чиновников и интеллигенции. Опция «менее 
важно + не важно вообще» получила соответст-

венно 46,3 и 45,7 %, опция «очень важно + важ-
но» – 38,2 и 37 %, и опция «более или менее 
важно» получила 15,4/17,4 %. Обычная публика 
продемонстрировала большую озабоченность 
относительно важности честности в сфере госу-
дарственной службы (42,7 % выбрали вариант 
«очень важно + важно»). Вместе с тем в целом 
можно заключить, что анализируемая ценность 
воспринимается респондентами из всех социальных 
групп как достаточно важная. 

Проведенный анализ показывает отсутствие 
ассоциации между ценностью честность и со-
циальными группами. Контролирующие  
п ер еменные  п о л , в о з р а ст  и место  
проживани я  также демонстрируют отсутствие 
ассоциации.  

 

Таблица 6 

Кросстабуляция между честностью и социальными группами 
 

Показатель 
Социальные группы 

Всего 

Обычная публика Чиновники Интеллектуалы 

Честность Менее важно + не важно вообще 38,7 % 46,3 % 45,7 % 40,3 % 

Более или менее важно 18,6 % 15,4 % 17,4 % 18,1 % 

Очень важно + важно 42,7 % 38,2 % 37,0 % 41,6 % 

Всего 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Выводы 

Данные статистического анализа результатов 
эмпирического исследования показывают, что 
самыми важными ценностями являются: профес-
сионализм (57 % всего), порядочность (44 % всего), 
честность (41 % всего) и ответственность (39,5 % 
всего). Наименее важной ценностью является 
подчинение (18,35 всего). Представляется важ-
ным тот факт, что только профессионализм дос-
тиг отметки более 50 % от всего распределения 
ответов респондентов. Другими словами, только 
организационные ценности были обозначены как 
наиболее важные (в случае с профессионализмом) 
и как наименее важные (подчинение) в то же 
самое время. Можно здесь  предложить гипотезу, 
объясняющую существенную разницу в рейтинге 
организационных ценностей, но никак не мораль-
ных ценностей. Объяснение может находиться 
в наличии проблем в государственном аппарате. 
Какие именно проблемы можно попытаться иден-
тифицировать здесь на основе настоящих ре-
зультатов? 

Первое возможное предположение может 
быть связано с тем, что есть большая проблема 
с профессионализмом среди представителей 
государственных и муниципальных структур 
власти. Респонденты выбрали именно эти про-
блемы, поскольку внимание к ним (проблемам) 
очевидно. Это абсолютно нормальная реакция 
людей приписывать большую важность вещам, 
в которых они испытывают недостаток. Посколь-
ку очевиден недостаток профессионализма, рес-
понденты и обозначили профессионализм как 
наиболее важную ценность для представителей 
власти. Что касается подчинения, то очевидно, 
что оно, по их мнению, не столь важно как про-
фессионализм или моральные ценности. Возможно, 
такой результат можно объяснить тем, что в рос-
сийской истории на практике всегда было слиш-
ком много подчинения, которое не делало систему 
более функциональной, если брать подчинение 
само по себе. 

В России действительно было слишком много 
сервильности в отношениях власти, в связи с чем 
люди не видят оснований для высокой оценки 
подчинения. Сказанное означает, что существует 
серьезная проблема в системной интеграции 
отношений власти. Представляется важным тот 
факт, что более информированные респонденты 
в силу своего положения и образования (чинов-
ники и интеллигенция) наивысшим образом оце-
нили важность профессионализма – 71 и 73,1 % 
соответственно. Думаем, что этот результат мож-
но назвать в буквальном смысле слова кричащим. 
Это означает, что одна из важнейших характери-
стик функционирования организации по существу 

отсутствует, а это является проблемой системной 
интеграции. 

Представляется, что существует и другая 
сторона этой проблемы: отсутствие профессио-
нального управления в публичном секторе на фо-
не низкого рейтинга подчинения может усиливать 
авторитарные тенденции, поскольку авторита-
ризм может являться единственным средством 
решения проблемы неэффективности всех уров-
ней государственного и муниципального аппара-
тов. Аргумент «восстановления порядка и подчи-
нения» может быть использован и для усиления 
авторитарных тенденций в обществе. Хорошим 
примером для иллюстрации указанной тенденции 
в контексте Российской Федерации являются 
исследования Крыштановской [1. С. 158–180], 
которая весьма глубоко изучает структуру и ди-
намику российской политической элиты. По ее 
наблюдениям, после прихода В. В. Путина к вла-
сти начался процесс назначения кадров из сило-
вых и специальных структур на различные высо-
кие должности в государственном аппарате. 
Процесс назначения бывших армейских офицеров 
или офицеров спецслужб на позиции в госаппара-
те до сих пор является очевидным в современной 
России. Причина этого, на наш взгляд, достаточно 
проста: это делается для того, чтобы сделать сис-
тему более контролируемой. Тем не менее прак-
тически ничего не было сделано до сих пор для 
усиления профессиональной стороны организа-
ционного поведения властей. Таким образом, 
на уровне системной интеграции отношений 
власти очевидны весьма существенные проблемы 
организационного характера. 

Что касается других аспектов ценностного 
анализа, представляется важным сделать сле-
дующий вывод. В соответствии с данными эмпи-
рического исследования только организационные 
ценности (подчинение и профессионализм) имеют 
ассоциацию с другими социальными группами, 
в то время как ценности, относящиеся к мораль-
ному измерению (честность, порядочность и от-
ветственность) не имеют такой ассоциации. 
Поэтому можно заключить, что моральные цен-
ности могут быть идентифицированы как некие 
универсальные паттерны, которые структурируют 
отношения власти, вне зависимости от принад-
лежности к социальной группе, включая по таким 
переменным, как п о л , в о з р а ст  и место  
проживани я . Вместе с тем следует оговорить-
ся в целях аккуратности научного анализа, что 
в случае с ценностью порядочность существует 
ассоциация по кон тролирующей  п е р емен -
ной  в о з р а ст  (18–30 лет), но мы должны  
оговориться, что данный случай не покрывает 
все индикаторы переменной в о з р а ст . Другими 
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словами, основываясь на анализе данных можно 
выдвинуть гипотезу, что моральные ценности 
представляются более интегрированными, чем 
организационные, поскольку они не зависят от 
специфических демографических характеристик, 
таких, как пол, возраст, место проживания (сле-
довательно, ценности не зависят от этого). Также 
важным представляется отметить, что моральные 
ценности более интегрированы, поскольку общее 
распределение предпочтений между ними являет-
ся более гомогенным. Например, опция «очень 
важно + важно» не значительно варьируется 
между тремя ценностями: 44 %, 41,6 % и 39,5 %, 
в то время как существует значительное несоот-
ветствие между исполнительностью и профессио-
нализмом, как было показано выше. 

Другим важным выводом является то, что 
респонденты в Волгоградской области имеют 
тенденцию к тому, чтобы использовать моральное 
измерение отношений власти или, по крайней 
мере, моральное отнесение играет важную роль. 
Это подтверждает широко распространенный 
теоретический вывод о том, что персонификация 
власти свойственна российской политической 
культуре. В любом случае, демонстрируемые 
результаты, по крайней мере, не оспаривают 
эту идею и показывают очевидный упор на мо-
ральное агентство и моральную ответственность 
для акторов. 

Тем не менее возникает вопрос, можно ли 
экстраполировать эту картину на остальные рос-
сийские регионы и, следовательно, на Россий-
скую Федерацию в целом. Поскольку настоящее 
исследование это своего рода кейс-стади, лими-
тированное исследовательскими задачами, мы 
не имели целью развивать экстраполяции подоб-
ного рода. Если бы мы хотели этого, то мы бы 
сравнили результаты аналогичных исследований 
в других регионах России, и только после этого 
сделали бы вывод о легитимности перехода     
к более широким экстраполяциям. 

Несмотря на то что может возникнуть необ-
ходимость выстраивания других моделей для 
обобщения выводов, настоящий анализ, пред-
ставленный в данной статье, подтверждает тот 
факт, что социальная интеграция отношений 

власти на региональном уровне имеет более 
высокую степень, в то время как системная инте-
грация отношений власти представляется относи-
тельно низкой. Основываясь на методологиче-
ском подходе Питирима Сорокина относительно 
ценностей как основного объекта для интегра-
ционного анализа, можно гипостазировать, что 
едва ли существует согласованная система орга-
низационных ценностей, одинаково разделяемая 
представителями власти и обычной публикой 
применительно к Волгоградской области, что, 
возможно, также характерно для других регионов 
России.  В такой ситуации, следуя подходу Соро-
кина, мораль и моральные ценности должны 
играть более важную роль для установления 
функциональной системы отношений власти. 
Этот вывод, в то же самое время поднимает про-
блему вовлечения интеллектуалов в процесс реа-
лизации власти. Эта проблема может иметь более 
широкий контекст, насколько российское общест-
во в целом вовлечено в политический процесс? 
Нет широкой публичной дискуссии по основным 
социальным и политическим проблемам ни среди 
обычной публики, ни среди профессиональных 
политиков в России в настоящее время. Ситуация 
достигла точки абсурда, когда в конце 2006 г. 
спикер Государственной думы вполне серьезно 
сказал следующее: «Дума не место для дискус-
сии». Если парламент «не место для дискуссии», 
то общество тем более не может обладать такой 
привилегией. В то же самое время, основываясь 
на результатах эмпирического анализа данного 
исследования, можно предположить, что значи-
тельная часть российского общества не согласи-
лась бы с процитированным тезисом.  
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ПОРТРЕТ РОССИЙСКОЙ АУДИТОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ 

Е. Е. Рябцева,  О. И. Лосенков 
 

Статья посвящена анализу качественных и количественных характеристик российской Интернет-аудитории. Авторы 
делают попытку создать коллективный портрет Интернет-пользователей, обращают внимание на ценностные и политические 
предпочтения пользователей из различных регионов России и Астраханской области.   

Ключевые слова: Интернет-аудитория, Интернет-пользователи, политические предпочтения, демографические харак-
теристики. 

 
AN IMAGE OF RUSSIAN INTERNET USERS 

E. E. Ryabtseva, O. I. Losenkov 
 
The article deals with the analysis of qualitive and quantitive characteristics of Russian Internet-audience. The authors made 

the opportunity to create the collective portrait of Internet-users, paid special attention at the political attitude of Internet-users from 
different regions of Russia, including Astrakhan. 

Keywords: Internet-audience, Internet-space, political attitude, demographical characteristics.  
 
Эффективность Интернет-технологии во мно-

гом зависит от аудитории (Интерент-пользователей), 
использующей эту технологию. Вплоть до сере-
дины 90-х гг. Интернет-пользователи в России 
обычно рассматривались в качестве своего рода 
элитарного сообщества талантливых и достаточно 
состоятельных в материальном плане энтузиа-
стов, поскольку работа в сетевой среде была свя-
зана с необходимостью освоения значительного 
большего по сравнению с сегодняшним объема 
технических знаний и навыков, требовавшихся 
для создания домашних страниц и сайтов, а также 
приобретения довольно дорогого по тем временам 
оборудования.  

Серьезные социологические исследования 
российской сетевой аудитории, включая анализ 
ее политических предпочтений, стали проводить-
ся не ранее 1996 г., когда Интернет перестал быть 
«вещью для избранных» и начал становиться мас-
совым феноменом, поскольку число его пользова-
телей превысило полмиллиона человек. Одно 
из первых систематических исследований ауди-
тории российского Интернета было предпринято 
компанией КОМКОН, возглавляемой П. К. Залес-
ским. Результаты этого исследовательского проекта, 
получившего название «Web-вектор», позволяют 
проследить рост численности российской Интер-
нет-аудитории, начиная с 1997 г. Комментируя 
факторы роста российской Интернет-аудитории, 
П. К. Залесский подчеркивал: «Мощным толчком 
для взрывного развития российского Интернета 
послужили, с одной стороны, августовский де-
фолт 1998 г. и, с другой стороны, избирательная 
кампания 1999–2000 гг. Финансовый кризис серьез-
но потрепал телевизионную индустрию и рекламный 
рынок. Осенью 1998 г. рекламодатели в России 
впервые всерьез обратили внимание на Интернет 
и как на канал оперативной экономической ин-
формации, и как на более дешевый, но весьма 

эффективный рекламоноситель…» [1. С. 119].  
Следующий импульс развитию Сети в России был 
придан думскими и, в несколько меньшей степе-
ни, президентскими выборами. По свидетельству 
Ю. Ю. Перфильева, практически все партии и дви-
жения, которые до этого не имели собственных 
сайтов, постарались их завести. Тогда впервые 
появились информационные ресурсы, освещаю-
щие ход предвыборных кампаний и результаты 
выборов, возникали сайты крупных политиков     
и гораздо оперативнее обновлялись уже имев-
шиеся к тому времени информационные ресурсы. 
Интернет стал удобной информационной пло-
щадкой для вброса в общество компрометирую-
щих материалов на ту или иную политическую 
силу, так как практически никаких ограничений 
на характер помещаемой в Сети информации нет. 
Ю. Ю. Перфильев называет компромат «второй 
после выборов движущей силой политического 
Рунета» [3. С. 145]. Но как бы то ни было выборы 
1999 г. и 2003 г. в целом знаменовали коренной 
перелом в сознании политиков в отношении ис-
пользования Интернет. Сегодня вы не встретите 
политика или политическую партию, у которой 
бы не было своего сайта. На листовках и плакатах 
политических лидеров можно найти адрес элек-
тронной почты. А некоторые политические пар-
тии рассылают свои агитационные материалы    
по электронной почте. 

Таким образом, одним из факторов, оказав-
шим заметное влияние на развитие Интернета  
в России в конце 90-х гг., стала политическая 
коммуникация. 

Еще в 2002 г. энтузиасты развития глобальной 
Сети насчитывали в нашей стране 10 млн. регуляр-
ных пользователей Интернет. И вот всего за 2–3 года 
число постоянных посетителей просторов Интер-
нета практически удвоилось. В ближайшие годы 
по числу «граждан информационного общества» 
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Россия может обогнать таких ближайших соперни-
ков, как Франция (с 23 млн. пользователей), Италия 
(около 25 млн. пользователей) или даже Бразилия 
(27 млн. пользователей) [2. С. 88]. 

В случае успешной реализации федеральных 
программ, таких, как «Электронная Россия» или 
программы развития ИТ-технопарков, наша страна 
имеет все шансы выйти на среднеевропейский 
уровень не только по общему числу пользователей 
Сети, но и по доле «интернетчиков» в общей чис-
ленности населения. Пока же по относительной 
величине регулярных посетителей Интернета Рос-
сия заметно отстает от стран с близким количест-
вом пользователей. Если в нашей стране доля регу-
лярных пользователей составляет 21 % взрослого 
населения, то в Бразилии эта доля 22 %, Испании – 
около 47 %, а во Франции – около 48 %. 

По данным авторитетного агентства по социо-
логическим опросам ROMIR Monitoring, на пер-
вый квартал 2005 г. количество пользователей 
Интернета в России, тех, кто регулярно выходит 
в Сеть хотя бы 1–2 раза в неделю, составляло 
10 % населения, а в 2006 г. – 15 % [7].  

По данным опроса «Интернет в России / Россия 
в Интернете», проведенного Фондом «Обществен-
ное мнение» зимой 2005–2006 гг., 21 % населения 
страны или 23,8 млн. человек уже являются Интер-
нет-пользователями. Для корректного сопоставле-
ния с данными международных опросов к общему 
числу пользователей Интернета относятся все, кто 
положительно ответил на вопрос «Приходилось ли 
Вам лично пользоваться Интернетом? Если да, то 
когда Вы лично пользовались Интернетом в послед-
ний раз?», и кто указал один из следующих вариан-
тов: «в последние сутки», «в последнюю неделю», 

«в последний месяц», «в последние три месяца», 
«в последние полгода». Таким образом, к общему 
числу пользователей Интернета в каждой стране 
относится суммарная величина «шестимесячной», 
«трехмесячной», «месячной», «недельной» и «су-
точной» Интернет-аудитории. Как показали опросы, 
«суммарная» Интернет-аудитория в нашей стране 
увеличивается. Если весной 2003 г. опросы фик-
сировали в России 11,5 млн. пользователей, то 
весной 2004 г. – уже 14,9 млн., а весной этого года – 
еще на 4 млн. человек больше. Другими словами,   
по сравнению с 2002 г. российская Интернет-
аудитория не только удвоилась, но и продолжает 
расти с возрастающим темпом [4]. 

При этом за три зимних месяца 93 % от об-
щего числа Интернет-пользователей хотя бы раз 
выходили в Сеть – это рекордный показатель 
пользовательской активности за историю россий-
ского Интернета согласно отчетам ФОМ. Месячная 
аудитория Сети в 2006 г. составила 20,1 млн. чело-
век (18 % россиян) [6], что составляет 34,9 % 
от общего числа пользователей. Это свидетельствует 
о том, что Интернет становится массовым явле-
нием в нашей стране. Массовое использование 
Интернета, с одной стороны, является основанием 
для притока инвестиций и более бурного развития 
Интернет-сегмента рынка. С другой стороны, растет 
интерес к информации об этом сегменте рынка 
в целом, его отдельных составляющих. 

Порог в 10 % населения характеризует мас-
совое использование любой новой технологии. 
Это же относится и к росту пользователей Интер-
нета, и к росту числа регистраций новых домен-
ных имен. В России этот порог уже преодолен 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика роста численности пользователей Интернет в России 

Период времени 

Пользовались Интернетом хотя бы один раз за: 

6 месяцев  
(шестимесячная  

аудитория) 

3 месяца  
(трехмесячная  
аудитория) 

1 месяц  
(месячная  
аудитория) 

неделю  
(недельная  
аудитория) 

сутки  
(суточная аудитория) 

% млн. чел. % млн. чел. % млн. чел. % млн. чел. % млн. чел. 

Осень 2002 8 8,7 7 7,6 6 6,5 4 4,6 2 2,1 
Зима 2002–2003 9 9,6 8 8,7 7 7,7 5 5,5 3 2,8 
Весна 2003 10 11,5 9 10,5 8 8,9 6 6,4 3 3,2 
Лето 2003 11 12,1 10 10,8 8 9,0 6 6,1 3 3,0 
Осень 2003 12 13,1 10 11,6 9 9,9 6 6,9 3 3,2 
Зима 2003–2004 13 14,6 12 13,3 10 11,6 7 8,2 3 3,8 
Весна 2004 14 14,9 12 13,7 11 12,0 8 8,5 4 3,3 
Лето 2004 15 16,9 14 15,5 12 13,4 9 9,5 5 5,0 
Осень 2004 16 17,3 14 15,7 12 13,7 9 10,1 5 5,5 
Зима 2004–2005 16 17,6 15 16,0 13 14,2 9 10,3 5 5,2 
Весна 2005 17 18,9 16 17,5 14 15,5 10 11,0 5 5,7 
Лето 2005 19 20,9 17 18,9 15 16,1 10 11,2 5 5,9 
Осень 2005 20 21,7 18 19,7 16 17,5 12 12,9 6 6,8 
Зима 2005–2006 * 21 23,8 20 22,2 18 20,1 13 15,1 7 8,0 

* Общая численность населения 18+ уточнена по детальным результатам Всероссийской переписи 2002 г. (113,8 млн.чел. вместо 110,4 млн. чел.) 

И с т о ч н и к . http://www.fom.ru/projects/23.htm  
 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВАГС                                                      ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ   2 / 2009 

 

42 
 

Эти величины недалеки от недавно представ-
ленных результатов «Рамблера»: «В последние    
годы данные социологов и Интернет-счетчиков    
о месячной аудитории российского Интернета 
стали очень близки, – отмечает Леонид Дели-
цин, аналитик компании. – Так, на конференции 
E-Target мы озвучили оценку январской аудитории 
в 20,2 млн. человек, основанную на данных рей-
тинга Rambler's Top 100. ФОМ получил 20,1 млн.    
в зимний месяц».  

В недельную аудиторию Интернета, согласно 
ФОМ, вошли 15,1 млн. россиян (13 %). Эти пока-

затели выше аналогичных от «Рамблера». Как 
отметил Борис Овчинников, директор аналитиче-
ского департамента J'son&Partners: «Темпы роста 
недельной аудитории – 47 % за четыре квартала. 
По нашей оценке, основанной на показателях дина-
мики посещаемости ведущих веб-ресурсов и на 
мониторинге показателей Интернет-провайдеров, 
рост аудитории за год составил около 30 %» [6]. 

По данным  Фонда «Общественное мнение», 
самую большую группу пользователей Интернета 
по состоянию на 2006 г. составляет молодежь   
в возрасте 18–24 лет – 38 % (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Возраст 
Осень 
2002 

Зима 
2002/03 

Весна 
2003 

Лето 
2003 

Осень 
2003 

Зима 
2003/04 

Весна 
2004 

Лето 
2004 

Осень 
2004 

Зима 
2004/05 

Зима 
2005/06 

18–24 
года 21 25 28 29 32 34 34 37 38 38 38 
25–34 
года 13 14 18 20 19 23 23 26 26 28 27 
35–44 
года 8 8 10 10 12 13 14 15 16 18 18 
45–54 
года 4 4 5 6 7 8 8 9 10 12 13 
55 лет      
и старше 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 

П р и м е ч а н и е . Таблица составлена по данным ФОМ.  

 
Исследование, проведенное в марте 2006 г. 

Центром социологических и маркетинговых ис-
следований Socium, показало, что Интернетом 
пользуются 85,9 % московских студентов.  Целью 
опроса явилось изучение общественного мнения 
столичного студенчества об Интернете. Всего были 
опрошены 589 респондентов по выборке, представ-
ляющей студенческую молодежь Москвы, в зави-
симости от статуса вуза (государственные или 
коммерческие), специализации факультетов (гума-
нитарные или естественные) и по основным соци-
ально-демографическим признакам.  

Из всех опрошенных только 12,5 % студентов 
не пользуются Интернетом, причем основная 
причина – отсутствие компьютера. Наиболее часто 
встречающимися ответами были также «отсутствие 
доступа», «отсутствие средств для подключения»   
и даже «не вижу смысла». Ежедневно наведыва-
ются в Сеть 38,9 % участников исследования, два-
три раза в неделю выходят в он-лайн 25,5 % рес-
пондентов, один раз в неделю пользуются Интер-
нетом 11,7 % опрошенных.  

Подавляющее большинство учащихся – 83 % 
респондентов – посещают Интернет для помощи  
в учебе. Ищут онлайновых развлечений 52,5 % 
опрошенных, а 41 % студентов московских вузов 
пользуются Сетью для общения. Были названы 
и такие поводы, как просмотр новостей (25,3 %) 
и поиск работы (11 %) [7]. 

В  исследованиях, касающихся «мест пользо-
вания Интернетом», видно, что из дома в Сеть зи-
мой выходило 12,9 млн. человек, тогда как осенью 
2005 г. домашних интернетчиков было 11,4 млн. 
Это, по нашему мнению, еще одна положительная 
тенденция. Аудитория российского Интернета 
растет, в первую очередь, за счет доступа из дома. 
Одновременно увеличилась доля пользователей, 
которые выходят в Сеть как из дома, так и из офиса. 
Иными словами, растет количество людей, которые 
находятся в он-лайн практически весь день.  

Важной особенностью информационного 
развития страны является частный характер при-
общения граждан к информационным ресурсам 
глобальной Сети. Если в начале наблюдений 
(2002 г.) в качестве места выхода в Интернет 
пользователи указывали компьютер «на работе», 
то в течение последнего года доля подключения 
к Сети с рабочего места заметно сокращается    
в пользу домашних компьютеров. На сегодняш-
ний день в среднем по России 48 % пользователей 
выходят в Интернет из дома, и только 40 % –        
с компьютера по месту работы. Среди других мест 
выхода в глобальную Сеть россияне указыва-
ют: «у друзей» – 16 %, «в Интернет-кафе» – 12 % 
и в других местах – 5 %.  

Таким образом, уже около года развитие 
российской Интернет-аудитории осуществляется 
преимущественно на основе личной заинтересо-
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ванности наших сограждан в получении новой 
информации. Похоже, что технический прогресс, 
бизнес и государство сделали в России все для 
появления устойчивого частного интереса к ин-
формационно-коммуникационным технологиям, 

которые больше уже не воспринимаются как иг-
рушка или необязательное излишество. Показа-
тельно, что наиболее динамично растет доля пользо-
вателей среди лиц молодого возраста, а также лиц 
с высшим образованием (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Уровень  
образования 

Осень 
2002 

Зима 
2002/03 

Весна 
2003 

Лето 
2003 

Осень 
2003 

Зима 
2003/04 

Весна 
2004 

Лето 
2004 

Осень  
2004 

Высшее 26 26 31 35 37 37 45 41 48 
Среднее 
специальное 7 8 10 12 14 14 15 16 20 
Среднее 
общее 7 8 9 10 10 11 13 14 17 
Ниже 
среднего 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

 П р и м е ч а н и е . Таблица составлена по данным ФОМ.  

 
Характеризуя Интернет-аудиторию России, 

нельзя обойти стороной такую важную характери-
стику, как распределение пользователей по признаку 
пола. Статистика ФОМ позволяет нам проследить 
распределение пользователей Интернет по полу 
в зависимости от региона проживания. 

Как видно из табл. 4 в среднем по России 
разница между мужчинами и женщинами не зна-
чительна и она имеет тенденцию к сокращению. 
Тем не менее мужчины все же активнее пользу-
ются Интернетом, особенно это видно при анализе 

распределения показателей по регионам. Во всех 
регионах России, кроме Уральского, количество 
Интернет-пользователей с прошлого квартала 
значительно увеличилось и на данный момент со-
ставляет от 15 % до 23 %. Уральский Федеральный 
округ во II квартале 2005 г. по росту количества 
интернетчиков отстал, оставшись, таким образом, 
на последнем месте по уровню интернетизации. 
Несомненно, на фоне остальных городов выделяется 
Москва, где количество интернетчиков составляло 
около 50 % в 2005 г.  

 
Таблица 4  

Федеральный округ 
Мужчины Женщины 

2005 год 2006 год 2005 год 2006 год 

Уральский 59 60 41 40 

Приволжский 60 59 40 41 

Москва 57 58 43 42 

Сибирский 61 57 39 43 

РОССИЯ 59 57 41 43 

Центральный 62 56 38 44 

Северо-Западный 57 55 43 45 

Южный 55 53 45 47 

Дальневосточный 57 52 43 48 

П р и м е ч а н и е . Таблица составлена по данным ФОМ.  

 
Со II квартала 2005 г. было отмечено повы-

шение Интернет-активности во всех федеральных 
округах – количество Интернет-пользователей, 
выходящих в сеть ежедневно, увеличилось, а чис-
ленность ежемесячной аудитории стала меньше. 
Наиболее активными во II квартале 2005 г. оказа-
лись Интернет-пользователи Северо-Западного 
региона: лишь 10 % пользуется Интернетом не 
чаще, чем несколько раз в месяц, а 61 % выходит 
в Интернет еженедельно. 

Количество активных пользователей, заходя-
щих в Интернет в среднем 1–2 раза в неделю, в це-
лом выше в городах-миллионниках (Москва, Санкт-
Петербург, Новосибирск, Екатеринбург) и крупных 
областных центрах (от 500 тысяч). В то время как 
респонденты в средних и малых городах России 
пользуются Интернетом значимо реже – как правило, 
несколько раз в месяц (Источник данных: всероссий-
ский омнибус, I и II кварталы 2005 г., национальная 
репрезентативная выборка, N = 1600 для каждой 
волны, 18+, личные интервью).  
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По данным ФОМ, в 2006 г. среди «Интернет-
вовлеченных» регионов лидируют Москва (с 
4,7 млн. пользователей), Приволжский Федераль-
ный округ (с 4,1 млн. пользователей), Централь-
ный округ (с 3,9 млн. пользователей) и Северо-
Западный округ (3,4 млн. пользователей). «Сред-
нюю» группу образуют округа с примерно рав-
ным числом пользователей: Сибирский (2,8 млн. 
пользователей) и Южный (2,8 млн. пользовате-

лей). Группу «отстающих» образуют Уральский 
и Дальневосточный федеральные округа с 1,2 млн. 
и 1,1 пользователями соответственно[6].  

У российской Интернет-аудитории имеются 
и резервы роста. Так, на вопрос: «Есть ли у Вас 
желание начать пользоваться Интернетом или такого 
желания нет? Если такое желание есть, то когда 
Вы планируете начать им пользоваться?» были 
получены следующие ответы (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Ответ: «Предполагаю начать пользоваться Интернетом в течение… 

Месяца Трех месяцев Шести месяцев Года Более года 

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

П р и м е ч а н и е . В млн. чел. 

  
Причем наибольшее число желающих оказа-

лось в Приволжском  и Центральном округах, ме-
нее – в Уральском и Дальневосточном. 

Всю аудиторию Интернета можно условно 
сгруппировать. Выделяются пять видов (групп) 
аудитории русскоязычного Интернета – в зависи-
мости от частоты посещения Глобальной сети. 

Первая – это так называемая максимальная 
аудитория: от 16 лет и старше; она имеет числен-
ность 33,8 млн. человек. Однако это отнюдь не 
составляет примерно 30 % взрослого населения 
России (110,5 млн. чел.). Дело в том, что пользо-
ватели Рунета – это и жители стран СНГ, и много-
численные русские, проживающие в различных 
странах. Максимальная аудитория включает как 
активных пользователей, так и менее активных, 
а также тех, кто имеет достаточно малый опыт 
посещения Интернета; численность максималь-
ной аудитории – это информативный показатель 
развития аудитории Интернета в России.  

Второй вид аудитории – нерегулярная груп-
па. В нее входят все посетители Сети, исключая 
тех, кто имел только единичный или слишком 
малый опыт пребывания в Интернете. Ее размер 
составляет порядка 15 млн. человек, то есть нере-
гулярная аудитория Интернета меньше макси-
мальной более чем в два раза.  

Третий вид аудитории называется недельной 
аудиторией. Ее составляют те пользователи, которые 
посещают Интернет минимум раз в неделю или 
чаще; размер ее составляет 7–8 млн. человек. 
Именно оценку недельной аудитории принято 
использовать для рекламных целей и при координа-
ции коммерческой деятельности.  

Четвертая, активная группа, состоит из тех, кто 
проводит в Интернете не менее одного часа в неде-
лю; ее численность оценивается в 5 млн. человек.  

Ну и, наконец, так называемое ядро образу-
ют посетители, которые проводят в Интернете не 
менее четырех часов в неделю. Таких пользователей 
порядка трех миллионов человек.  

Конечно же, такое деление достаточно ус-
ловно и спорно, более того, погрешность подсче-
тов составляет 10–15 %. Но невозможно не согла-
ситься с тем фактом, что рост аудитории 
пользователей по всем группам оказывается выше 
прошлогоднего, и уж тем более – значительно 
выше прогнозов двух-трехлетней давности [7]. 
Тем временем численность российской аудито-
рии пользователей Интернета продолжает рас-
ти. Увеличение в основном происходит за счет 
новичков – тех, кто только недавно приобрел пер-
вый опыт использования Сети. Именно такие лю-
ди обеспечили рост максимальной аудитории. 
Причем большая часть этого прироста приходится 
на рост ядра и недельной аудитории. 

Гораздо больше о Рунете говорит портрет 
аудитории. А он таков: во всех видах аудитории 
российского Интернета преобладают молодые 
образованные мужчины из семей с относительно 
высокими доходами. По своему социальному по-
ложению это специалисты с высшим образованием, 
студенты, обслуживающий персонал.  Домохозяйки, 
пенсионеры, военнослужащие и безработные – дос-
таточно редкие посетители Сети. Надо отметить, 
что как раз тут особых подвижек не наблюдается. 
Групповой портрет пользователя Рунета сегодня 
выглядит практически так же, как и год, и три года 
назад. Около трети аудитории Интернета – это 
люди до 24 лет, еще треть составляют россияне    
в возрасте от 25 до 34 лет. Средний возраст мак-
симальной аудитории Интернета – 31,4 года. 
В России новые технологии, и в том числе Интер-
нет, осваиваются, прежде всего, молодым поко-
лением. Для людей старшего возраста Глобальная 
сеть по-прежнему не является необходимостью, 
естественным элементом быта. Кроме того, не по-
следнюю роль играют материальные возможности – 
аналитики утверждают, что чем более активна ауди-
тория, тем выше в ней доля группы с высоким дохо-
дом. Немаловажен и общеобразовательный уровень: 
более двух третей во всех видах аудитории Интерне-
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та составляют люди с высшим или незаконченным 
высшим образованием. Остальные имеют среднее 
и среднее специальное образование. Теперь о других 
показателях. Мужчин в Рунете по-прежнему боль-
ше, чем женщин, хотя в последнее время этот 
разрыв стремительно сокращается. 

В максимальной аудитории мужчины со-
ставляют 60 %. С увеличением активности ауди-
тории доля мужчин в ее составе увеличивается   
до 72,3 % (ядро аудитории Интернета). Чуть мень-
ше 1/5 максимальной пользовательской аудитории 
составляют жители Москвы и Санкт-Петербурга, 
на долю городов с населением свыше 100 тыс. че-
ловек приходится около 60 % этого вида аудито-
рии. Интернет-активность охватывает как круп-
ные, так и более мелкие города, где живет 
основная масса городского населения России. 

Так, в городах с численностью жителей от 1 млн.    
и выше (исключая Москву и Санкт-Петербург) 
доля максимальной аудитории составляет почти 
23 % взрослого населения, а ядро – 4,4 % жите-
лей. Теперь, когда мы обрисовали коллективный 
портрет пользователей, имеет смысл поинтересо-
ваться предпочтениями русскоязычной сетевой 
аудитории. 

Среди российской аудитории Интернета 
наибольшую известность имеют всего несколько 
порталов. Так, по результатам опросов МАСМИ, 
на первом месте находится Yandex.ru, Rambler.ru 
и Mail.ru, известные практически одинаково, с не-
которым отрывом идет поисковая система Google. 
Остальные порталы значительно уступают в по-
пулярности (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Порталы/поисковики Респонденты (в  %) 

Yandex.ru 92,1 

Rambler.ru 87,1 

Mail.ru 83,3 

Google 65,8 

Yahoo! 63,6 

Aport.ru 55,4 

Km.ru 26,1 

Kulichiki.com 22,9 

Rol.ru 21,6 

Filesearch.ru 7,8 

Naitiprosto.ru 2,1 

Audio.Opencom.ru 1,2 

П р и м е ч а н и е . Таблица составлена по данным www.masmi.com.   
 

Таблица 7 

Веб-сайт 28.02.2006 31.03.2006 30.04.2006 

Всего 164022 167057 169133 

Бизнес  30145 30774 31174 

Развлечения 27244 27807 28158 

Дом и семья 21478 22019 22502 

Компьютеры и Интернет 20759 21047 21135 

Путешествия и транспорт 7951 8025 8314 

Общественная жизнь 8028 8125 8163 

Наука и образование 7697 7847 7950 

Авто, мото 6859 6993 7128 

Здоровье 6168 6314 6331 

Музыка 5595 5648 5665 

Культура и искусство 4730 4818 4868 

Техника и электроника 4617 4756 4762 

Отдых и спорт 3727 3793 3863 

Новости и СМИ 3437 3465 3510 

Связь 2928 2951 2955 

Литература 2301 2312 2294 

П р и м е ч а н и е . Таблица составлена по данным Rambler's Top100 
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Одним из показателей объема Рунета явля-
ется количество веб-ресурсов (сайтов), зарегист-
рированных в каталогах и рейтингах (табл. 7). 
Мы на основании регистрационных данных рей-
тинга Rambler's Top100 приводим информацию 
о количестве активных сайтов-участников – 
как в целом по рейтингу, так и в разбивке по 
тематическим группам. Как видно из табл. 7 

раздел «Общественная жизнь» находится на 6-й 
позиции. 

Ниже приводятся данные статистической 
службы Yandex.ru. за один месяц 2006 г. Данные 
табл. 8 свидетельствуют о наибольшей популяр-
ности поисковых порталов, почты, каталогов, 
новостей. Раздел «Народ» также находится в на-
чале списка. 

 
Таблица 8 

Служба Хосты Посетители Хиты 

Портал 3 985 187 23 484 277 1 414 874 005 

Поиск 3 345 243 20 593 256 774 871 079 

Почта 1 818 007 5 421 506 246 646 383 

Картинки 1 024 923 3 548 842 59 731 936 

Каталог 1 250 836 4 570 009 57 710 641 

Народ 1 317 752 3 235 557 42 730 229 

Маркет 720 292 1 905 249 36 497 274 

Новости 1 107 527 3 103 677 31 288 479 

Словари 638 648 1 244 310 23 679 445 

Погода 819 369 2 118 837 17 038 549 

Телепрограмма 475 231 742 890 11 819 971 

Открытки 402 782 694 769 11 344 918 

Карты 331 190 747 877 5 602 453 

Игрушки 302 844 444 132 5 497 443 

Адреса 318 900 630 970 4 653 537 

Деньги 239 503 462 149 4 344 113 

Директ 284 521 546 651 3 593 356 

Афиша 267 285 594 543 3 367 137 

Поиск по блогам 370 391 630 377 2 827 873 

Сфера 90 019 83 507 2 577 556 

Музыка 164 258 233 559 2 329 704 

Города 159 333 261 273 636 548 

WiFi 69 074 101 192 466 204 

Гостиная 23 336 29 020 197 648 

Кубок 19 344 24 518 143 105 

Народные сайты 5 228 355 16 028 110 358 188 352 

П р и м е ч а н и е . Таблица составлена по данным статистической службы Yandex.ru 

              
Также, по данным ФОМ, более половины не-

дельной аудитории Рунета заинтересованы ново-
стями, которые можно найти в Сети. Около 35 % 
недельной аудитории интересуются информацией 
о бизнесе, финансах, общением и пр. Наиболее 
молодая группа объединена интересом к обще-
нию в Сети (средний возраст – 25 лет). Самая 
старшая – интересом к медицине (средний воз-
раст – 39 лет). На пятом месте – развлечения, 
анекдоты, игры (30 %).  

Максимальная аудитория предпочитает 
новости (25,9 %); общение, чаты (19,3 %); бизнес, 
финансы (18,9 %); музыку, литературу, кино 
(17 %). Новости и общение – вот что ищет в Гло-
бальной сети активная аудитория. Третью строку 

наиболее популярных тем этой аудитории зани-
мает информация, связанная с бизнесом, финан-
сами. Приобретение товаров и услуг также входит 
в первую десятку, но на последнем месте. Пред-
последнюю строку в рейтинге симпатий аудито-
рии Интернета занимает эротика. Группа, объе-
диненная интересом к эротике и новостям, самая 
старшая, ее средний возраст – около 35 лет. Самые 
молодые люди в этой аудитории Интернета объеди-
нены интересом к сетевому общению, музыке, 
литературе, кино (средний возраст – 23 года). 

В нерегулярной аудитории Интернета, как    
и в предыдущих, преобладает интерес к новостям, 
финансам и общению. В последних строках де-
сятки находятся приобретение товаров и услуг, 
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спорт и медицина. Самые молодые группируются 
вокруг спортивных ресурсов Сети (27 лет) [6].  

Интерес аудитории к политике можно оце-
нить и через статистику посещаемости политиче-
ских сайтов. Среди полусотни рубрик рейтинга 
Rambler’s Top100 далеко не последнее место зани-
мает «Политика». На Rambler.ru. Раздел «Полити-
ка» представлен 934 ресурсами (хотя, по данным 
Б. П. Овчинникова, в 2002 г. эта цифра была 630).  

Преобладает раздел «Товары и услуги» – 14 286 
ресурсов.  В других каталогах раздел «Политика» 
представлен также незначительно. В каталоге List – 
635,  в Yandex – 180 сайтов. Существенное расхож-
дение между отдельными каталогами Б. П. Овчин-
ников видит в специфике толкования пределов 
понятия «политика» и разной структурой класси-
фикаторов [2]. С этим утверждением нельзя не 
согласиться. 

  
Таблица 9 

Сайт Посетители % 

Автомобили, мототехника 343789 22,77 

Экономика, бизнес 236280 15,65 

Рынок труда, вакансии 192306 12,74 

Образование, учебные заведения 218428 14,47 

Медицина, здравоохранение 183147 12,13 

Социальная политика и пенсионное обеспечение 37497 2,48 

Страхование 37474 2,48 

Политика, международные отношения 189355 12,54 

Законодательство, нормативные акты и их комментарии 178838 11,84 

Знакомства, общение он-лайн 243031 16,09 

Отдых, туризм 311902 20,66 

Развлечения, анекдоты, игры 541401 35,85 

Литература, библиотеки 456216 30,21 

CМИ, он-лайн пресса 280768 18,59 

Компьютеры и комплектующие, сервисное обслуживание 454423 30,09 

Программное обеспечение 303571 20,10 

Культура, искусство 227850 15,09 

Кино 247681 16,40 

Театр 112920 7,48 

Фотография 236442 15,66 

Музыка 506651 33,55 

Наука, техника 332826 22,04 

Общество, гуманитарные науки 141538 9,37 

Дом и дача 111849 7,41 

Прогнозы погоды 301657 19,98 

Программы телепередач, театров и т.п. 124952 8,27 

Расписания транспорта 107157 7,10 

Спорт, спортивное снаряжение 220574 14,61 

Электроника и бытовая техника 245627 16,27 

Электронная коммерция и магазины 151007 10,00 

Другое 232862 15,42 

П р и м е ч а н и е . Таблица составлена по данным Subscribe.ru. май 2006. 

  
Если анализировать популярность политиче-

ских сайтов, в первую очередь следует обратить 
внимание, на то, что политический сегмент 
Интернета представлен значительно меньшим 
количеством ресурсов по сравнению с другими. 
По данным Subscribe.ru, раздел «Политика, между-
народные отношения» посещает 12,5  % пользо-
вателей (табл. 9). Хотя в абсолютных числах это 

выглядит внушительно – почти 190 тыс. посети-
телей. По данным Mail.ru, за день зарегистрирова-
но 329212 визитов на 1110 политических ресурсах. 
Данные значительно различаются, видимо, при-
чина такого расхождения заключается в содержа-
тельной стороне сайтов, включенных в рейтинг. 
Но возникает и другой вопрос: насколько пользо-
ватели Сети заинтересованы в участии в полити-
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ческом процессе? Но анализ популярности поли-
тических сайтов позволяет говорить о том, что 
политические сайты используются скорее как ис-
точник информации, чем средство политического 
участия или политического влияния. Среди полити-
ческих сайтов наиболее популярны (по количеству 

посетителей) ресурсы, связанные с политическим 
компроматом (табл. 10). Посещаемость поли-
тических рубрик также определяется наличием 
многочисленных онлайновых СМИ и новост-
ных лент, таких, как Лента.Ру, Газета.Ру, РБК, 
Вести.Ру и др. 

 
Таблица 10 

Количество посещений за один день 

Название Посетители Хосты Визиты 

КОМПРОМАТ.РУ. Библиотека компромата Сергея Горшкова 27,874 
– 

23,280 
– 

152,29 

Столичные новости: Вся правда о Москве! 13,403 12,424 35,204 

Владимир Владимирович™ 9,423 8,894 16,060 

ФОРУМ.мск – глоток свободы 6,049 5,980 15,394 

InfoRos – Информационная Россия 6,014 5,668 11,320 

Портал «Русская Цивилизация». Будут русские – будет и Россия! 4,740 4,657 14,200 

КПРФ: Что Дума «подарила» народу? 4,183 4,294 15,984 

ПОЛИТКОМ.РУ: Информационный сайт политических комментариев 3,959 3,891 7,811 

Гуляй-Поле. Российско-украинское обозрение 3,918 4,020 11,284 

Агентство Политических Новостей – Нижний Новгород 3,222 3,186 4,999 

И с т о ч н и к . Рейтинг. Mail.ru. 

 
В Астраханском регионе политическое про-

странство еще менее освоено, чем в среднем по 
России. Из 129 астраханских сайтов только 8 ре-
сурсов находятся в разделе «Государство-Право», 
причем в разделе «Политика» – 0 сайтов. Двадцатка 

наиболее посещаемых сайтов на апрель 2006 года 
представлена в табл. 11. Лидерами оказались сай-
ты библиотеки, автосалона и рыбацкого портала. 
Сайты администрации области и мэрии города 
оказались далеко позади. 

 
Таблица 11 

№ п/п Сайт Пользователи Хиты Хосты 

1 Библиотека on-line 494  507    185  

2 Астраханский рыбацкий портал 450  453    122  

3 Рейтинг астраханских ресурсов 58  117    79  

4 Автосалон «М-АВТО» 416  418    75  

5 Газета «Комсомолец Каспия» 95  102    61  

6 SHOP30.RU: Товары в Астрахани 82  108    54  

7 Рок в Астрахани 96  97    46  

8 Официальный сайт ФК «Волгарь-Газпром» 159  160    44  

9 Астраханское Подворье 134  177    44  

10 Астрахань GSM 94  94    37  

11 Женский журнал «Кокетка» 69  69    33  

12 Астраханский государственный университет 71  71    29  

13 Наружная реклама в Астрахани и области 6  19    18  

14 Интересные новости Интернета (лучшие) 18  18    17  

15 Астрахань – Парадный вход 32  32    17  

16 Администрация города Астрахани 20  21    16  

17 &#399;sterxan- сайт астраханские татары 20  20    16  

18 Газета «Все для Вас»  16  22    13  

19 Астрахань. Желтые страницы 41  41    13  

20 Астрахань-город 26  26    11  

И с т о ч н и к . top.net.ru. Астраханские сайты 
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Таким образом, при анализе, в первую оче-
редь, следует обратить внимание на количествен-
ную характеристику аудитории Интернета в Рос-
сии. Численность пользователей шагнула далеко 
за 10 % и сейчас составляет 22 % или 23,8 млн. 
человек, что позволяет говорить о массовости 
данного явления. В статистике по резервам роста 
Интернета в России мы обнаруживаем вполне 
благополучные перспективы: еще 3,6 млн. нам 
«обеспечены». Значит, российский Интернет рас-
тет с постоянной скоростью, не только подтвер-
ждается, но и экстраполируется на некоторый 
период в будущее. Хотя «постоянная скорость 
роста» не тождественна «постоянным темпам 
роста», поскольку при постоянной скорости темпы 
незначительно падают.  

2 июня 2005 г. Министерство экономического 
развития и торговли РФ (МЭРТ) опубликовало 
документ под названием «Программа социально-
экономического развития Российской Федерации 
на среднесрочную перспективу (2005–2008 годы)» 
[5]. Есть в программе и раздел, посвященный 
инфокоммуникационным технологиям. Так, в Ми-
нистерстве полагают, что доля ИКТ увеличится   
к 2008 г. примерно вдвое и достигнет 10 %. 
Наибольший же интерес вызывает прогноз рос-
та количества пользователей российского сег-
мента Всемирной сети. В Программе заплани-
ровано увеличение доли активных Интернет-
пользователей до 57 % (очевидно, имеется в виду 
взрослое население) к 2008 г. Чиновники также 
планируют сокращение количества нетелефони-
зированных населенных пунктов, увеличение 
плотности телефонной сети и, конечно, рост 
обеспеченности компьютерами: с 10 до 40 штук 
на 100 человек.  

Во-первых, можно отметить значительную 
молодость российской Интернет-аудитории. Зна-
чительная ее часть – это пользователи не старше 
35 лет. По данным различных замеров, от 65 % 
до 80 %. Тогда как  доля лиц пенсионного воз-
раста не превышает 15 % [2].  Более того, в бли-
жайшее время можно ожидать «омоложения» – 
осуществляемая сейчас программа предполага-
ет подключение к Интернету школ по всей Рос-
сии. Реализация указанной программы приведет  
и к увеличению числа домашних подключений. 
Во-вторых, следует отметить высокий образова-
тельный уровень Интернет-аудитории. Две трети 

аудитории – это люди с высшим или неокон-
ченным высшим образованием. Следовательно, 
можно говорить о высоком качественном уровне 
аудитории. 

В-третьих, несмотря на высокий политиче-
ский потенциал Интернет-аудитории, обуслов-
ленный ее активностью, образованностью, само-
стоятельностью и мобильностью, Интернет      
в России продолжает оставаться преимуществен-
но средством развлечения или источником ин-
формации, необходимой для работы, политика же 
менее интересует интернетчиков, хотя потенциал 
в этой сфере огромен.   

И наконец, российский ареал пользователей 
Интернета значительно увеличился. Но считать, 
что Интернет стал играть огромную роль в поли-
тической жизни страны еще рано. Речь может идти 
только о тех регионах, где им охвачена достаточно 
высокая доля населения.  А это в основном Москва, 
Санкт-Петербург и еще примерно десяток регио-
нов, где Интернет по уровню развития постепенно 
приближается к столицам, Сеть играет какую-то 
роль в политике. Именно в силу масштабов рос-
сийской территории, различий в условиях жизни 
и деятельности в различных регионах наиболее 
эффективно содействовать развитию обществен-
ной политики можно с использованием новых 
информационных технологий. К их числу отно-
сится, в первую очередь, сеть Интернет. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ВОЕННЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

О. Ю. Тарская 
 
В статье раскрывается социальная сущность новой модели социокультурной парадигмы модернизации государственного 

управления военным образованием, основанной на особой управленческой деятельности субъектов образовательной системы.  

Ключевые слова: система военного образования, модернизация государственного управления военным образованием, 
моделирование, алгометризация управленческих действий, ценностно-нормативные регуляторы. 

 
CONCEPTUAL MODEL OF SOCIAL AND CULTURAL PARADIGM 

 OF MODERNIZING PUBLIC ADMINISTRATION BY MILITARY EDUCATION    

O. Yu. Tarskaya 
 
The article reveals the social essence of new model of social and cultural paradigm of modernizing public administration by military 

education based on special management activity of educational system subjects. 

Keywords: system of military education, modernization of public administration by military education, modeling, algorithmization 
of administrative actions, value and norm regulators. 

 
Проектирование адекватной вызовам XXI в. 

системы российского образования в целом и сис-
темы военного образования в частности является 
прерогативой государственного управления. Имен-
но на него возлагаются задачи по выработке 
стратегии развития отечественного образования, 
определению приоритетных направлений его мо-
дернизации, а также выбору адекватных средств, 
методов и технологий ее реализации. Государст-
венное управление призвано обеспечить постоянное 
обновление системы подготовки кадров, создание 
условий для творческого поиска новых форм 
обучения и наполнения их новым содержанием. 
На государственное управление в сфере военного 
образования возлагается задача по совмещению 
государственных стандартов с инновационными 
формами подготовки руководящих кадров, дик-
туемая потребностями практики. 

В ежегодном Послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию РФ 
подчеркивается необходимость последовательного 
укрепления Вооруженных Сил, соизмерения задач 
по их модернизации с социально-экономическими 
возможностями, социокультурными традициями, 
а также характером потенциальных угроз и дина-
микой международной политической обстановки. 
При этом на первый план выдвигаются такие за-
дачи, как: переход к профессиональной армии; 
формирование принципиально новой кадровой 
политики и системы профессиональной подготовки; 
обновление теории и практики военного строи-
тельства; организация структурной перестройки 
войск и военного управления; повышение престижа 
военной службы; демократизация и гуманизация 

внутриармейских отношений; формирование об-
щественного сознания в духе необходимости воо-
руженной защиты национальных интересов страны. 
Таким образом, в компетенцию системы военного 
образования входит не только реализация профес-
сиональных образовательных программ в сфере 
военного дела, но и формирование у будущих 
офицеров системообразующей социокультурной 
конструкции, от которой зависит направленность 
профессиональной социализации, динамика соци-
ального статуса и социальной мобильности, осоз-
нание государственной и общественной значи-
мости военно-профессиональной деятельности, 
становление личности в целом.  

Сегодня система отечественного военного 
образования находится в процессе сложного каче-
ственного роста. Безусловно, на нее влияют обще-
мировые тенденции, связанные с глобализацией, 
ростом объема информации и научно-техни-
ческого знания, диверсификацией потребностей 
государства и его Вооруженных Сил в высоко-
квалифицированном типе специалиста. Можно 
утверждать, что современная система российско-
го военного образования развивается в поиске 
новых парадигм. С одной стороны, необходимо, 
чтобы динамика военной образовательной сис-
темы отвечала лучшим мировым стандартам,     
а с другой – была адекватна отечественным      
социокультурным особенностям, воспроизводила 
передовой отечественный опыт военной образова-
тельной деятельности, интегрированной многими 
поколениями россиян. 

В контексте модернизации государственного 
управления военным образованием дискуссионными 
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становятся вопросы, связанные с созданием универ-
сальной вузовской образовательной инфраструкту-
ры; формированием непрерывной, многоуровневой 
и многоступенчатой системы профессиональной 
подготовки; развитием новых организационно-
управленческих структур; соотношением образова-
ния с социокультурными особенностями государ-
ственной образовательной политики.  

Практика реформирования Вооруженных сил 
России свидетельствует о необходимости дости-
жения нового качества военного образования, что 
актуализирует поиск организационных механиз-
мов, инновационно-управленческих стратегий его 
совершенствования. В связи с этим важной ис-
следовательской задачей становится концептуа-
лизация социокультурной парадигмы модерни-
зации государственного управления военным 
образованием в условиях развития современного 
российского общества.  

Известно, что категория «модель» представ-
ляет собой конкретный образ будущего системы, 
ее структуру, желаемые характеристики и сущно-
стные стороны. Поэтому конструирование модели 
является важнейшим средством оптимизации внут-
ренней структуры системы и процессов управления 
ею и позволяет сформулировать комплексное 
представление о ней, прогнозировать последствия, 
выбирать из них наиболее рациональные.  

В последнее время в отечественных социоло-
гических исследованиях методология моделиро-
вания стала использоваться все чаще. И это не 
случайно, поскольку целостный, синтетический 
анализ социальной системы, к которой относится 
и военная образовательная система, можно осу-
ществить путем конструирования ее моделей, где 
будут обозначены различные виды и способы 
взаимодействия субъектов в процессе реализации 
социальной совокупной ответственности. Подобные 
модели позволяют представить процессы и явле-
ния, происходящие в конкретном образователь-
ном пространстве, в виде системы, вследствие чего 
появляется возможность выявления причин и фак-
торов, влияющих на их продуктивность. Собст-
венно говоря, речь идет о реализации системного 
подхода, который предполагает рассмотрение 
вопросов функционирования военной образова-
тельной системы как в целом, так и со стороны 
любого компонента. Моделирование представляет 
собой одну из ключевых технологий системного 
анализа при исследовании сложных, многоэле-
ментных и полиструктурных систем, функциони-
рование которых определяется большим количе-
ством внутренних и внешних факторов. Именно 
к ним относятся военные образовательные сис-
темы, сложный характер которых определяется 

доминированием факторов сознания, способных 
оказывать регулирующее воздействие на траекто-
рии развития данной системы.  

В настоящее время моделирование зареко-
мендовало себя эффективным инструментом по-
знания в различных областях науки, в том числе  
и в социологии, где методологические проблемы 
моделирования анализируются в основном в рамках 
теорий социального проектирования и социально-
го управления. Так, с позиций разработчиков тео-
рий социального проектирования (Г. А. Антонюк, 
И. В. Бестужев-Лада, В. А. Луков, Ж. Т. Тощенко) 
социальным моделированием является особый 
вид деятельности, связанный с преобразованием 
окружающей социальной реальности в соответст-
вии с некоторым идеалом посредством создания 
выраженного в знаковой форме и ориентирован-
ного на реализацию описания, которое и называ-
ется социальным проектом. Социальный проект 
рассматривается здесь в качестве научно обосно-
ванного прототипа (модели), эффективного в рам-
ках поставленных задач намечаемой к созданию 
социальной системы, описанной в соответствующей 
знаковой форме [1; 2; 3]. 

С точки зрения представителей теории соци-
ального управления (Ю. Л. Аверин, В. Г. Афанасьев, 
Г. И. Петров, И. М. Слепенков, А. Д. Урсул), мо-
делирование определяется как алгоритмизация 
управленческих действий, направленных на полу-
чение известных результатов – моделей, которые 
состоят из цели (функции) управляемой системы 
и спектра принуждающих связей, совместимых    
с целью. Процесс такой деятельности теоретиче-
ски включает в себя четыре функции: целепола-
гания, ценностно-нормативную, проектирования, 
реализации. Этот полный цикл моделирования  
затем повторяется в каждый новый период, соот-
ветствующий изменению целей управления, фак-
торов, средств и условий [4; 5]. 

С этих позиций обратимся в первую очередь 
к целям, необходимость достижения которых по-
родила модернизацию государственного управле-
ния военным образованием в системе Министерства 
обороны России. Главная цель модернизации – 
создание и развитие целостной системы профес-
сиональной подготовки, обеспечивающей по-
требности Вооруженных сил в кадрах. Система 
включает все элементы и этапы обучения: ран-
нюю профессиональную ориентацию, специаль-
ное первоначальное обучение, среднее и высшее, 
дополнительное, послевузовское профессиональ-
ное образование во всех основных аспектах – 
содержательном, организационном, управленче-
ском, финансовом, материально-техническом. 
Система профессиональной подготовки должна 
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стать единой, многофункциональной, многоуров-
невой, гибкой, эффективной, менее затратной 
структурой. Данная цель обусловлена основной 
задачей ведомственной системы профессиональ-
ной подготовки – формирование у военнослужа-
щих, в первую очередь офицеров, способностей   
к военно-профессиональной деятельности, в том 
числе к решению нестандартных, творческих задач 
в сфере обучения и воспитания защитников оте-
чества. В этой связи необходимо: обеспечить по-
вышение качества профессиональной подготовки, 
отвечающего современным требованиям; усовер-
шенствовать государственные образовательные 
стандарты высшего, среднего и дополнительного 
военного профессионального образования, а при 
необходимости разработать новые; отладить систему 
формирования перечня специальностей и направ-
лений по подготовке специалистов для Вооружен-
ных сил с учетом новых потребностей и новых  
задач; сохранить, консолидировать и приумно-
жить квалифицированный педагогический потен-
циал высших, средних образовательных учрежде-
ний и учебных центров; интенсифицировать 
развитие научных исследований в вузовской 
системе Министерства обороны на основе актив-
ного использования отечественного и зарубежно-
го опыта, приблизить их к нуждам практики; 
осуществить оптимизацию ведомственной сис-
темы подготовки кадров; совершенствовать 
нормативно-правовую базу в области военно-
профессиональной подготовки; укрепить взаимо-
действие государственных органов с образова-
тельными учреждениями в области профессиональ-
ной подготовки; развить на новом качественном 
уровне систему учебно-методического обеспече-
ния профессиональной подготовки; усилить вос-
питательную направленность профессиональной 
подготовки в целях формирования высоконравст-
венного специалиста; стимулировать научное твор-
чество курсантов и слушателей военных образова-
тельных учреждений.  

Поставленные цели и задачи модернизации 
государственного управления ведомственной 
профессиональной подготовкой предполагают 
корректировку ее ценностно-нормативных ре-
гулятивов.  

Государственные образовательные стандарты 
являются базовыми для профессиональной подго-
товки военнослужащих. Образовательная система 
МО России призвана: обеспечить подготовку 
офицеров с фундаментальными профессиональными 
знаниями; способствовать формированию граж-
данственности, инициативности, самостоятельно-
сти, способности к успешной социализации в об-
ществе, профессиональной мобильности и других 

профессионально и общественно значимых лич-
ных качеств. 

Процесс развития модернизации управления 
профессиональной подготовкой кадров в системе 
МО России нельзя в строгом смысле считать имма-
нентным, поскольку он обусловлен вызовами 
со стороны управляемой системы и еще в боль-
шей мере – со стороны конкурентной образова-
тельной среды. Сегодня образование радикаль-
но отличается от образа, прописанного социально-
философскими построениями индустриального 
века. В современном мире роль образования 
возрастает, что обусловлено рядом объективных 
причин, среди которых следует отметить пере-
ход к информационному обществу. Уровень обра-
зования, его качество начинают выступать кри-
териями прогрессивности общества. Отказ от 
понимания образовательных процессов как тра-
диционно-линейных детерминировал введение 
в научный оборот термина «образовательное про-
странство», где задается разнообразие отношений 
и связей, осуществляются специальные деятельно-
сти различных систем (цивилизационных, государ-
ственных, общественных, смешанных) по разви-
тию индивида и его социализации. Результатом 
функционирования данного пространства являет-
ся объективное изменение содержания всей 
сферы образования, создание новых социокуль-
турных условий его развития.  

В современном обществе перед системой об-
разования встают совершенно новые задачи, зна-
чительно изменяющие функции и роль образования. 
Из простого ретранслятора знаний оно превраща-
ется в систему, которая повышает социальную 
мобильность личности, в источник формирования 
нового подхода к жизни вообще. Речь идет о том, 
что образование сегодня должно быть нацелено 
на выполнение таких функций, как формирование 
новых личностных качеств человека, среди которых 
можно выделить установку на диалог цивилизаций  
и сотрудничество. 

Однако на практике модернизация управления 
профессиональной подготовкой кадров в системе 
МО России происходит под влиянием преимуще-
ственно кризисных состояний в образовательной, 
военно-образовательной среде. В этой связи весьма 
перспективным представляется исследование тако-
го вида социального регулирования, как ценностно-
нормативное. Значение социальных ценностей     
и норм в жизни общества трудно переоценить. 
Выступая в качестве инструментов социального 
регулирования, они являются тем промежуточ-
ным звеном, которое обусловливает поведение 
человека и его взаимодействие с важнейшими 
социальными институтами, их идеями, идеалами 
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и требованиями. Как в отношении общества, так 
и личности социальные ценности и нормы вы-
полняют многообразные и сложные регулятивные 
функции. Такая «двойная» ответственность соци-
альных ценностей и норм – и к обществу в целом, 
и к личности – обусловливает актуальность  ис-
следования ценностно-нормативных регулятивов 
модернизации управления профессиональной 
подготовкой кадров в системе МО России. 

С этих позиций нами была предпринята по-
пытка сконструировать ценностно-нормативную 
модель модернизации государственного управле-
ния профессиональной подготовкой кадров в сис-
теме МО России. Реализация модели может быть 
рассчитана на ближайшую и отдаленную перспек-
тиву и в конечном итоге предполагает повышение 
эффективности функционирования военной образо-
вательной системы в целом.  

Сущность военной образовательной системы 
в рамках предлагаемой концептуальной схемы 
видится в том, что она представляет собой функ-
ционально значимую социальную систему, 
имеющую своим содержанием целенаправленное, 
организованное регулирование, в первую очередь, 
социальных отношений. Цель данной системы за-
ключается в том, чтобы  при помощи создания 
благоприятных социального климата и условий 
обеспечить потребности общества и его военной 
организации не только в высококвалифицированных 
военных специалистах, но и ответственных, 
творческих личностях, способных к дальнейшему 
саморазвитию. Такое целеполагание связано с тем, 
что современное военное образование должно быть 
представлено в качестве института социальной 
индентификации, конструирования реальности, 
социального интеллекта, культурного инвайрон-
мента и плюрализма жизненных стилей, удовлетво-
рения статусных социальных, интеллектуальных  
и экзистенциальных потребностей. Исходя из этого, 
сам подход к моделированию государственного 
управления военными образовательными системами 
выходит за рамки традиционных подходов, так 
как сравнительной оценке в большей степени 
могут быть подвергнуты базовые принципы      
и характер взаимодействия основных субъектов 
образования – слушателей, курсантов, преподава-
телей, руководителей военных образовательных 
систем. Это позволит выйти не только на различия  
в обобщенных характеристиках типов данных 
систем, но и распознать множество внутренних 
специфических особенностей, включая формы, 
методы, технологии реализации, межуровневое 
распределение полномочий, источники финанси-
рования, распределение ответственности между 
государственными и негосударственными участ-

никами, формы социального партнерства, стратеги-
ческие установки и приоритетные направления. 
Такой подход может позволить выйти на форми-
рование  социокультурной модели государственного 
управления военным образованием, выстроенной 
с учетом взаимодействия широкого спектра наи-
более существенных факторов организационно-
управленческого, правового, финансового и меж-
субъектного характера. 

Если государственное управление военным 
образованием рассматривать как систему, подвер-
гающуюся процедуре моделирования, то в каче-
стве ее основных элементов, в первую очередь, 
будут выступать ее субъекты, играющие опреде-
ляющую роль в осуществлении процесса образова-
ния в целеполагающем, организационном, функцио-
нальном и ресурсообеспечивающем плане. К ним 
относятся и те общественные и государственные 
структуры, которые непосредственным образом 
участвуют в определении целей, организации, 
реализации, финансировании военного образования, 
разработке его  конкретных программ.  Исходя из 
этого, мы предлагаем параметры концептуальной 
модели в системе принципов современного образо-
вательного пространства.  

В первую очередь это принцип демократизма, 
который построен на идеологии партнерства, со-
трудничества курсанта и преподавателя в процессе 
образования. В своей социально-конструирующей 
роли военное образование должно синтезировать 
новую этику военного образования, осуществляя 
поиск, способствуя стабилизации духовного и со-
циального статуса его субъектов. Согласно дан-
ному принципу, современное военное образование 
должно стать поддерживающим, интегрирующим, 
обеспечивать открытость, гибкость, включать ин-
дивидуальный контакт и сокращение властной 
дистанции. Следующим является принцип универ-
сальности, фундаментальности и синтеза, обеспе-
чивающий единство универсального и уникального, 
фундаментальной и специальной подготовки. 
Принцип инновационности изначально утверждает 
инновационный тип военного образования, меняю-
щий сам облик военной организации, социо-
культурный инвайронмент субъектов образования, 
дающий расширение выбора образовательных 
программ, профессиональных и личностных воз-
можностей, осуществление жизненных стилей, 
достижение конкурентоспособности, и, самое глав-
ное, жизненного успеха. Инновационные техно-
логии дополняют классические модели, демо-
кратические принципы образовательного процесса, 
расширяя жизненное пространство индивида.  
Непрерывность образования. Концепция непре-
рывного образования ЮНЕСКО дополняется  
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современной моделью военно-профессиональной 
ориентации и психологической поддержки. В рам-
ках данной модели гибко реализуются различные 
варианты программ переобучения и повышения 
квалификации. Принцип информационности связан 
с тем, что в настоящее время наблюдается так 
называемая интервенция информационных тех-
нологий в высшую школу, в том числе военную. 
Инвайронментальный принцип. Данный принцип 
означает, что военное учебное заведение должно 
быть не только подготовкой к жизни в военной 
среде и обществе, но и самой жизнью, адаптацией 
молодого человека к социальным изменениям.     
Выступая в качестве условия самореализации  
и жизненного успеха военного человека, военное  
образование осуществляет свою институциональ-
ную функцию в сотрудничестве преподавателя 
и курсанта.  

В результате можно предложить концепту-
альную модель социокультурной парадигмы мо-
дернизации государственного управления военным 
образованием, которая представляет собой образ 
будущей системы, основанный на отечественных 
традициях и содержащий предшествующий опыт, 
в том числе не исключая опыт зарубежный. Социо-
культурная парадигма модернизации государствен-
ного управления военным образованием включает 
в себя: высокий уровень информированности всех 
субъектов образовательного процесса о целях 
и результатах образования, требованиях к специа-
листам; высокое качество самих целей образова-
тельного процесса, рациональность их выбора 
и интегрированность в мировое образовательное 
пространство; заинтересованность всех субъектов   
в повышении социального и профессионального 
качества образовательного процесса; активное 
участие субъектов управления в научно-
исследовательской и информационной деятельно-
сти; наличие соответствующих социальных и обра-
зовательных технологий, повышающих уровень 
управленческой деятельности; контролируемость 
результатов управленческой деятельности, привле-
чение большинства участников образовательного 
процесса к оценочной деятельности; наличие у уча-
стников образовательного процесса высоко-
сформированных управленческих умений и нрав-
ственных качеств. 

В контексте этой парадигмы в военных образо-
вательных учреждениях целесообразно использовать 
систему взаимоконтроля и самоконтроля, привле-
кая, таким образом, всех субъектов образователь-
ной системы к ее управлению. На наш взгляд, это 
может способствовать повышению объективности 
контроля и формированию чувства сопричастности  
к самой системе государственного управления  

качеством военного образования. 
Таким образом, социологическая концептуа-

лизация социокультурной парадигмы модерниза-
ции государственного управления военным обра-
зованием заключается в последовательности 
шагов по изучению традиций, современного со-
стояния и перспектив научного осмысления про-
блем подготовки офицерских кадров в условиях 
построения гражданского общества в России, 
мировых глобализационных процессов, изучению 
их влияния на развитие российского военного 
образования. Анализ моделей государственного 
управления сферой военного образования за всю 
историю его становления и развития  показывает, 
что социокультурная составляющая государствен-
ного управления военным образованием является 
определяющей. Это позволяет сохранять и преум-
ножать отечественные традиции и готовить военных 
профессионалов – патриотов, обладающих высо-
кой нравственностью и культурой. В современ-
ных условиях модернизации государственного 
управления военным образованием необходима 
особая система подготовки управленцев образова-
тельных систем, обеспечивающая их вооружение 
современными технологиями обучения и воспи-
тания, самообучения и самовоспитания. Эти 
положения и принципы, положенные в основу 
управленческой деятельности субъектов образо-
вательной системы, могут стать отправными 
моментами модернизации государственного управ-
ления военным образованием, позволят определить 
его конкретные направления, создать наиболее оп-
тимальные социологические модели их анализа   
и реализации и таким образом обеспечить эффек-
тивность государственного управления системой 
военного образования. В целом государственное 
управление военным образованием должно опи-
раться на внутренний потенциал военной образо-
вательной системы с учетом новых требований    
к военным специалистам, предъявляемых совре-
менной военно-политической, социально-экономи-
ческой и социокультурной обстановкой.  

Исходя из этого, сам подход к моделированию 
государственного управления военными образова-
тельными системами выходит за рамки традицион-
ных подходов, так как сравнительной оценке               
в большей степени могут быть подвергнуты 
базовые принципы и характер взаимодействия 
основных субъектов образования – слушателей, 
курсантов, преподавателей, руководителей военных 
образовательных систем. Это позволит выйти не 
только на различия в обобщенных характеристиках 
типов данных систем, но и распознать множество 
внутренних специфических особенностей, включая 
формы, методы, технологии реализации, межуровне-
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вое распределение полномочий, источники 
финансирования, распределение ответственности 
между государственными и негосударственными 
участниками, формы социального партнерства, 
стратегические установки и приоритетные 
направления. Такой подход и позволяет выйти 
на формирование социокультурной модели государ-
ственного управления военным образованием, 
выстроенной с учетом взаимодействия широкого 
спектра наиболее существенных факторов органи-
зационно-управленческого, правового, финансового 
и межсубъектного характера. 
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6. Комплексную диагностику индивидуально-психологических особенностей личности. 
7. Помощь специалистов в проведении программ внутрифирменного обучения, оценки, 

аттестации, подбора и отбора персонала.  

 
Любые программы разрабатываются и адаптируются  

с учетом пожеланий заказчика и условий конкретной организации 
 

СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА  

имеют высшее и послевузовское психологическое образование, 
 ученые степени кандидатов психологических наук                                           
и значительный опыт в оценке и отборе персонала. 

 

Получить более подробную информацию Вы можете по телефону:  
24-17-31 (кафедра психологии) 

E-mail: psycholog@vags.ru 
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Гибкая ценовая политика 
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ГУМАНИТАРНОЕ  ЗНАНИЕ 
 

 
 
 

УДК 316.32 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
И ФИЛОСОФИЯ ЭТНИЧЕСКОГО БЫТИЯ 

Р. А. Данакари  
 
В статье рассматриваются проблемы глобализации и философия этнического бытия. Актуализируется неадекватность 

западной парадигмы, необходимость смены ее главных ориентиров и подходов. Отмечается уникальность Российской Федера-
ции как особого полиэтнического и поликонфессионального феномена, способной объединить народы евразийского континента 
на основе нового суперэтнического синтеза. 

 

Ключевые слова: парадигма, глобализация, интернационализация, системный кризис, евразийство, космизм, цивилиза-
ционное многообразие, суперэтнический синтез. 

 
GLOBALIZATION IN THE MODERN WORLD  

AND PHILOSOPHY OF ETHNIC BEEING 

R. A. Danakari 
 
The article touches upon the problems of globalization and philosophy of ethnic being. The eastern paradigm is considered 

to be irrelevant and inadequate and subject to changing its main targets and approaches. The Russian Federation is marked as a unique 
poly-ethnic and poly-confessional phenomenon as the country able to join nations of Eurasian continent on the basis of superethnical 
synthesis.  

 

Keywords: paradigm, globalization, internationalization, system crisis, eurasianism, cosmism, civilization diversity, superethnical 
synthesis. 

 
Активные процессы модернизации и интен-

сивное развитие индустриального общества за по-
следние столетия привели к появлению глобаль-
ных проблем современности. После разрушения 
биполярного мира объективными предпосылками 
современного глобализма как общественного яв-
ления стала стратегия построения нового автори-
тарного мирового порядка в традициях Атланти-
ческой хартии [4. С. 3]. Не секрет, что одна из 
главных причин системного кризиса современно-
го человеческого сообщества – стремление разви-
тых стран к глобальной экономической и полити-
ческой экспансии. 

Сегодня глобальная проблематика предстает 
как новая точка отчета жизни людей, предпола-
гающая формирование представлений о качест-
венно ином будущем, которое никаким образом 
не вытекает линейно из настоящего. Будущее, как 
непосредственное продолжение настоящего, воз-
можно только на основе следующего: во-первых,  
радикальной трансформации концепции развития 
всей техногенной цивилизации, что связано с эколо-
гическими и экономическими «пределами роста». 
Во-вторых, смены западной социокультурной па-
радигмы, задающей духовно-нравственный и поли-

тико-правовой коды человечеству. В-третьих, поис-
ка альтернативных выходов из системных проти-
воречий между развитыми и развивающимися 
странами, из состояния неопределенностей, рисков, 
перманентных конфликтов и кризисов. 

Современная глобализация актуализировала 
и проблему социально-этнического бытия России 
как евразийской цивилизации, объединившей в еди-
ную федерацию около 200 этносов и наций, язы-
ков и культур. Тревоги за будущее человечества, 
судьбу России, ее роль и место в мировой циви-
лизации всегда были в центре внимания предста-
вителей русской философской и общественно-
политической мысли. Лейтмотивом их высказы-
вания можно признать слова Н. Я. Данилевского, 
утверждавшего равноценность всех людей, наро-
дов и культур. В работе «Россия и Европа» он 
развивает идею о недопустимости насильственного 
осуществления на Земле «единой общечеловече-
ской цивилизации» [3. С 426].  

Нам представляется, что утверждения русских 
философов, в том числе и высказывания Н. Я. Да-
нилевского, следует рассматривать как идейные  
и методологические предпосылки формирования 
современного глобалистского типа мышления. 
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Многие феномены отечественной философской   
и культурологической мысли, такие, как евразий-
ство и космизм, с полным основанием могут быть 
включены в современную методологию научного 
исследования проблем глобального миросозерца-
ния и прогнозирования. 

Сегодня важно четко различать неизбежные 
процессы глобализации и интернационализации, 
связанные с гуманистической классикой, верой    
в человека как в высшую ценность, социальный 
прогресс, справедливость, в единство и многооб-
разие культур, с современным глобализмом, ут-
верждающим превосходство одних государств 
над другими, идею «конца истории» или «столк-
новения цивилизаций», монополию на провозглаше-
ние «истины в последней инстанции». 

Глобализация представляет собой объек-
тивный, но сложный и противоречивый процесс. 
С помощью арсенала социально-философских 
методов и принципов возможно постижение глу-
бинных, субстанциональных оснований глобали-
зации, определение альтернатив мирового развития. 
Актуальной и плодотворной станет постановка    
в центр мировоззрения и методологии систему 
комплексного исследования человека, в том числе 
и проблем человека этнического. Это, в свою оче-
редь, будет способствовать соответствующему 
направлению развития конкретных исторических, 
социологических, политологических и культуро-
логических исследований, позволит определить 
характер взаимодействия всей совокупности 
социально-гуманитарных и философских знаний 
о человеке. 

Конечно, здесь речь не идет о некой «разорван-
ности» социального бытия. Естественно, что при-
знание человека этнического в качестве важной 
фигуры мировоззренческих и методологических 
притязаний в каждой из антропологий порождает 
различные, хотя и близкие друг другу спектры ис-
следовательских программ. Не секрет, что в числе 
современных «вызовов» оказывается проблема роли 
и значимости этничности в мире, место человека 
этнического в философии глобализма. 

Известно, что в своей основе современный 
глобализм является результатом западного ти-
па модернизации и соответствующей научно-
технической революции, оказавших существенное 
воздействие на все стороны жизни и деятельности 
общества, в том числе и его этнического бытия. 
На протяжении всего XX в. глобальные идеи об-
рели характер всемирных проблем человечества. 
Если на начальном этапе человечество стреми-
лось найти пути предотвращения термоядерной 
войны, то впоследствии появились глобальные 
проблемы экологии, демографии, здравоохране-
ния и другие.  

Феномен глобализма и процессы глобализа-
ции представляют особый интерес для социально-
философского и системного исследования этни-
ческого бытия. Во-первых, глобалистская пара-
дигма современного социального мира объединяет 
в одно исследовательское пространство все много-
образие самобытных обществ и культур, выра-
жающих деятельное начало человека, и общность 
социального бытия различных этносов и регионов. 
Если в первом случае, при анализе самобытности, 
человеческое начало просматривается в социаль-
ной динамике, представленной особым бытием    
и координатами времени, включающими деятель-
ность и активность, то во втором, при осмысле-
нии этнических общностей, предметом исследо-
ваний оказывается социокультурная динамика 
геополитических пространств бытия различных 
народов, этносов, их традиции, менталитет.  

Во-вторых, совершенно новый смысл обре-
тает тезис «человек – творец своей судьбы, своей 
истории». Как связующая нить между прошлым  
и современностью, история предстает по своей 
сути как социокультурная и этническая история 
человечества. Причем на глобальном уровне одна 
из тенденций ее развития заключается в попытках 
окончательного раскола всего человеческого 
сообщества на развитую, постиндустриальную, 
информационную цивилизацию и остальную его 
часть, окончательно отставшую и оказавшуюся 
на задворках истории.  

В-третьих, другой важной тенденцией раз-
вертывания социокультурной истории выступает 
формирование в социальном мире полюсов силы 
на основе существовавших на протяжении многих 
веков и тысячелетий мировых цивилизаций – 
китайской, индийской, западноевропейской, арабо-
мусульманской, русской. Она находится в явном 
противоречии с предыдущей, выражающей уст-
ремления техногенной цивилизации. В данном 
случае проявляется одна из глубинных социаль-
ных закономерностей: общность социального 
бытия получает воплощение в цивилизационном 
многообразии. Сама общность социального бытия 
заключается в базовых экономических отношени-
ях, а цивилизационное многообразие представ-
лено различиями этнического, политического, 
идеологического, духовного, религиозного, язы-
кового порядка. 

В-четвертых, в современном социальном мире 
достаточно четко прослеживается органическая 
связь между глобализмом как универсальной кон-
цепцией и геополитикой, как сферой реализации оп-
ределенных политических действий, направленных 
на передел как социального, так и этнического 
бытия-пространства. Одновременно в глобализме 
получает воплощение попытка передела социаль-
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ного и этнического времени, завершения всемир-
ной истории. Так, на протяжении XX в. подобно-
го рода геополитические и глобалистские устрем-
ления реализовывались: а) в разделе мира между 
крупнейшими империалистическими державами; 
б) в образовании советской цивилизации, бросившей 
вызов всему ходу мировой  истории; в) в  попытках 
утверждения  идеологии  «конца  истории», кото-
рая претендует на status quo западной цивилиза-
ции; г) в феномене бурного возрождения этниче-
ского и религиозного сознания народов, правда, 
находящихся, по мнению некоторых зарубежных 
идеологов глобализма, на периферии историче-
ского развития. 

На наш взгляд, используя системную мето-
дологию, можно выделить три подхода на про-
блему глобализации. Революционный подход 
исходит из утверждения специфики рыночного 
пространства в качестве структурообразующего 
элемента системы глобального мира. Системный 
анализ позволяет прогнозировать наступление 
глобальной эры, движущими силами которой ста-
новятся свободный капитал и новые технологии, 
где транснациональные компании занимаются 
управлением в мировых масштабах, где ослабе-
вают и распадаются национальные государства, 
происходит радикальная эрозия традиционных 
ценностей, разрушение уклада жизни, осуществ-
ляется пересмотр всей природы человеческих 
действий. 

Эволюционный подход исходит из призна-
ния глобализации как нового этапа цивилиза-
ционного развития, как мощной силы, трансформи-
рующей и преобразующей мир. В экономической 
сфере происходят процессы интенсивной и экстен-
сивной глобализации. Глобальная интеграция 
постепенно умаляет роль национальных госу-
дарств, власть переходит к локальным и регио-
нальным органам. Появляются межрегиональные 
и глобальные ассоциации со слабой, но эконо-
мически детерминированной структурой, с весьма 
разнородными и противоречивыми функциями    
и целями развития. 

Представители скептического подхода дос-
таточно жестко и критически воспринимают 
идеологию глобализма. Во-первых, глобализация 
подвергается критике потому, что она все более 
предстает как открытое проявление корпоратив-
ной силы развитых стран, формирующих угодные 
себе экономические и торговые блоки. Во-вторых, 
скептиков вполне обоснованно не устраивает 
американский вариант глобализма, утверждаю-
щий однополюсный мир и диктующий свои 
«правила игры». В-третьих, за то, что глобализм 
значительно игнорирует роль национальных     
государств, этнокультурные и религиозно-

конфессиональные ценности, что может привести 
к столкновению цивилизаций. В-четвертых, идео-
логия глобализма предстает как миф, скрываю-
щий противоборство разных региональных бло-
ков за власть, ресурсы, собственность, усиливает 
мировое неравенство и провоцирует ответные 
реакции антиглобалистов, анархистов, левых 
радикалов и террористов. 

Таким образом, феномен глобализма и на-
растание конфликтов мирового развития требуют 
серьезных философских системных исследований. 
Конечно, ключевым моментом при их анализе      
и осмыслении становится проблема объективно-
сти, детерминации, устойчивости протекающих 
глобальных процессов, определения основных 
критериев, а также выявлении соотношения, стра-
тегии, перспективы этнической, межнациональной 
политики государств и социально-экономического 
развития мира. Сегодня в центре внимания  наро-
дов не только мировой социально-экономический 
и финансовый кризис. Серьезную тревогу миро-
вой общественности вызывают проблемы и пер-
спективы «столкновения цивилизаций». Учеными 
разных стран создаются оптимистические и пес-
симистические сценарии глобального развития 
человечества.  

В 2008 г. в России  появилась концепция со-
циально-экономического развития страны до 2020 г. 
Началась работа по ее реализации. Сразу появи-
лись победные рапорты и утверждения об отсут-
ствии альтернатив. Однако мировой экономиче-
ский кризис вскрыл огромные недостатки и все 
более проблематизировал вопрос о судьбе и предна-
значении России в глобализирующемся мире, в сис-
теме «вызов – ответ». В данном случае хотелось 
бы остановиться на двух моментах. Во-первых, 
европейские государства и их народы, входящие  
в ЕС, а также США и Канада, несмотря на все 
кризисы, идут по собственному пути развития, 
ощущая историческую и цивилизационную общ-
ность судеб. Во-вторых, характер «ответов» Рос-
сийской Федерации на существующие «вызовы» 
во многом должны определяться не желанием 
наших руководителей любой ценой превратить  
страны Запада, особенно США, в своих партнеров 
и союзников, а ее геостратегическим положением, 
социально-экономической политикой, этниче-
ской, религиозно-конфессиональной и социо-
культурной спецификой, динамикой экологиче-
ских и демографических изменений. 

Социально-философское и системное иссле-
дование Российской Федерации как уникального 
социокультурного и полиэтнического феномена 
дают основания для определения основных поло-
жений современного глобализма и выбора собст-
венной модели развития: 
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1. Происходящие в современном мире про-
цессы глобализации по ряду характерных призна-
ков воспроизводят структуру мира на рубеже 
XIX–XX вв. Эта была эпоха перехода капитализ-
ма в свою высшую стадию – империализм, сущ-
ность и природа которого во многом остались 
неизменными на протяжении целого столетия 
и где всегда господствовала идеология превос-
ходства сильного над слабым.  

2. Октябрьская революция в России, образо-
вание Советского Союза, а затем и возникновение 
мировой системы социализма нарушили процесс 
формирования глобального рыночного хозяйства, 
основой которого оставались империализм и ко-
лониальная система. Однако не увенчалась успе-
хом идея мировой социалистической революции 
и установления всемирного интернационального 
братства народов. 

3. Разрушение СССР и мировой социалисти-
ческой системы вновь поставили на повестку 
вопрос о создании всемирного хозяйства на тра-
дициях индустриального общества, но по преж-
ним меркам империализма. Следует признать, что 
современная стратегия и политика по установ-
лению нового мирового порядка ведут не только  
к расколу всего человеческого общества, но и к бес-
конечным конфликтам, терроризму и локальным 
войнам.  

4.  Российская цивилизация находится перед 
уникальной альтернативой. Она оказалась перед   
дилеммой: используя достижения мировой науки, 
культуры и цивилизации, развиваясь по собствен-
ному пути, построить современное информацион-
ное общество с высокими технологиями и сильное 
государство с социально ориентированной ры-
ночной экономикой. Или, провести своеобразную 
«латиноамериканизацию» России, при которой 
политическая элита полностью оказывается под 
влиянием западных держав. В настоящее время 
развитие страны осуществляется по второму 
сценарию. Несмотря на всю патриотическую 
риторику, в государстве и обществе по-прежнему 
«умело» реализуется обанкротившаяся неолибе-
ральная политика и ее идеологическая доктрина, 
свободная от подлинных национальных традиций 
и высоких моральных принципов. 

  Современная глобализация опирается не 
только на политическую, экономическую, идеоло-
гическую и культурную экспансию, но и на воен-
ную мощь самых развитых стран мира. Стано-
вящаяся система глобализации постепенно 
закрепляет и легитимизирует несправедливое 
распределение природных, трудовых, интел-
лектуальных и иных ресурсов. В культурно-
информационной сфере глобализация обусловле-
на развитием технологий, она способствует пере-

мещению огромных масс людей и товаров, рас-
пространению и получению информации. Однако 
данный процесс сопровождается попытками 
установления господства западноевропейской 
цивилизации, культуры, мировоззрения над всеми 
странами планеты, транснациональной элиты 
над миллиардами людей, что особенно нетерпимо 
в современную эпоху. 

Несмотря на продолжающийся кризис, по-
прежнему предпринимаются серьезные пропаган-
дистские попытки, особенно в России, предста-
вить единственно возможной западную модель 
глобального рыночного хозяйства и общества. 
Известно, что во всем мире такая форма глобали-
зации встречает нарастающее недовольство и со-
противление, что делает судьбу человечества все 
более непредсказуемой.  

Действительно, современный глобализм вы-
явил объективную тенденцию: процесс формиро-
вания нового информационного общества носит 
системный характер. Поэтому по своей сущности 
глобализация имеет универсальную природу и не 
может быть только односторонним и индивиду-
альным процессом. Она возможна только при 
значительном, устойчивом и стабильном развитии 
всех континентов, всего человечества. Навязыва-
ние миру системы ценностей евроатлантической 
цивилизации, стремление отдельных стран доми-
нировать в мире, взять на себя глобальное руко-
водство и заставить мировое сообщество принять 
только свои ответы на вызовы современности, 
могут закончиться всеобщей катастрофой. 

В условиях современных глобализирующихся 
процессов, когда развитыми странами игнориру-
ется принцип единства в многообразии, когда 
присутствуют настойчивые попытки США до 
конца разрушить сложившуюся систему между-
народных отношений, в мире начинает объективно 
действовать обратный, геополитический закон-
тенденция: слабые объединяются против сильного. 
Одним из современных вариантов противодействия 
глобализму является активный процесс формиро-
вания многополярного мира, предложение каче-
ственно иных подходов решения общечеловеческих 
проблем, учет общемировых устремлений. 

Российская Федерация, имея богатый опыт 
социально-исторического развития и значитель-
ный духовно-нравственный потенциал, традиции 
совместного существования на протяжении мно-
гих столетий различных цивилизаций, культур, 
народов, языков, религий, может предложить 
свою концепцию глобализации и интернацио-
нализации. 

Как евразийская цивилизация, она представ-
ляет собой единый континент в географическом,   
геополитическом и социокультурном контексте,  
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имеет весьма сложную и разнородную социально-
этническую структуру. Одним из вариантов дей-
ствия принципа единства в многообразии, проти-
востоящего современным негативным тенденциям 
глобализации, может быть концепция российского 
интернационализма. Эвристический и творческий 
потенциал сохранили идеи русского космизма 
и евразийства, которых можно рассматривать 
не только как философскую, культурологическую 
и идеологическую доктрину, но и как социально-
политическое движение, противостоящее теории 
и политике глобализации западных стран. 

Сегодня, как никогда, в рамках социально-
философского и системного поиска гуманистиче-
ского содержания глобальной проблематики 
востребованы обновленные идеи космизма и ев-
разийства, непосредственно не связанные с много-
численными современными теориями. В анналах 
российской философской и социально-культурной 
мысли они представляют собой различные, но 
во многом схожие варианты универсального, гло-
бального мировидения. Действительно, Россия 
может сыграть важную объединительную, синте-
зирующую роль в глобальной политике XXI в. 

С каждым днем в мире все больше мощно 
и активно проявляют себя иные экономические, 
политические и духовные тенденции, противо-
стоящие западной форме глобализма как специ-
фической стадии постиндустриального развития. 
Нам представляется, что всемирная альтернатива 
глобализму наиболее полно и адекватно вопло-
щена в интернациональной идее, которая ни в коей 
мере не отвергает мировых интеграционных про-
цессов – взаимопереплетения экономик, взаимо-
обогащения культур, взаимодействия самобытных 
цивилизаций. Конечно, кризис мирового социа-
лизма и развал Советского Союза породили   
гигантскую волну разочарования и отчаяния 
среди сотен миллионов людей, пессимизм, безве-
рие в социальное равенство и справедливость,   
в дружбу народов. Однако следует заметить, что 
потерпели поражение не идеи социализма и ин-
тернационализма, а построенная в нашей стране 
государственная мобилизационная экономика, 
командно-административный тип политической 
системы и примитивная модель общества. 

Сегодня часть западных ученых продолжает 
утверждать, что с наступлением глобализма можно 
говорить о «конце истории», необратимом характе-
ре «нового мирового порядка». Им кажется, что они 
изобрели средство перехитрить историю и остано-
вить ее течение. Однако современный мировой 
кризис свидетельствует о том, что человечеству 
необходимы глобальные радикальные изменения, 
новая «переоценка ценностей». В наши дни все 
более актуальным становится вопрос: как вывести 

человечество из тупика, каковы векторы мирового 
развития? Существует ли реальная альтернатива 
современным формам глобализма? 

Нам представляется, что на современном 
этапе реальная интеграция человечества может 
происходить только в двух разных формах – запад-
ной «глобализации» и социалистической «интер-
национализации». Они противоположны друг другу 
практически во всех сферах и измерениях общест-
венной жизни: в экономике и политике, в междуна-
родных отношениях и государственном строи-
тельстве, в этническом и национальном развитии, 
в науке и культуре, искусстве и морали. Соперни-
чество этих двух тенденций и образует ключевое 
содержание современного глобального процесса. 
Если провести чисто формальное, сугубо поверх-
ностное сопоставление доктрин, то может пока-
заться, что и апологеты глобализации, «нового 
мирового порядка», и приверженцы социалисти-
ческой, интернациональной идеи будущего, про-
поведуют схожие ценности и идеалы. 

В самом деле, в обеих системах видное место 
занимает сближение народов и наций, стирание 
государственных границ. В них в конечном счете 
проявляются наиболее фундаментальные тенден-
ции развития мировой экономики, перерастающей 
в ограниченность и обособленность. Объективная 
основа этого движения – обобществление труда, 
идущее как в процессе развития производительных 
сил, так и производственных отношений, обобще-
ствление, перешагивающее через национальные  
и государственные границы. 

Прогрессивная историческая миссия инду-
стриальной системы заключается в том, что она 
ликвидировала изолированность, осуществила 
слом национальных перегородок, и тем самым 
создала предпосылки для развития всесторон-
них связей и отношений между народами, пред-
посылки всемирной «глобальной» теории, во-
площение которых в действительности может 
идти разными путями. Социальный прогресс 
всегда преодолевает прежние формы общест-
венного устройства. Однако в безудержной пого-
не за «новым» она разрушила фундаментальные, 
непреходящие основы существования общества 
и человека.  

Аналогичные процессы происходят и в со-
временную эпоху, когда модернизация и станов-
ление информационного общества сопровождается 
разрушением не только материальных основ, но  
и девальвацией духовно-нравственных ценностей 
всех цивилизаций. Следует также признать, что 
созданные развитыми странами могучие произво-
дительные силы, переходя через эту грань, превра-
тились в универсальную, глобальную, деструктив-
ную силу разрушения и саморазрушения.     
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Вопреки логике всеобщей истории, социаль-
ного прогресса, в антиисторический прогрессизм 
превращается глобальное наступление постинду-
стриальной цивилизации, искусственно навязав-
шей большинству населения планеты изощренные 
формы отчуждения и эксплуатации. Безраздель-
ное господство развитых стран со своей рыноч-
ной экономикой и транснациональными компа-
ниями превратило все в мире в поверхностное 
мелькание мод. Появилась мода на политику, 
мораль, «стиль жизни», «идеи», одежду, автомо-
били. Конечно, многое может стать предметом 
быстротекущей моды, как, например, одежда, 
прически. Однако серьезные идеи и ценности 
не могут превращаться в моду, потому что выхо-
лащиваются и гибнут. Это прямое следствие дей-
ствия системы рыночных отношений, безраз-
личных к человеку как субъекту не только 
экономики, культуры, но и собственной жизни. 
В западном обществе по-прежнему господствует 
деструктивная тенденция к замене всего много-
образия общественных отношений только одной 
универсальной связью – денежной, достижением 
прибыли в любой ситуации. Сегодня эта связь 
лежит и в фундаменте «нового мирового порядка», 
т. е. современной глобализации. 

Возвращаясь к проблеме этнического бытия, 
отметим, что центральным моментом, опреде-
ляющим различие между глобализмом и интерна-
ционализмом, является их противоположное от-
ношение к национальному как особому явлению, 
играющему огромную роль в жизни человечества. 
Среди всех проблем общественного развития на-
циональные вопросы всегда были самыми дели-
катными, затрагивающими очень тонкие, чувст-
вительные струны человеческой души. История 
человеческого общества знает многочисленные 
примеры спекуляций на национальных чувствах, 
использования их в качестве прикрытия высоких 
целей, эгоистических интересов и амбиций лидеров, 
для развязывания социальных конфликтов. 

Социальный прогресс требует отделения на-
ционализма и шовинизма, прикрытых оболочкой 
национальных чувств, от естественного стремле-
ния народов к свободному развитию своей куль-
туры и государственности. Конечно, достаточно   
сложно объяснить человеку, как его патриотизм  
и чувство национального достоинства часто экс-
плуатируются разными политическими силами    
в грязных эгоистических целях. 

В противоположность глобализму, интерна-
ционализм даже этимологически резко отличается 
от него. Интернациональный – значит межнацио-
нальный, то есть ни в коем случае не отменяющий 
и не зачеркивающий национальную особенность. 
Без национального нет и не может быть интерна-

ционального. И, наоборот, интернационализм 
немыслим без патриотизма. Интернационализм 
вырастает на основе взаимодействия и сотруд-
ничества народов, взаимообогащения культур 
и языков, кооперации национальных экономик. 
Транснациональные корпорации как олицетво-
рение глобализма – учреждения наднационально-
го и вненационального характера. Если интерна-
ционализм способствует национальному развитию, 
органически включая в себя патриотизм, то гло-
бализм обедняет, коверкает и постепенно разру-
шает национальное, «укладывая» его в две взаи-
модополняющие пары: гегемонизм и шовинизм.  
В мире существует много людей по наивности 
и злому умыслу отождествляющие интерна-
ционализм с космополитизмом, а патриотизм – 
с шовинизмом. Современный космополитизм,  
в отличие от античных идей всемирного братства 
и равенства всех людей, в настоящее время про-
тивоположен интернационализму, а шовинизм – 
патриотизму. 

Сегодня в мировом духовном пространстве 
столкнулись не Запад и Восток, а культура и ан-
тикультура, в равной мере враждебная как запад-
ной, так и восточной традиции. Современное рос-
сийское общество являет собой арену, на которой 
эта борьба протекает в наиболее острых формах. 
И в то же время она ярко окрашена в неповто-
римые тона, приобрела исконно национальные 
черты. Вполне очевидно, что пресловутый тезис 
о «возвращении в цивилизацию» – это продол-
жающаяся дискуссия между славянофилами и за-
падниками о судьбе России, ее месте в мировой 
цивилизации. 

Передовая русская мысль в лице ее ярчай-
ших мыслителей: В. Г. Белинского и А. И. Герце-
на, Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, 
Г. В. Плеханова и А. М. Горького и других, нашла 
выход из крайностей, безнадежной антиномии,    
указала на демократическое разрешение вопроса. 
Именно у них стоит поучиться верному понима-
нию русского национального характера. Особые 
черты русского народа они видели в непримири-
мости ко всяким половинчатым, фальшивым ре-
шениям, в горячем стремлении вырваться из ста-
рого, крепостнического строя без подчинения 
новому рабству западной, рыночной цивилиза-
ции, в трезвой способности отбирать лучшее сре-
ди достижений современной культуры, не подда-
ваясь внешним эффектам, обманчивой видимости 
комфорта и благополучия. Эти черты с наиболь-
шей полнотой нашли свое воплощение в русской 
культуре, в частности, в литературе, особенно 
в «феномене Пушкина». Его гениальное творче-
ское наследие показало и доказало, что культура 
тогда становится подлинно национальной и на-
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родной, когда она достигает мирового, интерна-
ционального значения, становится органической 
составляющей мировой культуры. 

Во второй половине XX в. СССР в сложных 
международных условиях вел борьбу против раз-
ных форм западной глобализации, разрушающих 
основы бытия народов мира, защищал и развивал 
их национально-культурную самобытность, стре-
мился реализовывать идеи социалистического ин-
тернационализма, дружбы народов. Разрушение 
Советского Союза привело к полному распаду 
биполярного мира и разложению всей системы 
сложившихся международных отношений, спо-
собствовал девальвации духовно-нравственных 
ценностей социализма, идей и традиций интер-
национализма. Сегодня стремление народов про-
должить свой самобытный путь исторического 
развития сталкивается с не менее ожесточенным 
стремлением навязать миру идеи и ценности запад-
ной концепции глобализма. 

Современные процессы глобализации, в от-
личие от идеологии и социальной практики ин-
тернационализма, становятся фактором, разруши-
тельно действующим на всемирную историю. 
Они формируют свою специфическую модель 
культуры, элит и масс, разрушая национальные 
культуры и замещая абстрактными «общечелове-
ческими», а на самом деле – ценностями рыноч-
ного, атомизированного  индивида. Образуемое  
этими  индивидами  «гражданское общество» – 
не общечеловеческое достояние, а именно сооб-
щество отдельных эгоистов и потребителей, пре-
выше всего ставящих личные, узкокорыстные 
цели. Поэтому за рамками современного граж-
данского общества остается большинство насе-
ления планеты. Совершая экскурс в историю, 
вспомним, как за пределами античных демокра-
тий оставались миллионы рабов. Однако если без 
античного мира не было бы мировой культуры, 
то современные изощренные формы господства 
и эксплуатации не являются необходимыми усло-
виями развития цивилизации, а наоборот они 
стали тормозящим, разрушительным фактором. 

Актуализируя проблемы социально-этнического 
бытия, следует рассматривать и один из ключе-
вых вопросов современности – вопрос о судьбе 
государства, о котором позиции сторонников гло-
бализма и интернационализма также диаметрально 
противоположны. В отдаленной перспективе, по 
мнению классиков марксизма, движение от социа-
лизма к коммунизму, как специфическому состоя-
нию общества, предполагало естественное «отми-
рание» государства как орудия насилия, особого, 
стоящего над социумом, аппарата публичной власти. 
Соответственно возникли бы условия для его посте-
пенного «засыпания» и перехода общества к само-

управлению, что является, конечно, делом отда-
ленного будущего.  

Как показывает современная действитель-
ность, глобализация выбрала путь форсированной 
ликвидации национальных государств и их суве-
ренитета ради усиления наднациональной власти, 
всемирного государства, создания мирового пра-
вительства, выполняющего цели транснациональ-
ных корпораций [1. С. 32]. Глобализация не уст-
раняет внутренних противоречий, свойственных 
любому классовому государству, а переводит их 
на более высокий уровень, доводит до мирового 
масштаба. Государство, наоборот, усиливает свои 
карательные, надзорные функции. По мере отрыва 
такого государства от его национальной, террито-
риальной и «почвенной» основы, все более обна-
жается его сущность как машины экономической 
эксплуатации, политического господства и отчу-
ждения человека. Это «всемирное государство» 
уже цинично загоняет в резервации целые страны, 
вершит судьбы народов, душит долгами нацио-
нальные экономики. Оно все более выявляет свою 
агрессивную сущность, плодит немалое количест-
во агентов влияния, создает марионеточные пра-
вительства, использует ложь, клевету, политиче-
ские и манипуляционные технологии для полного 
господства на  планете [2. С. 46]. 

Очевидно, что представители большинства 
наций и народов, культур и цивилизаций не только 
не согласятся с настойчивым стремлением разви-
тых стран навязать им уродливые формы глоба-
лизации, установить «новый мировой порядок» 
по-американски. Как показывают современные 
реалии, они неизбежно встанут на борьбу за свои 
права и свободы, в защиту национальной культуры 
и этнической идентичности. Все это делает даль-
нейшую судьбу человечества непредсказуемой    
и более опасной. 

Как указывали ранее, Российская Федерация 
оказывается перед серьезной необходимостью 
объединить на основе обновленных концепций 
космизма, евразийства и идей интернационализма 
народы Запада и Востока, предложить человече-
ству свои варианты глобальной интернационали-
зации. В настоящее время формируется новое 
самосознание российской цивилизации. Оно долж-
но оформиться не просто как пространство пере-
хода от постиндустриального общества к инфор-
мационному, а как новый центр социокультурной 
идентификации. 

Действительно, в рамках западной парадигмы 
не могут быть решены стоящие перед человечест-
вом глобальные проблемы. По мнению B. C. Сте-
пина, во второй половине XX в. техногенная ци-
вилизация со своей идеологией преобразования 
мира и обеспечения господства человека над при-
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родой, породила глобальные кризисы. Западное 
общество, оказавшись перед необходимостью их 
преодоления, пока не стремится к изменению своих 
базовых ценностей [5. С. 311].  

Все это дает нам основание признать особую 
роль России на пути формирования нового инфор-
мационного сообщества. Она нужна всему миро-
вому сообществу как цивилизационная само-
ценность, как лидер огромного евразийского 
пространства, обеспечивающего стабильные    
и плодотворные отношения между великими 
цивилизациями Запада и Востока. Следует пом-
нить, что «как раз на стыке культуры и цивилиза-
ции наиболее остро и в явной форме проявляется 
двойственная, противоречивая природа общест-
венного развития, противостояние космополи-
тизма и национализма, глобализации и автаркии» 
[6. С. 35]. Мир нужен России как источник совре-
менного опыта социально-экономического и по-
литического развития, как важный потенциал 
содействия в радикальной модернизации, как 
благоприятная среда, в которой идет поиск ее 
новой идентичности.  

В современных условиях становления новой 
информационной цивилизации перед российским 
обществом стоит особая историческая миссия. 
Несмотря на все продолжающийся кризис социально-
экономической системы и духовно-нравственных 
ценностей, Россия способна с помощью новой ин-
тернациональной идеи осуществить суперэтниче-
ский синтез, предложить свою, качественно иную 

стратегию и концепцию глобализации и интерна-
ционализации. 

Конечно, философия не может непосредственно 
влиять на решения национальных правительств 
или на деятельность международных организаций. 
Однако мы, философы, как утверждает Р. Рорти, 
можем помочь в наведении мостов между народами, 
ибо если философы не станут интернационали-
стами, никто не будет таковым [7. Р. 110].  

Действительно, сегодня философия со всей 
серьезностью должна заняться осмыслением про-
блем глобализации и интернационального единства 
народов, чтобы  превратиться в реальный инстру-
мент построения на Земле справедливого и гуман-
ного общего дома.  
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ground of globalization. 

Keywords: nature, globalism, symbol of unity, naturalism. 
 
Едва ли можно признать полной и достаточ-

ной трактовку глобализации как объективного 
процесса, в котором экономическая логика диктует 
свои правила остальным сферам культуры. Успехи 
многогранной интеграции вряд ли были бы столь 

впечатляющи без мировоззренческой поддержки. 
Поэтому анализ глобализации требует наряду   
с другим вдумчивого изучения явных или скры-
тых идеологических оснований, служащих если 
не двигателем, то, по крайней мере, катализатором 
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этого процесса. Иными словами, уместно и свое-
временно задаться кантовским вопросом о миро-
воззренческих условиях возможности реализо-
вать амбициозный проект под названием «единое 
человечество». 

Вышедший из неокантианства, Эрнст Кассирер 
обратил внимание на то, что деятельность человека 
опосредована символическими системами [1]. 
Если соглашаться с ним, то условия возможности 
понятия «человечество» и условия возможности 
интеграции человечества следует искать именно 
в области символов  культуры. 

Поскольку интегрированное человечество – 
один из типов социально-культурного единства 
(возможный, но не реализованный), постольку 
необходимо рассмотреть механизмы символиче-
ского моделирования социально-культурных сис-
тем. Для последующего хода рассуждений прин-
ципиально важно отметить, что люди осознают 
или переживают единство друг с другом именно 
при помощи символики, будь то символика род-
ства, территории, религиозного братства и прочее. 
Однако социальная символика представляет собой 
только надводную часть символического айсберга: 
при более внимательном анализе она видится 
вплетенной в сложную систему символов, описы-
вающих фрагменты действительности, на первый 
взгляд, далекие от социальной жизни [2]. 

Среди множества символов, опосредующих 
отношения людей друг к другу, можно обнару-
жить символы единства, выступающие в качестве 
фетишей сложных и, в большинстве случаев, необо-
зримых социальных систем. Но символ единства 
будет эффективен, если он связывает (осознавае-
мо или не осознаваемо для его носителей) пред-
ставления об устройстве общества с представле-
ниями о мироустройстве. Иначе говоря, единство 
определенной группы людей должно быть обос-
новано онтологически. 

Один из наиболее ранних символов единства – 
тотем. Достаточно убедительно продемонстриро-
вал связь между тотемическими представлениями 
и самосознанием первобытного социума Э. Дюрк-
гейм в классической работе «Элементарные фор-
мы религиозной жизни», посвященной религиоз-
ным представлениям австралийских аборигенов 
[3]. В то же время многочисленные работы этно-
логов, посвященные тотемизму, демонстрируют 
тотем как центр сложной символической системы, 
включающей в себя множество самых разных 
уровней: уровень классификаций существ и пред-
метов природного мира, уровень социальных 
отношений, уровень мифологии и прочее. И если 
вслед за современной этнологией рассматривать 
тотемизм как универсальный культурный фено-

мен, то с уверенностью можно поставить тотем 
в начало процесса развития символики социаль-
ного единства. 

По мере усложнения социальных систем 
трансформировались и символы единства: вместе 
с расширением размеров социума должен был 
увеличиваться интегративный потенциал этих 
символов.  На раннем этапе развития, несмотря на 
все трансформации, характерной чертой символов 
единства оставалась принадлежность к религиоз-
ному символическому набору. Примерами таких 
символов единства являются боги – покровители 
городских общин, именами которых нередко на-
зывались города, и отправление культа считалось 
обязанностью граждан. Проявление непочтительно-
сти по отношению к ним рассматривалось как по-
литическое преступление: подтверждение тому – 
судьба Сократа. В качестве символа единства 
выступал и обожествленный правитель восточ-
ных деспотий, и небо в качестве источника соци-
ального порядка. Однако при всем различии  
интегративных потенциалов этих символов и раз-
меров социумов ими поддерживаемых, можно 
усмотреть общую черту ранних символических 
моделей социально-культурного единства – их 
партикулярный характер. Все эти символы соз-
дают локальные сообщества, не притязающие 
на тотальность. И здесь партикулярным символам 
единства могут быть противопоставлены универ-
сальные, при помощи которых возможно модели-
рование глобальной социально-культурной це-
лостности. 

Основы первой универсальной символиче-
ской модели социально-культурной целостности 
заложил монотеизм. Бог как творец и промысли-
тель мироздания выступает в качестве такого 
символа единства, интегративный потенциал 
которого позволяет в перспективе охватить все 
народы. Следует признать, что путь от монотеизма 
древних евреев до концепта «человечество» был 
долгим и извилистым. Библейские тексты свиде-
тельствуют о трудном противостоянии партику-
ляризма и универсализма в древнееврейской 
религии. Но уже пророческая литература свиде-
тельствует о новом типе религии и новой модели 
социально-культурной целостности. Конец вре-
мен описывается у древнеизраильских пророков 
посредством образов, демонстрирующих гряду-
щее примирение и единение народов перед пре-
столом единого Бога. Более того, само разделение 
народов трактуется как нарушение изначального 
единства, описанного в мифе о сотворении все-
человека – Адама. 

С универсалистскими тенденциями библей-
ской традиции сближается античная философия. 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВАГС                                                      ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ   2 / 2009 

 

65 
 

Однако ни Платон, ни Аристотель, авторитет 
которых не иссяк доныне, не решились, да, видимо, 
и не собирались отказаться от партикуляристской 
концепции человека, сохранив в неприкосновен-
ности обыденное представление о качественной 
несхожести эллинов и варваров. Уникальный 
прорыв за рамки партикуляризма удалось совер-
шить, по всей видимости, только воспитаннику 
Аристотеля царю Александру Македонскому. 
Впрочем, о его убеждениях мы можем судить 
только по косвенным источникам – сообщениям 
античных историков. 

Универсалистский потенциал библейского 
антропогонического мифа был во всей мощи 
раскрыт в христианской антропологии, где един-
ство человеческой природы закреплено догматом 
о боговоплощении. Вочеловечившийся Бог-Сын 
вобрал в себя всеобщую человечность, к которой 
причастен каждый, вне зависимости от родовой, 
племенной, национальной или расовой принад-
лежности. Этот аспект христианской доктрины 
(вкупе с другими) позволяет без сомнения харак-
теризовать христианство как мировую, универ-
сальную религию. Таким же убеждением в един-
стве человечества пронизана и мусульманская 
доктрина. Именно поэтому ислам стал единствен-
ным равновесным христианству соперником в деле 
глобальной интеграции человечества. 

Средние века стали временем политической 
реализации этих моделей в виде Respublica Chris-
tiana, с одной стороны, и «дар-аль-ислам» – с дру-
гой. Для осуществления монотеистического про-
екта социально-культурной целостности были 
задействованы все ресурсы: и интеллектуальные, 
и политические, и экономические. Однако к концу 
средневековья была наведена непреодолимая 
граница между христианским и исламским мирами. 
Более того, внутри этих миров произошли болез-
ненные разломы – свидетельство исчерпания моно-
теистической символикой единства своего инте-
гративного потенциала. 

На рубеже средневековья и Нового времени 
начались интенсивные поиски символов единства, 
способных преодолеть обозначившиеся религиоз-
ные и культурные барьеры. Результатом этих поис-
ков стала кристаллизация нового универсального 
символа единства – «природы», а значит и новой 
модели интеграции человечества, которую можно 
обозначить как «натуралистическую». 

Следует подчеркнуть, что содержание понятия 
«природа» не сводится к «чувственно восприни-
маемой физической реальности»; оно включает 
в себя и такие смысловые сегменты, как «естествен-
ный человек», «естественная мораль», «естественная 
религия», «естественный разум», «естественное 

право» и т. д. Во всех этих выражениях слово 
«естественный» указывает на универсальную «при-
роду» человека, скрывающуюся за многообразием 
религий, традиций, обычаев, стереотипов и т. п. 
Именно эта «природа» делает человечество изна-
чально (онтологически) единым. Однако в усло-
виях религиозной и культурной раздробленности 
это единство выступает как потенциальное, как 
конечный пункт исторического процесса. 

Необходимо признать, что понятием естест-
венного как изначально универсального широко 
пользовались  еще в Средние века, однако, статус 
символа единства «природа» получила только 
в процессе секуляризации, заменив собой моно-
теистического Бога. Как известно, в новоевропей-
скую культуру «природа» вошла в одеждах пан-
теистически понятого Яхве. Это свидетельствует 
как о преемственности, так и об антагонистич-
ности монотеистической и натуралистической 
моделей. 

Средневековые схоласты, в особенности   
номиналисты, редко употребляли слово «природа»  
в единственном числе, стремясь следовать в русле 
перипатетики. В соответствии с аристотелевской 
философией, «природ» столько, сколько единичных 
вещей: у каждой вещи своя «чтойность», своя при-
рода, своя собственная субстанция. Многообразие 
индивидуальных вещей согласуется, по мысли 
схоластов, божественной волей [4. С. 26–29].    
Если реконструировать в духе социологического 
редукционизма социально-культурное содержа-
ние этой плюралистической интерпретации «при-
роды», то получится феодальное общество, хрупкое 
единство которого поддерживалось христианст-
вом и Католической церковью, подчиненной 
римскому понтифику [5. С. 57]. Формула этой со-
циально-символической модели: природ много – 
Бог один (религия одна). 

Расшатывание могущества Католической церк-
ви в XIV в. заставило интеллектуальную элиту     
в XV в. искать новую символико-идеологическую 
модель, отвечающую новой ситуации. Ключевая 
роль здесь, по-видимому, принадлежит Николаю 
Кузанскому, который первым в рамках ортодок-
сальной теологии провозгласил собственное 
единство тварного мира [4. С. 47–49]. Таким 
образом, он подготовил новую монистическую 
концепцию природы, закрепленную в пантеисти-
ческой натурфилософии Ренессанса в XVI в. Приме-
чательно, что Николай из Кузы принимал актив-
ное участие в преодолении результатов Схизмы 
конца XIV – начала XV вв. в Католической церкви   
и участвовал в подготовке знаменитого Ферраро-
Флорентийского собора, где решался вопрос  
об объединении Римской и Греческой церквей. 
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Однако только к XVII в. натуралистическая сим-
волика начнет вытеснять христианскую. Формула 
новой модели социально-культурного единства: 
религий много – природа одна. 

Принципиально важным для натуралистиче-
ской модели единства стало положение о том, что 
природа, в качестве физической реальности, повсе-
местно одна и та же и дана человеку в непосредст-
венном восприятии, не зависящем от культурной 
установки. Это положение настойчиво проводится 
естествознанием, которое само становится важным 
элементом социотворческой «машины» новой мо-
дели единства. Неслучайно научная интеллигенция 
до сих пор рассматривается как главный проводник 
универсализма. Единство природного мира подкре-
пляется и целостностью научной парадигмы: как     
и природа, наука должна быть едина, то есть долж-
на иметь общий, хоть и сегментированный, пред-
мет, общий набор принципов и общую инфраструк-
туру (университеты, академии). 

Не менее важным элементом символической 
системы натурализма является положение о видо-
вом единстве человечества. Cоздателем термина 
«homo sapiens», как известно, был Карл Линней, 
предложивший первую научную классификацию 
биологических видов в книге «Система природы», 
вышедшей в свет в 1735 г. Примечательно то, что 
не всех людей он относил к одному виду. Наряду 
с homo sapiens, он выделял вид homo monstrous, 
к которому относил «малорослых» горцев, «круп-
ных» и «ленивых» патогонцев, готтентотов, «без-
бородых» американцев, китайцев «с конической 
головой» и канадцев «со сплющенной головой» 
[6. с. 20–24]. Значит, на этом этапе концепция 
человечества как единого вида находилась в про-
цессе становления. 

В более поздних классификациях видовой 
термин «homo sapiens» распространяется учены-
ми на всех людей. Уже современник Линнея, зна-
менитый французский натуралист Жорж Бюффон 
не сомневался в видовом единстве человечества: 
«Человек, белый в Европе, черный в Африке, 
желтый в Азии и красный в Америке – все тот же 
человек, лишь окрашенный в цвет своего клима-
та». Главным аргументом в пользу этой точки 
зрения Бюффон считал факт браков между пред-
ставителями разных рас, дающих репродуктивное 
потомство [7. С. 108]. 

Особого внимания как символическое выра-
жение всечеловеческого единства заслуживают 
географические карты [8]. Как известно, коорди-
натные точки средневековых географических карт 
несли мощную религиозную нагрузку. В дошед-
ших до нашего времени западноевропейских кар-
тах VII–XIII вв. (так называемых «монастырских 

картах») ориентиром выступал восток, где сред-
невековые картографы помещали рай. В центре 
карты располагали Иерусалим как место Гроба 
Господня, как наиболее сакральную точку Все-
ленной. Арабские карты того же периода ориен-
тированы на юг и центральной точкой изображают 
Мекку. Географические карты – одно из самых 
красноречивых свидетельств того, что представи-
тели разных конфессиональных кругов в Средние 
века жили в разных, несовместимых друг с другом 
и противостоящих друг другу мирах. 

Революцию в картографии произвело откры-
тие книг Птолемея, где предлагалось использо-
вать координатную сетку из параллелей и мери-
дианов для вычерчивания географических карт. 
На основании картографических принципов Пто-
лемея, но с учетом новых географических откры-
тий в 80-е гг. XV в. в Западной Европе появляются 
географические карты, где религиозные ориентиры 
уступают место сугубо «природным»: полюсам    
и экватору. С XVI в. географические карты нового 
образца доминируют. Они изображают мир, не 
разделенный религиозными координатами, а еди-
ный мир природы, где нет религиозных и куль-
турных границ. Этот новый природный мир ста-
новится вместилищем для потенциального единого 
человечества, преодолевшего религиозную вражду. 
Таким образом, географические карты изображали 
единый, неразделенный мир природы, которой 
становился благоприятной средой для социально-
культурной интеграции.  

Разумеется, выявление социокультурного со-
держания понятия «природа», а также демонстра-
ции развертывания этого содержания в концепте 
«homo sapiens» и в новоевропейской картографии 
недостаточно для всестороннего описания идеоло-
гических истоков глобализма. Тем не менее, даже 
этот весьма ограниченный анализ способен про-
лить свет на неявный смысл тех процессов, кото-
рые происходят сегодня. Распад классической на-
учной парадигмы, атомизация наук, легитимация 
в методологии принципа несоизмеримости науч-
ных программ, парадигматический плюрализм – 
все это можно рассматривать как симптомы распада 
натуралистической модели социально-культурной 
интеграции человечества. Симптоматично и то, 
что само понятие природы становится объектом 
политической деконструкции [9]. В этой ситуации 
успехи глобализации не представляются столь уж 
фатальными, как не выглядит предопределенным 
и победа глобализма в качестве универсальной 
идеологии всемирного человеческого единства. 
Конечно, это не означает, что девальвация нату-
рализма неизбежно ведет к краху глобализма – 
возможны иные символические модели, обеспе-
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чивающие интеграционные процессы. Однако 
следует отдавать себе отчет в том, что характер 
глобализации и ее предполагаемые результаты     
в значительной степени будут зависеть от того, 
каким образом обосновывается ее долженствова-
ние и необходимость. 
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В постсоветский период российская наука и система высшего образования оказались в глубоком кризисе. Все попытки 

их реформирования практически не улучшали ситуацию. Нередко реформы носили противоречивый характер. Демонополиза-
ция рынка образовательных услуг и либерализация требований к получению ученых степеней привели к повышению количе-
ственного показателя в науке, а не качественного. 
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BASIC SCIENCE AND HIGH EDUCATION DEVELOPMENT TRENDS  

IN POST-SOVIET RUSSIA  

S. S. Voskanyan  
 
In post-Soviet Russia science and system of higher education appeared to be in deep crisis. All efforts to reform them in practice 

failed. It often happened that the reforms were contradictory. Demonopolization of educational services market and liberalization of 
the requirements to getting scientific degrees led to increasing quantitative index in science, but not the qualitative one.  
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Прошло семнадцать лет со времени распада 

СССР и можно подвести некоторые итоги разви-
тия отечественной постсоветской науки. Гумани-
тарная наука в целом совершила определенный 
шаг вперед по сравнению с советским периодом. 
Этому способствовали две главные причины: 
1) открытие границ, которое позволило нашим 
ученым получать прямой и неограниченный дос-
туп к достижениям зарубежной науки, и 2) свобо-
да слова, предоставившая возможность изучения 
любой проблемы, в том числе без оглядки на 
существующие теории и признанные в советское 
время научные авторитеты. Наработки зарубеж-
ных ученых не только принимались нашими спе-
циалистами, но и дополнялись и апробировались 
на российской действительности. Как ни странно, 
но большую услугу отечественным ученым ока-

зали политики и власть – бурные политические    
и социально-экономические события и процессы, 
особенно в 1990-х гг., проходившие в стране 
«благодаря» действиям или бездействиям вла-
стей, предоставили гуманитариям богатый эмпи-
рический материал и прекрасную возможность 
для проверки истинности своих теорий, выводов 
и предположений. За считанные годы наши спе-
циалисты получили огромный объем информации 
и, к их чести, в целом успели его обработать, хотя 
и с разной степенью качества. Резко увеличилось 
количество публикаций, в том числе монографий, 
учебников и журналов. Расширились возмож-
ности для публикаций. К настоящему времени 
в таких науках, как история, политология, социо-
логия появились определенные школы, направле-
ния и центры по изучению отдельных проблем. 
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На научном небосклоне засветились новые имена 
плеяды талантливых ученых, причем не только из 
Москвы и Санкт-Петербурга, но и из регионов. 

Однако наряду с положительными явле-
ниями нельзя не заметить и отрицательные тен-
денции, и процессы, которые появились в гумани-
тарной науке и связанной с ней системе высшего 
образования за постсоветский период. Источники 
этих негативов находятся на всех уровнях науч-
ной сферы и в него вовлечены практически все 
основные акторы. Попытаемся их проанализи-
ровать. 

Высший уровень – министерство образо-
вания и науки. Политическая и социально-
экономическая реальность, в которой оказалась 
страна в 1990-х гг. поставили на повестку дня 
вопрос проведения реформ. Необходимо было 
привести научную сферу и систему высшего 
образования в соответствии с новыми вызовами 
эпохи и потребностями страны. И хотя за семна-
дцать лет сменилось уже несколько руководите-
лей минобра, однако, о проведении реформ гово-
рили все. Но, к сожалению, отсутствие логически 
грамотно выработанной программы реформ в ко-
нечном счете привело к внедрению отдельно взя-
тых, разрозненных элементов, которые лишь усу-
губили ситуацию, а сама наука и система высшего 
образования стали развиваться в целом по регрес-
сивному пути. Среди основных элементов рефор-
мы, которую начали активно внедрять министер-
ство буквально с первых дней распада СССР, 
оказались: ослабление государственного контроля 
над наукой и системой высшего образования   
с одновременной демонополизацией рынка обра-
зовательных услуг, сокращение государственных 
расходов на науку и государственные образова-
тельные учреждения, предоставление бóльшей 
самостоятельности вузам, в том числе в вопросах 
увеличения своих доходов.  

Еще в начале 1990-х гг. правительство демоно-
полизировало рынок образовательных услуг, дав 
добро существованию негосударственных обра-
зовательных учреждений, в том числе в сфере 
высшего образования, и резко ослабило свой кон-
троль над государственными вузами. Общество 
и научные круги в целом позитивно восприняли 
эти действия. Однако мало кто сразу понял, что 
это был фактически призыв ко всем и вся, с одной 
стороны, создавать негосударственные вузы, даже 
не имея минимальной материальной базы и люд-
ских ресурсов (квалифицированного преподава-
тельского состава), а с другой – получать высшее 
образование сомнительного уровня. Бизнесмены 
от науки и высшего образования и массы были 
допущены к системе, которая до этого считалась 
элитарной, и для попадания куда необходимо 

было раньше пройти конкурсный отбор. В ре-
зультате начали появляться многочисленные вузы. 
Такими же темпами увеличивалось число филиа-
лов и представительств государственных вузов.  

Лишь в последние годы минобр, осознав 
допущенную ошибку, пытается через различные 
механизмы закрыть наиболее слабые вузы (в том 
числе и государственные), филиалы и предста-
вительства.  

Еще одним из негативных последствий либе-
рализации стало то, что ученые степени и науч-
ные звания начали получать, так сказать, все, 
кому не лень, вне зависимости от того, был ли 
соискатель связан хоть чем-то с наукой и систе-
мой высшего образования или нет. В первую оче-
редь кандидатами и докторами наук, профессо-
рами становились те, кто имел тесные связи 
(родственные, дружеские, финансовые и др.)   
с руководителями вузов или диссертационными 
советами. В результате количество защищен-
ных диссертаций стало быстро расти и в настоя-
щее время оно превысило средний показатель 
1980-х гг. по СССР. Так, к примеру, если в 1987 г. 
в СССР ВАК утвердил 32472 ученых степеней,    
в том числе 3190 (9,8 %) докторов наук и 29282 
(90,2 %) кандидатов, то в 2006 г. – 34613, из них 
3963 (11,4 %) докторов и 30650 (88,6 %) кандида-
тов наук1, т. е. увеличение произошло не только 
по абсолютному показателю (на 6,6 %), но и по 
относительному – на душу населения, так как 
численность жителей страны за этот период со-
кратилась в два раза с 285 млн. человек (в СССР) 
до 142 млн. (в России). И несмотря на данные 
показатели, а также на то, что количество защи-
щенных диссертаций повысилось в основном   
за счет докторских (стало больше на 24,2 %, кан-
дидатских – на 4,7 %), на качестве нашей науки 
это никак не проявилось.  

Со временем эту проблему начали осозна-
вать и чиновники из минобра и ВАКа, и вот уже 
на протяжении последних 6–7 лет государство 
стремится исправить существующее положение. 
Но не даром же одной из национальных черт рос-
сиянина считается максимализм: ВАК и минобр 
от политики крайнего либерализма перешли к по-
литике крайнего ужесточения требований по по-
лучению ученых степеней и званий. И  чуть ли 
не ежегодно эти требования дополняются все 
новыми и новыми.  

Средний уровень – высшие учебные заведе-
ния. Одна из главных проблем вузов, особенно 
государственных, – это ограниченность финансо-
вых ресурсов. Резкое сокращение бюджетного 

                                                            
1 Качуровская А., Федюкин И. Совет в конце тоннеля // Ком-

мерсантъ-Власть. – 2001. – №5. 
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финансирования госвузов в 1990-х гг. привело 
к тому, что учебные заведения вынуждены были 
не только сократить и прекратить отдельные 
научно-исследовательские, а порой и лаборатор-
ные работы, но и выплачивать своим сотрудникам 
и преподавателям лишь часть зарплаты, обещая 
остальную выдать, когда появятся деньги (такое 
имело место в некоторых вузах Волгограда). 
Начался отток профессорско-преподавательского 
состава из системы высшего образования в другие 
сферы. Чтобы хоть как-то воспрепятствовать 
этому, руководители многих высших учебных 
заведений фактически своим молчанием и без-
действием разрешили преподавателям осуществ-
лять поборы со студентов при приеме экзаменов, 
зачетов, защите курсовых работ и т. д. Конечно, 
нельзя сказать, что в советское время в этом плане 
было все идеально. Отдельные случаи тогда были 
практически во всех вузах страны, особенно 
выделялись те, где наблюдался слабый конкурс 
и, следовательно, умственный и культурный уро-
вень студентов был невысок, т. е. когда студенты, 
не имея способностей и(или) желания учиться 
«по-другому» договаривались с преподавателя-
ми о сдаче экзаменов и зачетов. Однако высокая 
и стабильная зарплата преподавателей, высокий 
уровень культуры преподавателей и, в целом, 
студентов, а также некоторые другие положи-
тельные факторы препятствовали в тот период 
глубокому и всеобщему расползанию этого про-
цесса. Демонополизация рынка образовательных 
услуг, всеобщая доступность высшего образова-
ния, наличие многочисленных вузов и, следова-
тельно, ужесточение конкуренции между ними 
стали причинами того, что в стремлении запол-
нить студенческие места, вузы начали брать 
чуть ли не всех и вся, вне зависимости от уровня 
знаний и способностей.  

С легкой руки минобра вузам облегчили 
возможность зарабатывания денег и с помощью 
новых форм обучения. В постсоветский период 
появилась дистанционная форма обучения, ско-
пированная с Запада. Однако, разрешив эту 
форму обучения, минобр не учел разницы в пси-
хологии и целевых установках западного сту-
дента и отечественного: если на Западе студент 
учится, в первую очередь, ради знаний, которые 
помогут ему в дальнейшем устроиться в жизни, 
то наш студент – ради диплома. Причиной такого 
различия являются разные требования, предъяв-
ляемые общественными системами к человеку: 
на Западе – это, главным образом, способности, 
знания, навыки, талант, у нас – формальные при-
знаки – наличие определенного диплома, друже-
ственных, родственных и других связей и т. д. 
Поэтому студенты разных стран стремятся 

удовлетворить требования своих общественных 
систем. 

Низший уровень – население (студенты, 
научно-преподавательский состав и др.). Эти 
группы также являются причинами не меньше-
го числа негативных тенденций в отечествен-
ной науке. 

Возьмем, к примеру, современных студентов. 
Выше уже говорилось, что всеобщая доступность 
высшего образования, большое количество вузов, 
а также коммерческих мест в госвузах резко уве-
личили в высшей школе долю студентов с очень 
низким уровнем знаний и культуры. В первую 
очередь это повлияло на взаимоотношения пре-
подавателей и студентов, стали чаще возникать 
конфликтные ситуации. Кроме того, например, 
большая масса студентов, особенно в негосудар-
ственных высших учебных заведениях, не успевает 
во время лекций конспектировать, и преподаватель 
вынужден снижать скорость речи, в результате 
чего он не выдает необходимый объем инфор-
мации, а сами лекции превращаются в диктанты, 
которые, как известно, пишут ученики средней 
школы до 6–7 класса. 

Злую шутку со студентами сыграл и научно-
технический прогресс. Так, если до появления 
компьютеров, ксероксов и сканеров студенты при 
подготовке к занятиям вынуждены были работать 
непосредственно с книгами и журналами, кон-
спектируя необходимый материал, что способст-
вовало хотя бы частичному его запоминанию, 
то теперь материал просто ксерокопируют, и зна-
комится студент с ним уже во время его перечи-
тывания (даже не пересказывания) на семинар-
ском занятии. Что же касается более сложных 
видов учебной деятельности, таких, как выполне-
ние курсовых и дипломных работ, то для этого 
есть Интернет. Если же студент абсолютно ленив 
или «очень занят» и не хочет даже из Интернета 
скачать готовую курсовую или дипломную работу, 
то эти работы можно купить (причем иногда    
у самого преподавателя). В результате студент 
недополучает определенный объем знаний, разу-
чивается (если он вообще умел) работать с лите-
ратурой и привыкает к мысли, что для решения 
многих возникающих проблем в жизни требуется 
всего лишь наличие достаточных финансовых 
средств, а не труд, знания и способности. 

Не лучше дело обстоит и с написанием дис-
сертаций. То, что диссертации тоже можно спо-
койно заказать или почти весь материал взять 
из Интернета, уже давно никого не удивляет. 
Наличие многочисленных вузов способствовало 
резкому повышению спроса на кандидатов и док-
торов наук, а легкая доступность к информации 
(через Интернет) помогает быстро удовлетворить 
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этот спрос. В результате уровень подготовки 
профессорско-преподавательского состава начал 
снижаться. Случаев, когда иные кандидаты или 
доктора наук (обычно молодые) не знают даже 
базовых основ по своей дисциплине, становится 
все чаще и чаще. В начале 2000-х гг. при одном из 
волгоградских вузов действовал центр помощи 
в выполнении кандидатских и докторских диссер-
таций. Причем центр работал легально, активно 
рекламируя себя в СМИ, и приглашая к сотруд-
ничеству всех желающих. Не исключено, что он 
до сих пор действует, особенно учитывая сущест-
вующий спрос на  диссертации. 

Массовая доступность ученых степеней    
и научных званий, приход в науку и систему 
высшего образования таких горе-ученых не могли 
не отразиться на  отечественной науке. Если про-
анализировать статьи, монографии, учебники, 
диссертации по таким дисциплинам, как «полито-
логия», «социология», «философия» и некоторым 
другим, то очень часто обнаруживаешь, что наши 
ученые переписывают у других специалистов 
(особенно зарубежных) их идеи и теории или 
предлагают такие, что иногда удивляешься, как 
такое могло вообще прийти в голову ученому. 
Наука и высшее образование, став общедоступ-
ными, заполнились не талантами, а массами. Если 
в советский период публикации, особенно в 
крупных журналах, монографии, учебники под-
вергались хоть какой-то рецензии (пусть даже с 
идеологическим подтекстом для гуманитариев), 
то теперь пишут все и про все.  

Особенно пострадала от этого гуманитарная 
наука, так как, если в естественных дисциплинах 
нужны хотя бы минимальные знания основных 
законов, формул и т. д., то история, политология, 
социология, философия, экономика дают больше 
простора для творчества и воображения, ведь  
писать можно все – бумага все стерпит, а говорить – 
тем более. Здесь не обязательно знать хотя бы 
что-то в изучаемом вопросе, главное считать себя 
специалистом в этой области и, желательно, иметь 
какой-либо документ, подтверждающий это. Такие 
«ученые» вдруг резко начали менять свою ориен-
тацию – математики стали  юристами, юристы – 
социологами, социологи – профессорами эконо-
мики. В постсоветский период гуманитарная наука 
переживает определенный бум, о чем красноре-
чиво свидетельствует структурное соотношение 
успешно защищенных диссертаций по научным 
направлениям. Так, в 1993 г. ВАК утвердил уче-
ные степени кандидатов наук в следующей про-
порции: всего – 15679, из них: военные науки – 
333 (2,1 %), медицина и сельское хозяйство – 
3097 (19,8 %), гуманитарные и общественные 
науки – 4362 (27,8 %), естественные и инженер-

ные науки (включая биологию) – 7887 (50,3 %),    
а в 2005 г. эта же структура выглядела следую-
щим образом: всего – 30116, военные науки – 807 
(2,7 %), медицина и сельское хозяйство – 7027 
(23,3 %), гуманитарные и общественные науки – 
15981 (53,1 %), естественные и инженерные науки 
(включая биологию) – 6301 (20,9 %)1. 

Ученые степени и научные звания в постсо-
ветский период стали  настолько притягательны-
ми, что  в погоню за ними устремились даже те, 
кто вообще далек от науки. Мы имеем в виду такую 
категорию наших граждан, как политики, чиновни-
ки и бизнесмены. Мы бы назвали их особой кастой 
ученых или «новорусскими учеными». Почему? 
Потому, что даже в отличие от тех, кто попал в нау-
ку не по призванию, а по воле случая или стремясь 
избежать службы в армии, эти господа-товарищи 
заниматься наукой не собирались ни до, ни тем более 
после получения ученых степеней. В противном 
случае мы были бы сейчас свидетелями множества 
научных публикаций, научно-исследовательских 
работ или их преподавательской деятельности. 
Кстати, они сами этого особо и не скрывают. Так, 
например, на рубеже 1990–2000-х гг. представитель 
Президента России в Госдуме А. Котенков, который 
в годы своей политической карьеры на различных 
федеральных должностях, начиная с 1990 г., успел 
стать доктором наук, в одном из интервью в свое 
время заявил примерно следующее: «Мне не инте-
ресно в науке. Я там уже всего достиг». Вот так! 
Оказывается, ученые, которые годы, а то и десяти-
летия своей жизни посвящают исследованию той 
или иной проблеме, и не подозревают, что работают 
они очень плохо, и что изучить любой вопрос можно 
за считанные годы.  

Причин появления касты «новорусских уче-
ных», думаем, несколько: во-первых, либерализа-
ция в 1990-х гг. положений о защите диссертаций, 
открывшая широкий доступ к ученым степеням. 
Во-вторых, получив доступ к определенной части 
экономических и политических ресурсов, полити-
ки, чиновники и бизнесмены, вероятно, посчитали 
необходимым взять у государства, пока есть такая 
возможность, и другие атрибуты, символы и ре-
сурсы. В подтверждение этой версии говорит       
следующий факт: в первой половине 1990-х гг.      
в стране наблюдалось сокращение числа диссер-
тационных защит, а пик спада пришелся на 1995 г., 
когда ВАК утвердил всего 14294 ученых степе-
ней, из них 2741 – докторских и 11553 кандидат-
ских2, а ведь именно в 1992–1995 гг. проходили 
наиболее крупные политические потрясения (про-
тивостояние между президентом и парламентом, 
расстрел Верховного Совета, выборы в 1993 г. 
                                                            

1 Качуровская А., Федюкин И. Указ. соч. 
2 Там же. 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВАГС                                                      ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ   2 / 2009 

 

71 
 

в обе палаты Федерального Собрания и в 1995 г. 
в Госдуму) и приватизация самых «лакомых» 
кусков госсобственности. То есть, заполучив от го-
сударства в первой половине 1990-х гг. все, что 
можно было, когда в целом в стране установился 
определенный политический и экономический рас-
клад и дополнительно взять у государства без особо-
го труда еще что-то ценное уже нельзя было, взоры 
политиков, чиновников и бизнесменов устремились 
на то, что стало вдруг легко доступным, благодаря 
либерализации положений о диссертационных за-
щитах и ослаблению контроля со стороны государ-
ства. Ну а финансовые и (или) административные 
ресурсы для претворения в жизнь своих новых це-
лей уже имелись. В-третьих, не исключено, что, 
достигнув ко второй половине 1990-х гг. опреде-
ленных успехов в политической или коммерческой 
сфере, некоторая часть политиков, чиновников        
и бизнесменов посчитала себя выдающимися лич-
ностями, в которых скрыты универсальные способ-
ности и таланты ко многим видам деятельности,      
в том числе и научной. Придя в науку, они успевали 
(и успевают) буквально за несколько лет не только 
защитить две диссертации (кандидатскую и доктор-

скую), но и полностью исследовать какую-нибудь 
проблему, после чего им становится там «скучно»   
и «не интересно».  

Подвести итог всему вышесказанному можно, 
перефразировав знаменитые слова Л. Толстого: 
«Все смешалось в российской науке!». Как видим, 
проблемы существуют на всех трех уровнях оте-
чественной науки и системы высшего образова-
ния. Все три уровня несут определенную ответст-
венность за то, что у нас теперь творится, за то, 
что отечественная наука вместо движения вперед 
и выше, нередко (в отдельных областях) топчется 
на месте, а периодами даже скатывается назад. 
Отмеченные недостатки – лишь самые явные   
и видимые и если не начать их срочно устранять, 
то перспективы российской науки и высшего об-
разования, а следовательно, и страны окажутся  
не столь радужными. Но для этого необходима 
соответствующая политическая воля властей   
и комплексная государственная программа дейст-
вий, поддержки и помощи всем участникам 
процесса. Однако этого пока, к сожалению, не 
наблюдается.
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После «холодной войны» США по уровню 

своей государственности стали мировым лиде-
ром. Я также надеялся, что США станут миро-
вым лидером по уровню благородства, ува-
жения к другим странам, благопристойности. 
Однако в ситуации с войной в Ираке США от-
крыто и самонадеянно объявили себя междуна-
родной полицией и своими действиями показали 
всему миру, что грубая сила приравнивается 

законности. Заявляя о том, что у Ирака есть 
оружие массового поражения, США напали     
на Ирак несмотря на неодобрение со стороны 
других стран мира. Хотя США удалось распра-
виться с Администрацией Саддама Хусейна,   
им до сих пор не удалось восстановить порядок, 
и все еще зачастую гремят взрывы. Более того, 
финансовый кризис, который недавно охватил 
США, теперь распространяется по всему миру. 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВАГС                                                      ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ   2 / 2009 

 

72 
 

США уже лишились своей прежней экономи-
ческой мощи.  

«Кто сильнее, тот и прав» – на протяжении 
истории великие государства очень часто пыта-
лись реализовать эти слова на практике, но им это 
не удавалось. Что такое законность? Хотя некото-
рые философы (например, Платон и Аристотель) 
размышляли о законности в Европейской фило-
софии, реальность показывала, что «кто сильнее, 
тот и прав». В последний раз я предложил «Тео-
рию мира Конфуция» на конгрессе. В этот раз 
я хочу прокомментировать, почему следует об-
ращаться к Теории законности Конфуция, а не 
к выражению «кто сильнее, тот и прав». Законность 
Конфуция обусловлена его образом жизни. 

 
Законность – это смелость 

Для Конфуция, законность это еще и «благо-
склонность». Но слово «благосклонность» очень 
многозначно и многогранно. Мне хотелось бы 
поразмыслить над значением данного слова через 
призму современных проблем. В последние годы 
США выступили инициатором двух войн: в Аф-
ганистане и в Ираке. И до сих пор США не могут 
найти свет во тьме. Когда США напали на Ирак, 
Президент Джордж В. Буш заявил: «Страны, не-
согласные с США, – враги». Это типичная и тра-
диционная логика европейской философии (Логика 
Аристотеля). Она требует однозначных ответов 
«да» или «нет», «правильно» или «неправильно», 
«белое» или «черное». Всегда необходимо делать 
выбор только из двух вариантов. Конечно же, эта 
логика вполне применима для определенных 
неизвестных. Когда человек не может определить 
свою позицию в пространстве, он использует 
логику «Север» или «Юг», «Восток» или «Запад». 
Такая «альтернативная» логика очень полезна 
в нашей обычной жизни. Мартин Хайдеггер 
назвал такую работу, как определение пред-
метного поля (области исследования) Sachgebiet 

[1. С. 10]. Президент Джордж В. Буш применил 
эту логику необоснованно, потому что он полу-
чил одобрение лишь немногих стран. Заявле-
ние о том, что «страны, несогласные с США, 
являются ее врагами», ставит в неловкое положе-
ние такие дружественные государства, как Япония, 
Франция и Германия. Особенно Японию, которая 
имеет крепкие политические, экономические и воен-
ные связи с США по договору о безопасности 
между США и Японией. Так как Япония не может 
быть врагом США, то Япония ратифицировала 
нападение на Ирак. К сожалению, японские поли-
тики ничего не сказали, им не хватило смелости 
выступить против США.  

«Понимание того, что правильно и бездействие                       
в отношении реализации правильного                         

свидетельствует о недостатке смелости» [2] 

Из этого предложения мы можем сделать 
вывод о том, что такое законность. Законность – 
это смелость. Более того, смелость означает чест-
ность в благосклонности. Действия японцев сви-
детельствуют о недостатке законности, по мне-
нию Конфуция. В отличие от действий японцев, 
министр иностранных дел Франции Доминик 
де Вильпен (~1953) выступил против США в своем 
решительном обращении к ООН. Его обращение 
было действительно впечатляющим. Точно также 
и правительство Германии выступило против 
действий США. Позднее те страны, которые 
противостояли США, ощутили на себе притесне-
ние со стороны США в бизнесе и торговле. Мно-
гие государства лишились своих возможностей    
в бизнесе. Но лидеры этих стран составили значи-
тельную оппозицию США и имели смелость от-
крыто выступить против этой страны. Англия 
пришла к соглашению с США, вскоре также по-
ступило и правительство Японии, проявив готов-
ность оказать существенную поддержку. Военные 
силы напали на Ирак под видом «уничтожения 
оружия массового поражения». На первый взгляд, 
атака прошла успешно, и правительство Японии 
помогало с реконструкцией Ирака.  

Хотя США удалось расправиться с Админи-
страцией Саддама Хусейна, до сих пор не получа-
ется навести порядок в стране. Нападение нача-
лось в марте 2003 г. и уже длится в течение пяти 
лет. Беспорядок продолжается и по сей день. 
Характерным явлением являются частые подры-
вы автомобилей. Машины врезаются в грузовики, 
гостиницы, залы заседаний. Такое ощущение, что 
камикадзе бессмертен. Я обратился к японскому 
фашизму и камикадзе в своей работе «Теория 
мира Конфуция – с точки зрения “Философии 
небытия и любви“».  Камикадзе возник в резуль-
тате пророческой мысли о том, что Tennou (царь) 
является богом [3]. Многие молодые пилоты вре-
зались в американские самолеты и боевые кораб-
ли с бомбами во время Второй мировой войны. 
Дух камикадзе привел к 100 миллионам смертей  
с благородными намерениями. Это было настолько 
аномально, что США были готовы использовать 
атомные бомбы. Мы никогда не должны допус-
тить повторение этой трагедии. Несмотря на то что 
трагедия камикадзе до сих пор повторяется в самом 
Ираке, истоки подрыва автомобилей лежат в под-
виге японского камикадзе. Американским солда-
там всегда нужно быть начеку, в любой момент 
может произойти подрыв автомобиля. Экстре-
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мизм несет в себе трагедию. Одна ошибка может 
привести к тяжелым последствиям, как, напри-
мер, инцидент в деревне Сонми (Sonmi Village) 
во время Вьетнамской войны. Солдаты США 
были очень обеспокоены атаками вьетнамских 
десантников, истребили всех жителей деревни 
Сонми (504 человека) 16 марта 1968 г. Это было 
сделано, несмотря на тот факт, что сами жители 
деревни не оказывали сопротивления. Война 
сводит людей с ума. Каждый день полон ужас-
ных возможностей. 

Более того, джихад разрешается только 
тогда, когда противник атакует во имя Аллаха. 
В Коране такие нападения с целью убийства, как 
подрывы автомобилей, не прописаны. Зато здесь 
есть описание райской жизни после смерти [4]. 
В раю о пострадавшем за веру позаботится не-
бесная девушка (Хур ал-ян). Но там нет описа-
ния нападения с целью убийства. Если бы Коран 
учил организовывать подрывы автомобилей, то 
такие прецеденты возникали бы и в древности. 
Однако в древности этого не происходило. Сна-
чала Бог создал людей, у человека не было права 
убивать других людей, ни в иудаизме, ни в исла-
ме. Из этого видно, что Коран фактически запре-
щает убиение. Иногда Коран используется для того, 
чтобы осуществлять подрывы автомобилей, обос-
новывая такие действия религиозными целями. 
Оправдание подрывов автомобилей с помощью 
религии вызывает неправильное понимание исла-
ма и предрассудки по отношению к нему. Именно 
образ мышления делает ислам военизированным 
и нацеленным на убийство. По этой причине 
«ислам» считается «сатанистской» религией,   
а христианство, напротив, – религией «правовер-
ной». Мы должны избавиться от этих предрассуд-
ков. Изначально ислам – это мирная, а не воинст-
венная религия. Являясь одной из трех основных 
религий, она играет значительную роль1. Говорят, 
что общая численность мусульман один милли-
ард. Мы не можем ни запретить такую величай-
шую религию, ни уменьшить конфронтацию ре-
лигий за счет нападения, как это сделали США. 
Причина настоящей конфронтации лежит в не-
правильном понимании и предрассудках Джорджа 
В. Буша. Он был нацелен на получения доступа 
к нефтяным ресурсам, но был истощен давлением 
со стороны военной промышленности. Кажется, 
что религиозная причина является лишь способом 
прикрытия реальной причины. Но реальная 
причина гораздо серьезней. Несмотря на то что 
Администрация Саддама Хусейна была свергнута 

                                                            
1
 С точки зрения философии, в докладе я объединил три вели-

ких мировых религии. 

абсолютной властью, невозможно установить по-
рядок и мир с помощью насилия. Теперь США 
задумываются над тем, когда можно отозвать 
армию из Ирака. Даже этот отдельный пример 
доказывает, что утверждение «кто силен, тот    
и прав» не верно. 

Конфуций жил во времена войн и беспорядка. 
Это было время, когда на практике воплощалась 
идея «кто силен, тот и прав». Он был сиротой, 
и он прочувствовал пустоту из-за недостатка 
родительской любви и тепла. Но, несмотря на 
жалкие условия своего существования, он сделал 
попытку получить образование и стал Министром 
юстиции. Точно так же, как и в случае с сегодняш-
ней «Американской мечтой», он осознал, что может 
реализовать свою надежду только с помощью 
огромных усилий и тяжелого труда. Обычно 
человек думает только о сохранении своего 
положения. Но Конфуций желал достижения 
мира гораздо больше, чем сохранения собствен-
ного положения. Он планировал создать теорию 
разоружения, но ему помешали. Он потерял свое 
положение. Мы должны познать способ бытия 
Конфуция. Очень важно учитывать «Какова цель 
правителя государства?». Конфуций рассмат-
ривал мир и законность как благопристойность. 
По мнению Конфуция, законность тождественна 
благопристойности (честности и благосклонности). 

Учитель сказал: «О как прекрасен Фен Сю 
(Fan Hsü)! В ситуации когда те, кто находится   
у власти, уважают чины, никто из простых смерт-
ных не осмелится проявлять неуважение; когда 
они почитают законопослушание, никто из про-
стых смертных не посмеет не подчиниться; когда 
они уважают достоверность, никто из простых 
смертных не осмелится быть неискренним. Таким 
образом, люди со всех четырех направлений 
придут со своими детьми за спиной…»2.  

Здесь описываются важные отношения: 
почитание чинов, законопослушание, достовер-
ность и искренность.  

 Тзу Лу (Tzu-lu) спросил: «Считает ли джент-
льмен смелость высшим качеством?», Учитель 
ответил: «Для джентльмена высшим качеством 
является нравственность. Обладая смелостью, но, 
не имея нравственности, джентльмен может осту-
питься, в то время как мелкую сошку посчитают 
бандитом»3.  

 Так как законность это благосклонность 
через честность и уважение, я говорю, что закон-
ность это внимание к слабым и бедным. Именно 
поэтому законность призвана помогать немощ-

                                                            
2 Аналектика XIII-4. 
3 Аналектика XVII-23. 
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ным и неимущим. Многие неимущие собираются 
в тех местах, где оправляется законность. Конфу-
ций всегда понимал под законностью благо-
склонность. Но Джордж В. Буш, с другой сторо-
ны, полагался на абсолютную власть и лишился 
ее. Более того, он также потерял экономическую 
власть. В последнее время США охватила ужас-
ная финансовая паника. Она разрушила мировую 
экономическую систему, а вместе с тем и мечты 
алчущих.  

 
Законность – это искренность (бесхитростность)      
и бережливость. От «американской мечты»                                                                         

к новой «универсальной мечте»  

В течение около 10 лет США, Россия, Китай 
и европейские страны развивались относитель-
но стабильно. Россия вступила в ареал разви-
тых стран, а Китай успешно провел Олимпиаду 
в Пекине. Кажется, Япония вновь обрела былую 
экономическую мощь после экономической де-
прессии. Как вдруг обанкротился крупный инве-
стиционный банк в США Lehman Brothers. Именно 
с этого момента началась глобальная финансовая 
паника, расходящаяся волнами от США. 

После распада Советского Союза США стали 
мировым лидером по военной и экономической 
мощи. Необъятная страна с многочисленными 
ресурсами способствовала развитию США. Если 
человек трудится до «кровавого» пота, он может 
преодолеть любые экономические условия. Но 
США, мировой лидер в области науки, произвели 
новый тип «финансовой технологии», нацелен-
ный на зарабатывание огромных сумм денег.  
В народе такое явление, которое позволяет зара-
батывать большие деньги и активы, называют 
«алхимией». Так как на японцев оказало влияние 
учения Конфуция, они склонны сберегать больше 
нежели, чем инвестировать в акции. С другой 
стороны, американцы в большей степени склонны 
создавать новые виды бизнеса, играть на бирже 
и покупать акции, нежели чем откладывать сбе-
режения. Именно поэтому средняя цена на акции 
в США довольно высока. Они всегда хотят найти 
новую возможность получения прибыли. Это 
обусловлено американским духом, духом авантю-
ризма. Они стремятся к роскошному особняку, 
бассейну, теннисному корту и площадке для игры 
в гольф. Это типичная «американская мечта». 
Говорят, что заработная плата в одном американ-
ском банке около одного или двух миллионов 
долларов. Один из директоров за все время рабо-
ты получил 480 миллионов долларов. В США 
много таких примеров. Они хотят увеличивать 
свои активы и покупают больше акций. Их жела-

ния нескончаемы. Спрос заставил финансовый 
инжиниринг открыть новые виды страхования 
(товаров, системы). 

Прежде всего, кредитно-дефолтный своп, 
изначально предназначенная для компаний стра-
ховка, но это только одно преимущество. Другое 
заключается в том, что это страхование от риска 
банкротства. Если компания становится банкро-
том, бенефициарий получает деньги за счет такой 
страховки. Появилась новая отрасль, в которой 
компания может получать деньги в качестве стра-
ховых выплат. Бизнес с высокой долей риска ста-
новится весьма распространенным. Бенефициарий 
выпускает новые акции и страховое обязательство, 
т. е. обеспеченное долговое обязательство (ОДО), 
которое гарантирует комбинацию хороших и пло-
хих акций. Новые акции и страховые обязательства 
продаются по всему миру организациям, банкам, 
финансовым институтам и т. д.  

Распространение акций стремительно росло. 
Был построен огромный карточный замок, но 
финансовая пирамида не предполагала случив-
шегося банкротства. Падала одна карта, а за ней 
другие немедленно складывались как домино. 
Большой экономический пузырь взорвался как 
атомная бомба. Возник внезапный обвал цен  
на акции и поразил Японию, Англию, Китай, Рос-
сию, Германию и страны всего мира. Вскоре 
вокруг новой Депрессии возникла паника. Это 
трагедия, которую повлекла за собой монополи-
стическая экономика. Из этого вытекают важные 
вопросы: чем в это время занимались экономи-
сты? Почему они не предупредили об опасности 
деловое сообщество? 

В первую очередь проблема современной 
экономики состоит в том, что вопросы эти до сих 
пор остаются без ответа, а современная экономика 
требует увеличения экономической активности.  
В теории анализа национальных доходов исполь-
зуется линия под углом 45 градусов. Это значит, 
что доход равен расходам и сбережениям. Если 
доход растет пропорционально расходам, то соот-
ветственно и сбережения растут. Это основная 
теория современной экономики. Взглянув на гра-
фик доходов, легко оценить масштаб экономики. 
Но есть ограничение. 

В основе создания теории, например, Джона 
Мэйнарда Кейнса лежит обширная территория     
и богатые природные ресурсы Индии. Поэтому 
современные экономисты использовали соотно-
шение один к одному, диагональную линию под 
углом 45 градусов. Они продолжали поддержи-
вать устоявшееся мнение о том, что необходимо 
увеличивать масштаб экономики. 
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По этой причине экономисты всегда дума-
ют о расширении сферы применения экономики 
масштаба. Эта теория вполне подходит США, 
как довольно большой стране. До 1990-х гг. в США 
производили промышленные товары и продукты. 
Но последние 20 лет экономика США игнори-
ровала теорию страхования и финансового инжи-
ниринга. Эта тенденция сохраняется и в мировой 
экономике. 

Во-вторых, проблема в том, что экономика 
Америки стала мировой экономикой. Знали ли вы 
о том, что обладатели Нобелевской премии    
по экономике в большинстве своем американцы? 
Нобелевскую премию в этой области начали 
вручать в 1969 г., и количество победителей-
американцев составило 45 человек за 40 лет. 
Известно, что большие специалисты "хедж-
фондов" становились победителями в 1997 г., 
но их компания понесла тяжелые потери, около 
42 млн. долл. Прошлый, 2008 г., снова стал по-
бедным для американских экономистов. Так как 
американская экономическая активность охваты-
вает почти половину мировой экономики, число 
американских обладателей премии действительно 
велико. Но как насчет других стран? Хотя Япония 
и занимает второе место в мире по масштабу 
экономики, здесь нобелевских лауреатов в этой 
области нет. Причина очень проста – японские 
экономисты просто переводят английские книги 
на японский язык. Собственного оригинального 
материала у них нет. 

Так как Япония страна очень маленькая    
и имеет мало природных ресурсов, японским 
экономистам действительно необходимо создать 
собственную экономику. Японии не следует от-
талкиваться от американской версии построения 
экономики, которая основывается на обладании 
обширными землями и богатыми природными 
ресурсами. И еще, современная экономика не 
должна ограничиваться формулами и графиками. 
Они являются лишь инструментами, чтобы облег-
чить понимание. Многие японские экономисты 
просто ставят перед собой цель использовать 
формулы и графики. Они для таких специалистов 
выступают, как символ интеллекта. Они это де-
лают, подражая американским экономистам. 
Когда американская экономика стала мировой, 
это породило новую экономику, «финансовый 
инжиниринг» – атомную бомбу в финансовом 
мире. Это похоже на то, как в современной физи-
ке впервые открыли свойства атомной энергии, 
которая может быть использована как для про-
мышленной энергетики, так и для производства 
атомных бомб. До сих пор экономический инжи-

ниринг выпустил «большие невидимые деньги» 
или «мнимые деньги». Непрерывный поток не был 
остановлен. Но в итоге его предел настал. «Атомная 
бомба» экономики резко взорвалась.  

Третьей проблемой является то, что человек 
не в силах остановить развитие экономики. Под 
экономикой подразумевается бизнес и коммерция. 
Как только налажено производство товаров эко-
номикой и инвестиционными банками, этот про-
цесс начинает напоминать непрерывное дорожное 
движение. Во время этого процесса продается 
бесчисленное количество финансовых продуктов. 
Просто так этот поток не остановишь. Чтобы 
остановить его, нужно создать соответствующий 
закон. Устойчивый торговый поток связан с пото-
ком человеческих желаний, а от них избавиться 
не легко. Поэтому нам нужна новая философия 
и иное мировоззрение, чтобы создать новую мечту 
и новый образ экономики. 

Доля вреда от финансовой «атомной бомбы» 
оценивается в размере около пятидесяти трил-
лионов долларов США от мирового валового 
национального продукта (ВНП). Цифры действи-
тельно астрономические. США решили использо-
вать 700 млрд. долл. бюджетных средств, чтобы 
помочь исправить ущерб, причиненный этим эко-
номическим кризисом. Неужели это справедливо, 
что долги богатых людей погашаются за счет на-
логов и сбережений тех, кто намного беднее? Нет, 
это несправедливо. Законность заключается в том, 
что богатые и сильные люди помогают бед-
ным. Общество, в котором бедные поддержи-
вают богатых, в современных условиях не может 
быть полноценным. Ситуация аналогична в Япо-
нии, Франции и Германии. Теперь, мы – философы 
указываем правильный путь к свету в окружающей 
темноте и Великой депрессии. Век роскоши закон-
чился. Человеку должно быть достаточно того, 
чтобы просто поесть вкусной еды и иметь крышу 
над головой. Можно проиллюстрировать это на 
примере бывшего чемпиона в японской борьбе 
сумо, которому пришлось перенести операцию по 
удалению жира из живота, из-за того, что он 
слишком много ел. Другой пример – «защитник 
окружающей среды», проживающий в огромном, 
роскошном особняке с бассейном и теннисным 
кортом. Вряд ли он будет настаивать на реализа-
ции мер по защите окружающей среды, которые 
заставят его отказаться от всех благ. Учение Кон-
фуция о простоте и бережливости может быть 
очень полезным для людей из развитых и разви-
вающихся стран.  

Учитель сказал: «Благородный муж умерен  
в еде, не стремится к удобству в жилье, быстр      
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в действиях, сдержан в речах и, чтобы усовершен-
ствовать себя, сближается с людьми, обладающими 
правильными принципами. Об этом человеке можно 
сказать, что он любит учиться». 

В этом высказывании я хотел бы сделать 
акцент на фразе «не стремится к удобству в жи-
лье». Конфуций не был беден в первой половине 
своей жизни. Когда он был Министром юстиции, 
он вел комфортную жизнь. Но, несмотря на то, 
что он существовал в комфортабельных условиях, 
он отказался от этой жизни и покинул свой пост 
для служения миру. В результате он потерял свой 
пост и дом и начал свое удивительное путешест-
вие. Значение фразы «не стремится к удобству 
в жилье» сама по себе не запрещает иметь дом, 
скорее всего, человеку просто не стоит упорство-
вать в достижении этих благ. У Конфуция не 
было дома. Зато было место, где он преподавал 
свои дисциплины. Конфуций преподавал фило-
софию и, конечно, внес весомый вклад в культу-
ру. Школа и резиденция Конфуция называется 
«Храм Конфуция». Самый большой и древний 
Храм Конфуция находится в городе Цюйфу, 
провинция Шаньдун – родной город Учителя. 
В Японии Школа и резиденция Конфуция в эпоху 
Эдо называлась Шохейгаку, сейчас она называет-
ся «Юшима Седоу» и находится рядом с Токий-
ским университетом. 

Когда человек достигает успеха, особенно 
экономического успеха, приобретает социаль-
ный статус, он, как правило, начинает гнаться 
за роскошью. Вероятно, таких людей множество 

в Соединенных Штатах Америки. И неслучайно, 
именно в США произвели экономику «алхимии», 
что и привело нас к сегодняшней Великой де-
прессии. Одно желание порождает другое. Наши 
желания необходимо контролировать. Не обяза-
тельно проживать жизнь в поисках роскоши. 
Гораздо лучше просто получать удовольствия 
от жизни, чем постоянно находиться в поиске 
богатства. Я предлагаю новое видение, новую 
всеобщую мечту вместо традиционной американ-
ской мечты. И я предлагаю прислушаться к сле-
дующему высказыванию всем мировым лидерам, 
особенно новому президенту США Бараку Обаме, 
с надеждой: 

«Если человек не забывает о правилах при 
виде прибыли, если он готов отдать свою жизнь 
в условиях опасности, и если он не забывает о тех 
чувствах, которые он пережил за всю свою жизнь, 
даже когда он находился в тяжелых обстоятельст-
вах в течение длительного времени, он достоин 
называться настоящим человеком». 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ТЕРРОРИЗМ НА КАВКАЗЕ 

(информационный обзор участия расширенного заседания  
Ученого совета ИСЭГИ ЮНЦ РАН, октябрь, 2009 г.) 

 
 

SOCIAL AND POLITICAL CONFLICTS AND TERRORISM IN THE CAUCASUS 

(informational review of participation in extended session  
of the Senatus Academicus of the Institute of Social Economic and Humanitarian Researches  

of the South Scientific Center of Russian Academy of Science, October, 2009) 
 
В октябре 2009 г. по приглашению Предсе-

дателя ЮНЦ РАН академика Г. Г. Матишова 
представители ФГОУ ВПО ВАГС – проректор 
по научной работе и внешним связям, канд. 
техн. наук, доцент В. М. Запрягайло, зав. кафед-
рой истории и теории политики, д-р полит. наук, 
профессор В. А. Колесников, зав. кафедрой социо-
логии управления, д-р социол. наук, профессор 
О. В. Байдалова – приняли участие в работе 
расширенного заседания Ученого совета Инсти-
тута социально-экономических и гуманитарных   
исследований Южного научного центра РАН 
по проблемам социально-политических конфлик-
тов и терроризма на Кавказе (заседание состоялось 
7 октября 2009 г. по адресу г. Ростов-на-Дону,  
пр. Чехова, 41).  

Для участия в заседании были приглашены 
представители аппарата Совета безопасности Рос-
сии, полномочного представителя Президента РФ 
в ЮФО, ФСБ, Национального антитеррористиче-
ского комитета, МВД, МО, ФСО, прокуратуры, 
администраций субъектов Российской Федерации  
в ЮФО, академических научных центров в ЮФО, 
преподаватели и научные работники ЮФУ, 
СКАГС, других вузов и научно-исследовательских 
учреждений. 

В программе расширенного заседания Ученого 
совета ИСЭГИ ЮНЦ РАН рассмотрение ком-
плекса проблем, связанных с социально-полити-
ческой ситуацией на Кавказе, осмысление    
вопросов и конкретных предложений по противо-
действию терроризму и экстремизму, обеспечению 
антитеррористической деятельности  органов власти. 

Всесторонний анализ социально-политической 
ситуации на Кавказе и в Южном федеральном  

округе  представлен в докладе известного ученого, 
академика Г. Г. Матишова. Содержательная кон-
кретика изложения актуального материала была 
сопряжена с презентацией рабочего варианта 
«Атласа» (т. IV), созданного на основе принципа 
визуализации важнейшей информации посредст-
вом атласных технологий по комплексу ключевых 
проблем в ЮФО. Заметим, что подвижничество 
ученых ЮНЦ РАН ранее опубликовано в I, II, III 
томах «Атласа» с уникальной научной и практи-
ческой информацией. 

IV том «Атласа» «Социально-политические 
проблемы, угрозы и риски Юга России» (авторы    
Г. Г. Матишов, Л. В. Батиев, И. В. Пощенко) – 
очередной специальный выпуск, аккумулирую-
щий причины и обстоятельства роста напряжен-
ности, поиск путей стабилизации ситуации в Се-
верном Кавказе.  

В структуре нового тома «Атласа»:  
в в е д е н и е  – дающее оценку социально-

экономической ситуации на юге России;  
г л а в а  I – «Геополитическая напряженность 

на южных рубежах России» (включает 14 конкрет-
ных подразделов направления: 12 – «Россия глав-
ный внешнеторговый партнер Турции» (2008 г.); 
13 – «Конкуренция за транспортные коммуника-
ции в Причерноморье»; 14 – «Олимпиада как пре-
стижная цель и проблемы ее достижения»);  

г л а в а  II – «Идеологический фон кавказских 
противоречий» (состоит из 11 подразделов);  

г л а в а  III – «Специфика политических про-
цессов на юге России» включает 23 подраздела    
с крайне жгучими темами: например, п. 13 
«Межэтнические земельные конфликты в Даге-
стане (по состоянию на 2009 г.); п. 14 «Зоны 
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систематических межэтнических конфликтов 
(2000 – сентябрь 2009);  

г л а в а  IV – «Самопровозглашенный Эмират – 
главная угроза России на Кавказе» (включает 40 п.), 
например: п. 1 «Террор и антитеррор: динамика 
2008–2009 гг.»; п. 8 «Убийство и покушения  
на мэров»; п. 15 «Смертники – самая жесткая 
форма терроризма»; п. 19 «Террористическая 
война в Ингушетии. Гибель местного населения»; 
п. 29 «Контртеррористические операции»; п. 34 
«Убийство сотрудников МВД и ФСБ – особая 
тактика боевиков»; 

з а к лю ч е н и е  – содержит 3 подраздела   
с обобщенным выводом по противодействию 
терроризму и обеспечению безопасности (напри-
мер, п. 3 «Применение морских млекопитающих 
для защиты стратегических объектов от терро-
ристов»). 

В ряду наиболее значимых докладов отметим: 
1. Филиппов М. Ю., зам. начальника департа-

мента по внутренней политике аппарата Полномоч-
ного Представителя Президента в ЮФО. Тема 
«Социально-политические конфликты и терроризм 
на Северном Кавказе». 

2. Неведров И. И., зам. начальника аналитиче-
ского отдела Национального антитеррористиче-
ского комитета (Москва). Тема «О некоторых 
проблемах информационного противодействия 
терроризму в РФ». В докладе масса интересного 
фактического материала: по финансированию 
и открытости информации, вплоть до ожидаемого 
открытого издания для институтов гражданского 
общества и населения по некоторым аспектам 
и способам борьбы с современным терроризмом 
на Кавказе. 

3. Харитонов Н. В., начальник Ситуационного 
Центра Полномочного Представителя Президента 
РФ в ЮФО. Тема «Использование современных 
технологий в обеспечении антитеррористической 
деятельности органов власти». Представлен яркий 
конкретный материал на основе использования 
принципа компаративной аналитики (террористи-
ческие акты – контртеррористические операции)      
в цифрах и фактах, в динамике и конкретике бое-
столкновений (в анализе задействованы базы сводок 
МВД, ФСБ, сети «Антитеррор – ЮГ» и др.) 

4. Пащенко И. В., (к.ф.н., доцент, ЮНЦ РАН) 
интерпретировала сложную ситуацию на Север-
ном Кавказе в период 2008–2009 гг.: предложены 
таблицы и слайды. Тема доклада «Динамика терро-
ристической активности на Кавказе». 

5. Авксентьев В. А., (д.ф.н., профессор ЮНЦ 
РАН) в своем докладе «Научные прогнозы в «Атласе 
социально-политических проблем, угроз и рисков 
Юга России» (т. I–III) и жизнь» – проанализиро-
вал возможные сценарии развития ситуации на 

Северном Кавказе. Обоснован вывод о том, что 
выравнивание социально-экономического состоя-
ния субъектов РФ в ЮФО – базисная составляю-
щая экономической устойчивости. Докладчик 
убедительно аргументировал тезис: «Кавказ – это 
ключевая территория России». 

6. Иванова С. Ю., (д.ф.н., профессор ЮНЦ 
РАН) в докладе «Ослабление влияния России     
на Кавказе в условиях информационной войны» 
обосновала роль СМИ в информационных вой-
нах; вскрыла деятельность подрывных специаль-
ных информационных центров (типа: IREX и др.); 
интерпретировала феномен идеологических прово-
каций на Северном Кавказе и фантом героизации 
террористов (фундаментальный опубликованный 
научный труд по данному аспекту исследователь 
обещала предложить ФГОУ ВПО ВАГС). 

7. Особый интерес в аудитории вызвали 
научные доклады: 

 Клычникова Ю. Ю., (д.и.н., профессор Пяти-
горского государственного лингвистического уни-
верситета) «Борьба с бандитизмом на Кавказе  
в 20–40 гг. XX века»; 

 Кринко Е. Ю., (д.и.н. ЮНЦ РАН) «Уроки 
истории на юге России: коллаборационизм      
и партизанское движение»; 

 Майборода Э. Т., (к.ф.н. ЮНЦ РАН) «Меж-
этнические столкновения на юге России (на при-
мере Ставрополя и Нижней Волги)». 

Всего было заслушано более 10 докладов 
ученых и практиков-специалистов. 

Далее, в режиме «круглого стола» велась 
дискуссия, где конкретизировались вопросы, 
уточнялись позиции, предлагались выступления 
(около 50 участников активно работали с участи-
ем представителей СМИ). В первом выступлении 
по завершению докладов д-ра полит. наук, профес-
сора В. А. Колесникова (ВАГС) был предложен 
учет принципа системности в системе мер по про-
тиводействию терроризму на Северном Кавказе, 
была аргументирована идея укрепления взаимодей-
ствия ученых, практиков-профессионалов и орга-
нов власти (федерального, регионального и МСУ 
уровней) в борьбе за обеспечение стабильности 
на юге России. В выступлении и содержатель-
ных вопросах д-ра социол. наук, профессора   
О. В. Байдаловой были предложены оригиналь-
ные варианты подключения социологических иссле-
дований к аналитике ситуации в ЮФО и снятию 
социальной напряженности.  

Активный тон работы участников развер-
нувшейся дискуссии объективно был обусловлен 
чрезвычайной актуальностью рассматриваемых 
вопросов. 

Важной практической составляющей расши-
ренного заседании Ученого совета ЮНЦ РАН 
является выработка конкретных и перспективных 
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УДК 159.947.5 

РЕФЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ПРОЕКТУ 
«МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЙ ФАКТОР 

СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ» 

Д. М. Зиновьева, А. В. Юнда  
 
Показана актуальность исследования психологического и профессионального благополучия государственных служащих; 

изучен мотивационный профиль личности, иерархия ценностных ориентаций, уровень удовлетворенности трудом и психологи-
ческого благополучия государственных служащих. 

 

Ключевые слова: субъективное благополучие, психологическое и профессиональное благополучие, мотивация, толерант-
ность, государственные служащие.  

 
MOTIVATION AND VALUES AS FACTORS OF INTRAPERSONAL WELLBEING  

OF GOVERNMENT OFFICIALS 

D. M. Zinovjeva, A. V. Yunda 
 

The importance of research of psychological and professional wellbeing is described; the motivational profile, the hierarchy 
of values, the level of labour satisfaction and psychological wellbeing of government officials is studied. 

 

Keywords: intrapersonal wellbeing, psychological and professional wellbeing, motivation, tolerance, government officials. 
 
Государственная служба как социально-

правовой институт занимает особое место в дос-
тижении общенациональных целей и играет важ-
ную роль в механизме управления государством. 
Государственные служащие, являясь особой 
социальной и профессиональной группой, имеют 
значительное влияние на социально-экономи-
ческую жизнедеятельность общества, и должны 
быть объектом особого изучения. 

Требования к уровню подготовки кадров 
государственной службы возрастают с каждым 
годом, так как в последнее время происходит 
существенная ценностная, статусная и деятельно-
стная переориентация российской государствен-
ной службы в условиях демократических и рыноч-
ных реформ общественно-политической жизни. 
Постепенно пересматриваются сложившиеся ха-
рактерные для российского общества особенности 
взаимоотношений власти и населения: объектное 
отношение власти к народу; высокая дистанция 
власти, стремление к формальной и психологиче-
ской иерархизации; стремление власти к атрибу-
тивному подчеркиванию своего статуса; отсутствие 
связи мышления власти с социальной реально-
стью; закрытое, негласное формирование состава 
правящей группы; восприятие населением зако-
нов не как целесообразных принципов устройства 
общества, а как аппарата репрессий и ограниче-
ния свободы; склонность чиновничества к стяжа-
тельству; пренебрежительное, презрительное от-
ношение управленцев к обществу; преобладание 
экстернального локуса контроля у представителей 
власти, когда ответственность за происходящее 

возлагается на обстоятельства, а не на собственные 
усилия и др. Изменения, произошедшие в России 
за последние несколько лет, обусловили острую 
актуальность повышения эффективности работы 
государственной службы.  

Однако на сегодняшний день профессиона-
лизм госслужащего в большей степени понимается 
как компетентность в различных областях знания 
(финансы, право, теория и практика управления, 
социология, психология и др.), которая позволяет 
эффективно осуществлять индивидуальную и орга-
низационную деятельность в режиме исполнения.  

Высокая квалификация в различных дисцип-
линах является необходимой, но далеко не доста-
точной для успешной работы специалистов в области 
управления. Анализ деятельности государствен-
ных служащих показывает, что в их реальной ра-
боте можно выделить элементы управления (под-
готовку, принятие, реализацию решений), элементы 
организаторской деятельности (распределение 
функций, полномочий, ответственности), элемен-
ты специальной профессиональной деятельности 
(компетентность, инициативность, творчество, нали-
чие специальных знаний), а также элементы об-
щественной значимой, имеющей особую соци-
альную миссию, деятельности. В типичной для 
настоящего времени ситуации частых и быстрых 
изменений от служащих требуется постоянное 
личностное и профессиональное саморазвитие, не 
просто воспроизведение ранее освоенных образ-
цов и способов действий, а разработка новых, 
иногда инновационных. Работник государственной 
службы должен занимать гражданскую позицию,  

 
 В проекте принимали участие также М. Ю. Бояркин, О. А. Долгополова, Д. М. Зиновьева, В. В. Крутова, Е. В. Панкратова, 

Н. С. Субочев. 
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быть ориентированным не только на процесс вы-
полнения должностных обязанностей и функций, 
но и на субъектов профессиональных отношений, 
в первую очередь, население. Иными словами, в со-
временных условиях «государственная служба 
ставит задачу подготовки цивилизованного управ-
ленца», то есть профессионального, компетентного, 
гуманного, творческого, ответственного [7]. 

На сегодняшний момент в России слабо раз-
работаны функциональные содержательные тре-
бования к лицам, занимающим управленческие 
должности, а тем более отсутствуют критерии 
социально-психологического соответствия долж-
ности. Практикуемый подбор кадров на основа-
нии стажа работы и уровня образования не обес-
печивает максимально возможное соответствие 
работника своей должности, вызывает рассогла-
сование имеющихся профессиональных стремлений, 
мотивов, ценностей, индивидуальных возможностей 
человека и требуемых, заданных объективными 
условиями.  

Профессиональная сфера, в которой проис-
ходит становление и реализация личности, играет 
существенную роль в системе отношений и пере-
живаний [11], и такое рассогласование приводит 
к снижению субъективного профессионального 
и психологического благополучия личности. Это, 
в свою очередь, отрицательно влияет на эффек-
тивность выполняемой деятельности.  

Приведем краткий обзор исследований фе-
номена субъективного благополучия. 

Теоретическая модель субъективного благо-
получия личности базируется на модели «субъек-
тивного неблагополучия личности» (изучение 
людей с нарушениями внутреннего равновесия, 
с неадекватным социальным поведением), разра-
батываемой как зарубежными, так и отечествен-
ными психологами.  

Так, в психоанализе субъективное неблагопо-
лучие представлено как конфликт между социаль-
ным и индивидуальным в человеке, на когнитивном 
уровне выраженный как осознание противоречи-
вости Я-реального и Я-идеального компонентов 
личности, на поведенческом уровне – как выбор 
защитных стратегий социального поведения, 
на эмоциональном уровне – как личностная 
тревожность (З. Фрейд, К. Хорни, Э. Фромм и др). 
В когнитивно-бихевиоральном подходе модель 
неблагополучия предполагает неадекватность 
поведенческих реакций, неуспешное поведение 
в социальных интеракциях, которые, в свою оче-
редь, усиливают социальные страхи (Д. Вольпе    
и др.). В гуманистическом подходе под неблаго-
получием подразумевается невозможность реализа-
ции творческого потенциала, «разрыв, неконгру-
энтность между «Я-реальным» и «Я-идеальным», 
потеря смыслов (А. Маслоу, К. Роджерс). 

Социолог М. Симен рассматривает неблаго-
получие через философскую категорию отчуж-
денности как специфическое переживание инди-
вида и обнаруживает в нем пять различных 
модальностей: 1) бессилие – индивид считает, что 
его деятельность не может дать тех результатов,  
к которым он стремится; 2) бессмысленность – 
индивиду не ясно значение событий, в которых он 
участвует, он не знает, во что он должен верить, 
почему надо поступать так, а не иначе; 3) дезор-
ганизация норм или аномия – ситуация, в которой 
индивид сталкивается с противоречивыми роле-
выми ожиданиями и вынужден для достижения 
поставленных целей прибегать к социально не-
одобренному поведению; 4) изоляция – отчужде-
ние индивида от господствующих целей и ценно-
стей, расхождение индивида с данным обществом 
в оценке значимых в этом обществе целей и веро-
ваний; 5) самоотчуждение – отчуждение инди-
вида от самого себя, ощущение себя и своих спо-
собностей как чего-то чужого, как средства или 
инструмента. 

Обобщая подходы отечественных иссле-
дователей С. Л. Рубинштейна [8. C. 255–283], 
К. А. Абульхановой-Славской [1] и других, мож-
но сделать вывод о том, что неблагополучие лич-
ности сводится к непрезентированности субъекта 
в продуктах своей деятельности, в личностной 
жизни и других людях. 

Таким образом, основными факторами субъ-
ективного неблагополучия личности являются 
конфликт Я-идеального и Я-реального на различ-
ных уровнях жизнедеятельности (витальном, 
социальном и праксиологическом); деприва-
ция потребностей; невозможность конструктив-
ной самореализации; ощущение бессмысленности 
и бессилия; сведение спонтанной деятельности 
человека к узкому функционированию; наруше-
ние социальных взаимосвязей; самоотчуждение; 
неадекватность социального поведения и инте-
ракций; потеря субъектности. 

Перейдем к рассмотрению понятия «субъек-
тивное благополучие личности». С понятием 
«субъективное благополучие» соотносят целый 
ряд близких, но не тождественных по своему 
значению понятий, таких, как: «психологическое 
благополучие», «психическое здоровье», «норма», 
«нормальная личность», «позитивный стиль жизни», 
«эмоциональный комфорт», «высокое качество 
жизни», «внутренняя картина здоровья», «зрелая 
личность», «самоактуализирующаяся личность», 
«полноценно функционирующая личность» и др. 
(Дж. Бьюдженталь, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Эрик-
сон, В. Франкл, К. Юнг; А. В. Воронина, Б. С. Бра-
тусь, В. Е. Каган, Е. Р. Калитеевская, П. П. Фесенко, 
А. Н. Черепанова, О. С. Ширяева и др.).  
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В концепции Л. В. Куликова [5] благополу-
чие рассматривается как интегративное образо-
вание, складывающееся из ряда составляющих: 
социальное благополучие (удовлетворенность 
социальным статусом, состоянием общества,    
к которому принадлежит индивид, межличност-
ными связями и пр.); духовное благополучие 
(возможность приобщаться к богатствам духов-
ной культуры, осознание и переживание смысла); 
физическое (телесное) благополучие (телесный 
комфорт, ощущение здоровья и пр.); психоло-
гическое благополучие (слаженность психиче-
ских процессов, гармония личности, ощущение 
целостности). 

Анализ подходов к пониманию субъектив-
ного благополучия, проведенный М. В. Соко-
ловой, показал, что можно выделить основные 
категории определений [2. C. 1]: 1) акцент на 
внешних критериях «нормативности» (соответст-
вие системе ценностей, принятой в культуре);     
2) посредством понятия удовлетворенности жиз-
нью; 3) обыденное понимание счастья как пре-
восходства положительных эмоций над отрица-
тельными. 

Отметим, что удовлетворенность жизнью 
представляется во многих исследованиях как ос-
новной компонент субъективного благополучия. 
Например, Л. В. Куликов указывает, что «в пси-
хологическом благополучии обобщенно пред-
ставлена актуальная успешность поведения и дея-
тельности, удовлетворенность межличностными 
связями, общением» [4. C. 476–510].  

Р. М. Шамионов [10] предлагает следующее 
определение субъективного благополучия – поня-
тие, выражающее собственное отношение челове-
ка к своей личности, жизни и процессам, имею-
щим важное для нее значение с точки зрения 
усвоенных нормативных представлений о «благо-
получной» внешней и внутренней среде и харак-
теризующееся переживанием удовлетворенности 
(собой, жизнью, деятельностью, социальными 
отношениями и др.) [10. C. 11].  

Удовлетворенность жизнью связана с само-
оценкой здоровья, образованием, полом, социаль-
ным статусом, соотносится с удовлетворением 
потребностей, остротой и значимостью потребно-
стей, общей оценки комфортности и показателями 
профессиональной успешности. К составляющим 
удовлетворенности, а следовательно, и субъектив-
ного благополучия относятся [10. C. 85]: 1) моти-
вационные: достижения, признание, рост, качество 
жизнедеятельности; 2) содержательные: содержа-
ние жизни и деятельности, взаимоотношения   
с другими; 3) гигиенические: условия жизни и дея-
тельности, экология; 4) когнитивные: знания о мире, 
себе, жизни и деятельности, их соотнесение и оцен-

ка; 5) эмоциональные: локус между валентностями 
отношения к себе, миру, жизни и деятельности, 
отражение внешней оценки. 

 О. С. Ширяевой психологическое благопо-
лучие понимается как совокупность личностных 
ресурсов, которая обеспечивает субъективную 
и объективную успешность личности в системе 
«субъект-среда» [12].  

С точки зрения А. В. Ворониной, «психоло-
гическое благополучие» может быть рассмотрено 
на четырех относительно автономных уровнях – 
уровне психосоматического здоровья, социальной 
адаптированности, психического и психологиче-
ского здоровья. 

По мнению Л. В. Куликова, субъективное 
благополучие необходимо интерпретировать 
как обобщенное и относительно устойчивое 
переживание, имеющее особую значимость для 
личности. Оно складывается из частных оценок 
различных сторон жизни человека. Автор отмеча-
ет, что благополучие является важной составной 
частью доминирующего психического состояния. 
«Именно через настроение субъективное благо-
получие, как интегративное, особо значимое 
переживание, оказывает постоянное влияние на 
различные параметры психического состояния 
человека и как следствие на успешность поведения, 
продуктивность деятельности, эффективность 
межличностного взаимодействия и многие другие 
стороны внешней и внутренней активности инди-
вида» [4. C. 476–510]. 

Р. М. Шамионов [10, 11] указывает, что 
субъективное благополучие личности включает: 
1) ее социально-нормативные ценностные уста-
новки, реализация которых предопределена всей 
совокупностью условий социализации как в субъ-
ективном, так и в объективном планах, 2) реа-
лизацию потребностей, имеющих социальный 
контекст, 3) глобальную оценку своего существо-
вания на основе соотнесения частных и обобщен-
ных представлений о своей жизни и самореали-
зации в ней с «эталонными представлениями», 
усвоенными в процессе социализации. «Чем бо-
гаче, разнообразие жизнь субъекта, чем опреде-
леннее позиция личности в жизни, тем и сложнее 
структурная композиция субъективного благопо-
лучия» [11]. 

Итак, под субъективным благополучием   
в данном исследовании мы понимаем процесс 
и состояние, интегрально отражающие жизнен-
ную деятельность субъекта, условия и результаты 
его деятельности и отношение к ним. Вслед за 
Л. В. Куликовым, мы рассматриваем его как 
более широкое понятие по отношению к психоло-
гическому, профессиональному, эмоциональному 
благополучию.  
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Среди функций субъективного благополучия 
можно выделить следующие [10. C. 92–93]: 

1) регулятивная (функция адаптации) – регу-
ляция внутреннего самоотношения, самочувст-
вия, взаимоотношения с внешним миром. Нужно 
отметить, что субъективное благополучие и вы-
полняет регуляторную функцию по отношению 
к поведению, и само является результатом деятель-
ности по саморегуляции психических состояний;  

2) функция управления когнитивными про-
цессами – обеспечивает адаптацию и интеграцию 
личности в социуме;  

3) поведенческая функция – выбор стратегий 
поведения в зависимости от локуса благополучия 
и направленности личности; 

4) функция развития, обеспечивающая творче-
ское движение как сторону саморазвития и в сто-
рону обеспечения внешних условий для удовле-
творения высших потребностей и приведения всей 
системы в равновесие. 

В настоящее время активно исследуется влия-
ние разнообразных объективных и субъективных 
факторов на благополучие личности (М. Аргайл, 
К. Рифф, А. В. Воронина, А. Е. Созонтов, П. П. Фе-
сенко, Р. М. Шамионов и др.). 

Л. В. Куликов считает, что благополучие зави-
сит от наличия ясных целей, успешности реализа-
ции планов деятельности и поведения, наличия 
ресурсов и условий для достижения целей. 

Р. М. Шамионов на основе теоретических раз-
работок проблемы выделил следующие комплексы, 
являющиеся наиболее важными с точки зрения 
качества жизни и его субъективной оценки [10]: 

1) отношения с малым социумом (семья, род-
ственники, друзья, знакомые); 

2) отношения с большим социумом (стабиль-
ность в стране); 

3) трудовые процессы (профессия, профес-
сиональная группа, профессиональный интерес, 
профессиональное общение, доход); 

4) комплекс жизненных процессов (потреб-
ности, безопасность, здоровье, экология); 

5) интересы (коммуникативные, познаватель-
ные, материальные); 

6) внутриличностные процессы (система цен-
ностных ориентаций, соотношение между внутрен-
ними и социальными ценностными ориентациями, 
самоотношение и самооценка, баланс между при-
тязаниями и самооценкой); 

7) состояния и свойства (темперамент, свой-
ства личности, эмоциональные состояния); 

8) социальный опыт (способы преодоления 
фрустрации, комплекс паттернов поведения, 
социальная ориентация). 

В той или иной степени субъективное вос-
приятие этих инстанций и отношений, форми-

рующееся к различным сторонам жизни, опреде-
ляет целостное представление о своем собствен-
ном благополучии.  

Ситуативные и долгосрочные переживания 
благополучия связаны с результатами социализа-
ции, которая определяет ориентиры для квалифи-
кации благополучия по многим направлениям 
[9. C. 507–513]. Оценка условий жизнедеятельно-
сти и себя каждой личностью во многом зависит 
от социальных паттернов.  

Результаты множества исследований детер-
минант субъективного благополучия личности, 
проведенных как в отечественной, так и в зару-
бежной психологии, свидетельствуют в пользу 
высокой значимости профессионально-трудового 
фактора [11]. 

Теоретический анализ литературы, посвя-
щенной изучению профессиональной деятельно-
сти, показывает, что ведущая роль в успешной 
профессиональной самореализации принадлежит 
направленности личности. В свою очередь, ком-
понентами профессиональной направленности яв-
ляются мотивы (потребности, намерения, интересы, 
склонности, идеалы), ценностные ориентации (смысл 
труда, заработная плата, благосостояние, квалифи-
кация, карьера, социальное положение и др.), 
профессиональная позиция (отношение к профес-
сии, установки, ожидания и готовность к профес-
сиональному развитию), социально-профессио-
нальный статус, социальные установки, которые 
связаны со всем спектром проявлений социального 
поведения, определяют социально-психологический 
потенциал деятельностной продуктивности и само-
реализации. На разных стадиях становления про-
фессионала эти компоненты имеют различное 
психологическое содержание, обусловленное 
характером ведущей деятельности и уровнем 
профессионального развития личности. 

Несовпадение структуры мотивации и цен-
ностных ориентаций личности и требований про-
фессиональной деятельности влечет за собой 
различные профессиональные деформации 
(внутриличностный и ролевой конфликт, эмоцио-
нальное выгорание, стереотипизацию поведения, 
проявление большого количества непродуктивных 
психологических защит, стагнацию профессио-
нального развития, психофизиологические изме-
нения и т. д.), что приводит к резкому снижению 
продуктивности и эффективности деятельности   
и значительно понижает переживание профессио-
нального и психологического благополучия во всех 
сферах жизнедеятельности. 

Воздействие структуры мотивации на про-
фессиональное и психологическое благополучие 
осуществляется как непосредственно, так и опо-
средованно. Посредствующим звеном выступает 
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организационная культура государственного орга-
на, в котором служит чиновник. Следовательно, 
профессиональное и психологическое благополучие 
служащих зависит не только от структуры его мо-
тивации, но и от степени соответствия ее (структу-
ры) сложившейся в организации культуре. Под 
организационной культурой нами понимается 
сформировавшийся в процессе совместной дея-
тельности и общения устойчивый комплекс (пат-
терн) социальных представлений (убеждений), 
ценностей и норм поведения, разделяемых сотруд-
никами и реализуемых на службе. Организационная 
культура государственного органа формируется   
и изменяется под влиянием социальных, полити-
ческих, экономических и духовных факторов 
внешней среды, а также таких внутриорганизаци-
онных факторов, как личность руководителя 
государственного органа, состав и направлен-
ность деятельности его управленческой команды, 
уровень общеобразовательной, профессиональной 
и нравственной подготовки персонала.  

Как показывает анализ литературы, изуче-
нию структуры ценностных ориентаций, мотива-
ции как фактору психологического благополучия 
и социальной активности государственных слу-
жащих уделяется недостаточно внимания.  

Нами было проведено исследование, направ-
ленное на изучение влияния внешних и внутрен-
них ценностно-мотивационных факторов на пси-
хологическое и профессиональное благополучие 
государственных служащих. К внутренним цен-
ностно-мотивационным факторам мы отнесли 
психологические особенности личности, а к внеш-
ним – организационную культуру и условия труда.  

Для этого использовался комплекс методов: 
теоретический анализ; включенное наблюдение; 
анкетирование; анализ конкретных ситуаций из 
практики; экспертный опрос; психодиагностиче-
ские опросники; структурированное интервью; 
статистические методы обработки полученных 
данных.  

Исследование состояло из четырех этапов. 

1 этап. Компетенции государственного  
служащего 

Цель – определить умения, навыки и качества, 
которые необходимо реализовывать в профессио-
нальном поведении государственному служащему. 

Методы исследования: анкетирование, интер-
вью, анализ литературы.  

Исследование проведено со 150 респондентами, 
из них студенты вузов Волгограда – 110 человек, 
преподаватели вузов – 40 человек. Отбор респон-
дентов этой группы был осуществлен по критерию 
наличия опыта общения с госслужащими в ходе 
выполнения ими профессиональных обязанностей.  

Также были опрошены 103 государственных 
служащих Волгограда. 

2 этап. Организационная культура органов  
государственной службы 

Своей целью этот этап имел выявление ха-
рактеристик организационной культуры, сформи-
ровавшейся в исполнительных органах регионов 
Нижнего Поволжья, а именно в администрации 
Волгоградской области, правительствах Астрахан-
ской области и Республики Калмыкия. 

В процессе исследования использовались: 
выборочный анкетный опрос, контент-анализ 
документов, наблюдение.  

 В качестве дополнительного метода иссле-
дования организационной культуры был исполь-
зован контент-анализ нормативно-правовых до-
кументов, определяющих принципы организации 
государственной службы.  

Выборочная совокупность насчитывает 525 
государственных служащих, в том числе в Астра-
ханской области – 154 человека, в Волгоградской 
области – 260 человек, в Республике Калмыкия – 
111 человек. 

3 этап. Психологические особенности  
государственного служащего 

1. Цель – изучить личностные особенности 
государственных служащих, в том числе отношение 
к другим.  

Методики исследования:  
 Индивидуально типологический опросник 

(ИТО) Л. Н. Собчик.  
 Калифорнийский личностный опросник 

CPI (Х. Гаух).  
 Фрайбургский личностный опросник (FPI). 
 Методика изучения самооценки Дембо-

Рубинштейн. 
 Методика изучения ценностных ориента-

ций Ш. Шварца. 
Исследование по данным методикам прове-

дено с 350 государственными служащими. 
 Организационный тест А. Огнева. Цель – 

изучение навыков планирования и проектирования 
деятельности, навыков работы с документами, 
анализа информации. 

 Структурированное наблюдение. Цель – 
оценка лидерских способностей, особенностей 
межличностного и группового взаимодействия. 

 Исследование по данным методикам про-
ведено со 103 государственными служащими. 

 Методика Дж. Роттера по определению 
локуса контроля. 

 Методика Е. П. Ильина «Склонность к оп-
ределенному стилю руководства». 

 Методика определения стиля руководства 
В. П. Захарова и А. Л. Журавлева. 
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2. Цель – изучить особенности мотивационной 
сферы государственных служащих. 

 Методика изучения детерминации пове-
дения (Assessment of motivation, E. Deci, R. Ryan). 
Цель – выявить детерминацию поведения. Оп-
ределение интринсивности и экстринсивности 
поведения. 

 Шкала Причинных ориентаций (The general 
causality orientations scale (gcos), Deci & Ryan). 
Цель – оценить силу трех мотивационных ориен-
таций личности: автономной, манипулятивной 
и безличной.  

Исследование по данным методикам прове-
дено с 76 государственными служащими. 

 Методика В. Э. Мильмана «Диагностика 
мотивационной структуры личности». 

Исследование проведено на выборке из 
283 человек – руководителей и ведущих спе-
циалистов системы государственной службы Вол-
гоградской и Астраханской областей, Респуб-
лики Калмыкия. 

4 этап. Изучение показателей  
субъективного благополучия – неблагополучия  

Цель – выявить особенности субъективного 
неблагополучия служащих и его связи с особен-
ностями мотивационно-ценностной сферы. 

 Методика «Уровень соотношения ценности 
и доступности в различных жизненных сферах» 
(УСЦЦ) Е. Б. Фанталовой. Цель – изучение иерар-
хии ценностей государственных служащих и зон 
рассогласования «ценности» и «доступности».  

Объект исследования: государственные служа-
щие федеральных органов власти и управления 
(107 человек). 

 Опросник «Психическое выгорание»   
Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой.  

В исследовании принимали участие 77 государ-
ственных служащих разных отделов и департа-
ментов администрации Волгоградской области.  

 Методика оценки уровня личностной тре-
вожности Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина.  

 Методика измерения уровня тревожности 
Дж. Тейлора, адаптированная Т. А. Немчиным.  

 Методика изучения удовлетворенности   
трудом Т. Л. Бадоева.  

В исследовании с помощью данных методик 
принимали участие 180 человек – руководителей 
и ведущих специалистов системы государственной 
службы Волгоградской и Астраханской областей, 
Республики Калмыкия.  

Статистическая обработка результатов всех 
этапов исследования проводилась с помощью 
компьютерной программы SPSS-10 for Windows 
для гуманитарных наук. 

Основные результаты исследования 

По итогам первого этапа были выделены 
следующие профессионально важные качества 
(компетенции) государственных гражданских слу-
жащих, которые мы объединили в блоки: 

 навыки эффективной деловой межлично-
стной и групповой коммуникации (качества – 
контактность, толерантность, гибкость, ориентация 
на субъект-субъектное взаимодействие);  

 умение работать в коллективе (навыки  
и умения конструктивного взаимодействия, ориента-
ция на командную работу); 

 готовность к изменениям (инициативность, 
гибкость мышления, адаптивность); 

 умение планировать и проектировать дея-
тельность;  

 умение анализировать информацию (каче-
ства – динамичность и системность мышления);  

 ориентация на результат (качества – ответст-
венность и исполнительность); 

Для руководителей также выделены:  
1) лидерские способности (управление психо-

логическим климатом коллектива); 
2) организационные (постановка целей и задач, 

организация группы и отдельных исполнителей 
для решения задач).  

По итогам второго этапа сделаны следую-
щие выводы: 

Для организационной культуры государст-
венной службы характерны такие черты: админи-
стрирование; закрытость; стремление к защи-
щенности от изменений и внешних влияний; 
обязательность выполнения заданий по установ-
ленным правилам; стремление к предсказуемости 
поведения; чрезмерная зависимость должностного 
положения от субъективного отношения со сто-
роны руководства; ориентация на внешнюю «ги-
гиеническую» мотивацию; ориентация на ценно-
сти стабильной работы в престижной организации 
в благоприятных условиях.  

Поэтому в систему государственной службы 
чаще формально успешно интегрируются личности 
внешне детерминированные, ориентированные 
на групповые ценности; характеризуемые по от-
ношению к вышестоящим лицам склонностью 
к конформному поведению, а по отношению к на-
селению проявляющие стратегию агрессивного 
поведения, объектное отношение; ориентирован-
ные на «обладание», а не на «созидание», для 
которых значимыми являются внешние показатели 
успешности (статус, власть). 

Мы предположили, что степень эмоциональ-
ного выгорания государственных служащих в таких 
условиях будет весьма высокой, вследствие про-
тиворечий и несоответствия в большинстве слу-
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чаев личностных и организационных интенций – 
итоги свидетельствуют о том, что условия про-
фессиональной деятельности государственного 
служащего задают ориентацию на внешние фак-
торы и формируют внешнюю мотивацию. Человек 
перестает управлять ситуацией и лишается личност-
ных ресурсов влияния на нее.  

В ходе психодиагностического исследования 
на третьем этапе был выявлен уровень развития 
обозначенных на первом этапе компетенций 
государственных служащих, а также изучены 
особенности их мотивационной сферы. 

С помощью организационного теста А. Огнева 
изучались значимые для деятельности государст-
венных служащих способность планирования  
и проектирования своей деятельности, систем-
ность и динамичность мышления. По итогам мето-
дики, особенности мышления, необходимые для 
работы с документами, у большинства респонден-
тов развиты на недостаточном уровне: систем-
ность мышления отмечается на уровнях низком   
и ниже среднего у 70 % сотрудников (40 % – руково-
дители), динамичность мышления – у 50 % (25 % – 
руководители). У значительного большинства 
сотрудников имеются существенные трудности   
с планированием деятельности – у 85 % (40 % – 
руководители) – уровни низкий и ниже среднего. 

По результатам Калифорнийского личност-
ного опросника, у большинства (52–90 %) госу-
дарственных служащих, в том числе у руководи-
телей, проявляются следующие черты, негативно 
влияющие на выполнение профессиональных 
задач: они импульсивны и непоследовательны 
в действиях, им требуется внешний контроль; 
медленно приспосабливаются к переменам, чув-
ствуют себя некомфортно в ситуации неопреде-
ленности; ориентированы на действие, а не на 
размышление, предпочитают решать конкретные, 
а не абстрактные проблемы; низкая ответствен-
ность. У значительно меньшего количества слу-
жащих диагностируются показатели, способст-
вующие их профессиональной эффективности. 
Например, только у 3 % служащих выявлен 
высокий уровень ответственности, 11 % активно 
и постоянно используют свои интеллектуальные 
ресурсы в деятельности, 11 % сотрудников высоко 
адаптабельны.  

В связи с тем, что объектом воздействия 
госслужащих являются люди, мы считаем, что 
специфика межличностных отношений в их про-
фессиональной деятельности оказывает существен-
ное влияние на эффективность  работы органов 
государственного управления в целом.  

Если говорить о шкалах опросника CPI, по-
казывающих отношение к другим людям, то треть 
выборки подозрительны, недоверчивы, склонны 

осуждать других и не стараются их понять; ведомы, 
избегают лидерской ответственности; у более чем 
50 % выражены конформность, низкий и очень 
низкий уровень толерантности.  

Специфика работы государственного служа-
щего заключается в осуществлении управленче-
ской деятельности и связана с постоянным анали-
зом происходящих событий, принятием решений, 
взаимодействием с другими людьми. При этом 
социально-психологическая компетентность, в кото-
рой толерантность является одной из важнейших 
характеристик, выступает основой профессио-
нальной деятельности государственного служа-
щего. Работник государственной службы в пер-
вую очередь должен занимать гражданскую 
позицию, быть ориентирован не только на про-
цесс выполнения должностных обязанностей   
и функций, но и на субъектов, с которыми вы-
страиваются профессиональные отношения. Толе-
рантность является тем качеством, которое спо-
собствует этому.  

Толерантность понимается нами как инте-
гральное личностное качество, проявляющееся 
в терпимом отношении к другим, к  индивидуаль-
но-психологическим особенностям, моделям по-
ведения, способности понимать другую точку 
зрения, а также способность к конструктивному 
диалогу. Анализ психологических подходов по-
зволил увидеть три основных компонента, входя-
щих в структуру толерантности: когнитивный, 
эмоционально-отношенческий и поведенческо-
регулятивный.  

Исследование когнитивного компонента 
толерантности показало, что значительное число 
государственных служащих имеет низкий уро-
вень развития данного компонента (характерно 
для 38 %). Так, государственные служащие выде-
ляют некоторые показатели толерантности, одна-
ко не имеют целостного представления об этом 
феномене. Для большинства респондентов харак-
терно определение толерантности через понятие 
«терпимость», часто эти понятия отождествляют-
ся, к толерантности относят такие категории, 
как доброжелательность, воспитанность, уваже-
ние, выдержку, самообладание, честность. Мно-
гие считают невозможным применение толе-
рантной стратегии поведения в своей работе по 
отношению ко всем клиентам, причину этому 
видят в самих клиентах. Отметим, что при этом 
большинство государственных служащих высоко 
оценивают степень сформированности собствен-
ной толерантности. Результаты же психологи-
ческой диагностики свидетельствуют о том, что 
это не так. 

Исследование показало наличие значимой 
корреляционной связи между толерантностью 
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и такими свойствами, как самооценка, самопри-
нятие, уравновешенность, эмоциональная устой-
чивость, эмпатия, психологическая направлен-
ность, что позволяет сделать вывод о том, что эти 
свойства можно рассматривать как показатели 
толерантности ее эмоционально-отношенческого 
компонента. Положительная корреляционная 
связь свидетельствует о том, что при повышении 
уровня развития данных показателей повышается 
толерантность. 

Для преобладающего числа государственных 
служащих характерен низкий уровень развития 
эмпатии (для 52 %), то есть они имеют трудности 
в понимании людей, часто им не хватает вни-
мания к желаниям, чувствам и нуждам других, 
неотзывчивы.  

Для преобладающего числа государственных 
служащих характерен низкий уровень развития 
эмпатии (для 52,2 %), то есть они не стремятся 
понять других людей, неотзывчивы к их потреб-
ностям и чувствам. Уровень развития уравнове-
шенности – средний (характерно для 44,6 %).  
В то же время достаточно большое количество 
государственных служащих имеют низкий уро-
вень по показателю «уравновешенность» (харак-
терно для 28,2 %), что говорит о низкой устой-
чивости к стрессу, слабой защищенности от 
воздействия стрессогенных факторов. Показатель 
«эмоциональной устойчивости» у государствен-
ных служащих находится на низком и среднем 
уровнях (у 38 % и 32 % соответственно), при этом 
низкий уровень свидетельствует о склонности 
к аффективному (агрессивному) реагированию. 
Низкий уровень по шкале «психологической 
направленности» (характерен для 50 %) говорит 
о том, что государственные служащие не воспри-
имчивы по отношению к другим, не стремятся 
их понять, склонны перекладывать ответствен-
ность на других. Таким образом, для государст-
венных служащих характерен низкий уровень 
развития эмоционально-отношенческого компо-
нента толерантности.  

В результате исследования было обнару-
жено, что толерантность тесно взаимосвязана  
с такими свойствами, как поведенческая гибкость, 
поведенческая стратегия (согласно данным кор-
реляционного анализа), что позволяет сделать вы-
вод о том, что эти свойства можно рассматривать 
как показатели толерантности, ее поведенческо-
регулятивного компонента. Для государственных 
служащих преобладающим является низкий уро-
вень развития поведенческой гибкости (для 64 %), 
что говорит о ригидности, стремлении решать 
задачи по имеющимся шаблонам. Результаты, по-
лученные при изучении поведенческой стратегии, 
показали, что наиболее распространенной страте-

гией поведения у государственных служащих 
является стратегия «доминирования» (у 47 %), 
которая выражается в большом стремлении к доми-
нированию в межличностных отношениях, ис-
пользовании манипулятивных стратегий. Таким 
образом, для государственных служащих харак-
терен низкий уровень развития поведенческо-
регулятивного компонента толерантности.  

Таким образом, в целом уровень развития 
толерантности у государственных служащих яв-
ляется низким, что говорит о том, что они при 
взаимодействии с людьми держат дистанцию, не 
стремятся их понять, способны использовать других 
в своих собственных интересах. Для государст-
венных служащих свойственны склонность к кон-
венциальным формам поведения, конформизму, 
сомнение в собственных возможностях, эмоцио-
нального состояния, ригидность, склонность пере-
кладывать ответственность на других. 

Следует отметить, что характерной для госу-
дарственных служащих стратегией поведения 
является доминантная стратегия поведения, ко-
торая по своей сути отражает манипулятивные 
ориентации. Манипулятивная ориентация блоки-
рует активность личности, а, значит самореализа-
цию личности. Учитывая низкий уровень само-
принятия, который свидетельствует о склонности 
к конвенциальным формам поведения, конфор-
мизму, то можно говорить о том, что государст-
венные служащие не только в процессе взаимо-
действия не стремятся найти решение вопроса, 
исходя из потребности обратившейся стороны, 
но и ориентируются не на свои собственные 
интересы, а на интересы той группы, с которой 
они себя идентифицируют.  

Полученный профиль личности государст-
венного служащего свидетельствует о его закры-
тости к новым знаниям, новым взглядам, неспо-
собности к конструктивному ведению диалога. 

Связь толерантности государственных слу-
жащих с полом, возрастом и статусом не обнару-
жилась, то есть их толерантность не зависит от 
данных характеристик. Исследование показало 
наличие зависимости толерантности государст-
венных служащих от стажа работы. Причем дан-
ная зависимость обратная, то есть, чем больше 
стаж, тем ниже толерантность, и наоборот. Таким 
образом, специфика деятельности государствен-
ных служащих, условия, в которых они взаимо-
действуют, отрицательно влияют на развитие то-
лерантности. Вероятно, на момент начала работы 
в системе государственной службы, у молодых 
специалистов еще не сложились шаблоны пове-
дения, каждый случай они рассматривают как 
отдельный, уникальный, с годами же работы они 
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все более становятся склонными прибегать к на-
работанным моделям поведения, типичным спо-
собам решения вопросов. Вероятно, также одним 
из способствующих этому факторов является 
стремление построить карьеру в достаточно 
сложной сфере деятельности, закрепиться там, 
заработать авторитет, все это способствует при-
нятию имеющихся моделей поведения. В процес-
се работы происходит осознание своей значи-
мости и принадлежности к «правящей элите», 
достаточно высокому социальному статусу      
и приближенности к власти. В подтверждение 
этому также свидетельствуют высокие баллы го-
сударственных служащих по шкале «способность 
к статусу», которые говорят, что они чувствуют 
превосходство над другими, властны, стремятся 
достичь более высокого статуса. Сравнение 
выделенных групп по стажу с помощью Т-Testa 
на независимых примерах показало, что в группе 
со средним стажем среднее значение по поведен-
ческой гибкости, самопринятию, когнитивному 
компоненту, а также толерантности в целом ниже, 
чем в группе с небольшим стажем, данные раз-
личия статистически значимы (поведенческая 
гибкость t = –2,794, при р = 0,006; самопринятие 
t = –2,203, при р = 0,028; когнитивный компонент 
t = –2,142, при р = 0,0334 поведенческая стратегия 
t = –1,965, при р = 0,050; толерантность t = –3,725, 
при р = 0,000). В группе со средним стажем сред-
нее значение по показателю «самопринятие» 
выше, чем в группе с большим стажем, данные 
различия статистически значимы (сампопринятие 
t = 2,695, при р = 0,008). Это говорит о том, что 
при поступлении на службу новичок обладает 
многими из тех качеств, которые позитивно 
влияют на толерантность, однако, в дальнейшим 
данные качества претерпевают изменения. После 
работы в системе государственной службы более 
10 лет возникает дефицит в данных качествах. 
Этот этап сопровождается появлением конформ-
ных форм поведения, применением в работе сте-
реотипных схем решения возникающих вопросов, 
изменением отношения к населению, которое 
становится связанным с пассивным непринятием 
населения. Это отношение характеризуется пассив-
ным непринятием. Далее (при стаже более 20 лет) 
работа государственных служащих сопровождается 
еще большим уменьшением гибкости. 

О низком значении толерантности в системе 
ценностных ориентаций свидетельствуют резуль-
таты опросника Ш. Шварца: такие ценности, как 
традиции (уважение и поддержание обычаев, 
принятие и признание идей, существующих в опре-
деленной культуре и религии), универсализм (по-
нимание, признательность, терпимость и поддержа-

ние благополучия всех людей и природы) чаще 
оказываются на последних или средних позициях 
у государственных служащих (77 %). 

По результатам индивидуально-типологи-
ческого опросника Л. Н. Собчик для большинст-
ва госслужащих характерны: акцентуированный   
и дезадаптирующий уровни агрессивности, что 
во взаимодействии проявляется как эгоцентризм, 
высокая вербальная агрессивность, вспыльчи-
вость, агрессивная манера самоутверждения; 
выраженный уровень сензитивности, что свиде-
тельствует о чертах зависимости, конформности, 
повышенной чувствительности; эмотивность, 
что проявляется в демонстративности поведе-
ния, изменчивости настроения, мотивационной 
неустойчивости; акцентуированный и дезадап-
тирующий уровни ригидности, что проявляется   
в негибкости поведения и высоком субъекти-
визме оценок. Хотя у значительного большин-
ства сотрудников (70 %) высокий уровень экст-
равертированности, что говорит о контактности, 
направленности на активное социальное взаимо-
действие.  

Анализ результатов опроса населения по-
казал, что государственные служащие в профес-
сиональном взаимодействии часто проявляют к со-
беседнику равнодушие (40 % респондентов), 
агрессивность (40 %), раздражительность (64 %), 
монологичность (35 %), директивный стиль обще-
ния (55 %), оценочные высказывания (70 %), 
внешнеобвинительные реакции (30 %), категорич-
ность в высказываниях (24 %), выражение недове-
рия (30 %), их ответные реакции не соответствуют 
запросу (неумение слушать то, что говорят дру-
гие) (55 %), шаблонность поведения (25 %), что 
не соответствует ожиданиям потребителей услуг 
администрации. 

Командная ориентация у большинства (80 %) 
низкая, равно как и толерантность к членам про-
фессиональной группы. Структурированное на-
блюдение показало, что многие сотрудники пред-
почитают пассивную или агрессивную позицию 
во взаимодействии с коллегами. Многие исполь-
зуют оценочные высказывания в адрес личности 
другого, категоричны в утверждениях, не умеют 
слушать других. 

Выраженными лидерскими способностями 
обладают только четверть сотрудников, из них 
половина – руководители. Качества эмоциональ-
ного лидера (выполняет функции, связанные с раз-
витием отношением, сплочением группы, реше-
нием конфликтов) развиты на низком и ниже 
среднего уровнях у 55 %. Из них 20 % являются 
руководителями. Качества организатора групповой 
работы (выполняет функции, связанные с постанов-
кой цели, мотивацией, контролем работы) развиты 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВАГС                                                      ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ   2 / 2009 

 

89 
 

на низком и ниже среднего уровнях у 75  %. Из них 
25 % являются руководителями. Это означает, что 
приемы управления группой и отдельными под-
чиненными, применяемые руководителями сред-
него и высшего звена администрации, однообразны, 
не адекватны ситуациям, и часто неэффективны. 
Спектр методов конструктивного влияния на 
других очень узкий, что также свидетельствует  
о недостаточности управленческих знаний, уме-
ний и навыков у сотрудников.  

Данные свидетельствуют о том, что многие 
государственные служащие не обладают необхо-
димыми знаниями, навыками и умениями для эф-
фективного группового и межличностного обще-
ния. Таким образом, в их трудовой деятельности, 
непосредственно связанной с общением большого 
количества людей (в первую очередь, с потреби-
телями услуг – населением), это, во-первых, 
может стать причиной некачественного выполне-
ния обязанностей, а во-вторых, приводит к высо-
кому внутреннему напряжению служащих, так 
как профессиональное общение детерминирует 
успешность решения задач деятельности.  

Изучение мотивационной сферы личности 
государственного служащего и последующий 
статистический анализ данных психодиагно-
стических методик, свидетельствуют о том, что 
из респондентов лишь четвертая часть имеет 
внутреннюю мотивацию, остальные три четверти – 
внешнюю.  

Внутренне мотивированным свойственна 
автономная ориентация, ориентация на факты 
окружающей среды, которые оптимально стиму-
лируют свойственное побуждение, и обеспечи-
вают информационную обратную связь. Чело-
век с преобладанием этой ориентации ищет     
и решает задачи новыми (для себя) способами      
и несет ответственность за ее решение, за собст-
венное поведение.  

Внешне ориентированные государственные 
служащие показывают более низкий уровень 
удовлетворенности по всем категориям удовле-
творенности, по К. Рифф: способность к управле-
нию ситуацией, позитивные отношения с други-
ми, уровень личностного развития, субъективная 
оценка счастья. Наблюдается высокий разрыв 
между постановленной целью и результатом  
их достижения. 

Государственные служащие, имеющие внеш-
нюю мотивацию, обладают манипулятивной 
личностной ориентацией (60 %) и безличной ори-
ентацией (40 %). Человек с манипулятивной ори-
ентацией управляем наградой, крайними сроками, 
поощрениями и директивами других. Он зависит 
от контроля, настроен больше на требования дру-
гих людей, чем на собственные. Государственные 

служащие ориентируются на внешние, чужие 
ценности. Манипулятивная ориентация блокирует 
активность личности, а значит, самореализацию 
личности, что негативно сказывается на общем 
уровне удовлетворенности потребностей. 

Безличная ориентация характерна для чело-
века, который полагает, что достижение жела-
тельных результатов работы не зависит от него, 
как не зависит и от поощрения или наказания. Ре-
зультат работы является в значительной степени 
вопросом удачи или судьбы. С такой ориентацией 
люди беспокойны и чувствуют себя ни для чего 
не пригодными.  

Была установлена зависимость между степе-
нью детерминации поведения и возрастом и ста-
жем работы в государственной службе. Мани-
пулятивная ориентация начинает преобладать   
с увеличением срока службы, т. е. зависит от воз-
раста и, что более важно, от стажа. С преоблада-
нием манипулятивной ориентации у государст-
венных служащих снижается результативность их 
деятельности. Также выявлено, что с возрастом 
повышается роль условий труда, человек стано-
вится более чувствительным к недостатку ком-
форта. В то же время взаимоотношение с админи-
страцией становится менее значимым, так как 
становится более значимым образ себя как про-
фессионала.  

По итогам методики В. Э. Мильмана, в зави-
симости от доминирующих потребностей, были 
выделены три группы государственных служа-
щих: «физиологически» ориентированная группа 
(30 %), «социально» ориентированная группа 
(36 %), «когнитивно-праксиологически» ориен-
тированная группа (34 %). Можно отметить неко-
торые тенденции: «физиологические» и «творче-
ские» потребности характерны более для этапа 
31–40 лет, а «социальные» – для периода 41–      
50 лет. По стажу работы – первые две группы       
в большей степени состоят из лиц со стажем свыше 
5 лет (70 % и 55 % соответственно), а в «творче-
ской» группе по параметру стажа не имеется явных 
тенденций.  

По результатам четвертого этапа исследо-
вания по ряду методик получены результаты, 
свидетельствующие о высоком субъективном 
неблагополучии большей части респондентов. 

По методике ИТО Л. Н. Собчик у многих 
респондентов выражены полярные индивиду-
ально-типологические свойства, что говорит    
о внутренней напряженности, дисгармонично-
сти личности. 

По методике CPI для большинства государ-
ственных служащих преобладающим является 
низкий и средний уровни самопринятия (для 40,8 % 
и 38,3 % соответственно), что свидетельствует     
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о склонности к конвенциальным формам поведе-
ния, неуверенности в социальной среде и сомне-
нии в собственных возможностях и способностях; 
принятии лишь отдельных своих сторон, склон-
ности к дистрессу. 

У половины выборки диагностируется чув-
ство изолированности и отчужденности от дру-
гих. У 70 % отмечается неудовлетворенность со-
бой или той социальной поддержкой, которую 
получают, у них могут быть нерешенные проблемы 
и конфликты. Они не оптимистичны, могут прояв-
лять признаки социальной отчужденности (отда-
ленности). У 35 % высокий уровень тревожности, 
низкая самооценка и склонность к депрессии.  

Изучение самооценки по методике Дембо-
Рубинштейн государственных служащих показа-
ло, что она у большинства (54 %) завышенная, 
однако респонденты не могут пояснить критерии 
самооценки. Это может говорить об отсутствии 
рефлексии, некритичном отношении к себе.  

По методике FPI уровень развития уравно-
вешенности у многих – средний (характерно для 
45 %). В то же время достаточно большое количе-
ство государственных служащих имеют низкий 
уровень по показателю «уравновешенность» (ха-
рактерно для 28 %), что говорит о низкой устой-
чивости к стрессу, слабой защищенности от воз-
действия стрессогенных факторов. Показатель 
«эмоциональной устойчивости» у государствен-
ных служащих находится на низком и среднем 
уровнях (у 38 % и 32 % соответственно), при этом 
низкий уровень свидетельствует о склонности 
к аффективному (агрессивному) реагированию. 

Результаты Т-Testa показывают, что в группе 
с высокими показателями по толерантности сред-
нее значение по показателям «самопринятие», 
«эмпатия», «эмоциональная устойчивость», «по-
веденческая гибкость», «психологическая направ-
ленность», «самооценка» выше, чем среднее значе-
ние данных параметров в группе с низкими 
показателями по толерантности, данные различия 
являются статистически значимыми (при р = 0,000). 
Таким образом, можно предположить, что слу-
жащие с более высоким уровнем толерантности 
имеют более высокий уровень субъективного 
благополучия. 

Признаки синдрома «выгорания» различной 
степени выраженности имеют 62,3 % служащих, 
что оценивалось по наличию формирующихся, 
либо сформированных компонентов «выгорания». 
Было отмечено наличие высоких показателей 
«выгорания» по всем трем шкалам (эмоциональное 
истощение – чувство эмоциональной опустошен-
ности, усталости; деперсонализации – негативное 
и циничное отношение к труду и объектам своего 
труда; и редукция личных достижений – негатив-

ное восприятие себя как профессионала) у 18,2 %. 
Высокие показатели по  шкале «эмоциональное 
истощение» выявлены у 31,2 %, по шкале «депер-
сонализация» – у 41,6 %, и по шкале «редукция 
личностных достижений» – у 40,3 %. 

При этом симптомы «выгорания» выражены 
как среди молодых служащих (20–29 лет – 45,5 %), 
так и среди более старших по возрасту (40–49 лет – 
25,8 %; 50–58 лет – 11,8 %).  

При сравнении показателей «выгорания» в раз-
личных возрастных группах обследуемых была 
выявлена положительная корреляционная связь 
возраста со шкалой «редукция личных достиже-
ний» (р < 0,05) (высокому баллу по шкале соот-
ветствует низкий уровень проявления этого признака 
«выгорания»), то есть чем старше специалист, тем 
в меньшей степени подвергаются редукции его 
личностные достижения.  

Были получены корреляционные связи между 
шкалами «выгорания» и шкалами тревожности    
и локуса контроля. Все компоненты «выгорания» 
имеют положительную связь с уровнем ситуатив-
ной и личностной тревожности (р < 0,01). Выявлена 
отрицательная связь интернальности с деперсона-
лизацией и положительная – с редукцией лично-
стных достижений (обратная шкала) (р < 0,05). 
Таким образом, полученные результаты показы-
вают, что специалисты с экстернальным локусом 
контроля и высокой тревожностью в большей 
степени подвержены «выгоранию».  

Были получены корреляционные связи между 
шкалами «выгорания» и уровнем толерантности 
(р < 0,05): чем ниже уровень толерантности, тем  
выше эмоциональное истощение и деперсонали-
зация – негативное и циничное отношение к труду  
и объектам своего труда. 

Изучение ценностных ориентаций при по-
мощи методики Е. Б. Фанталовой в качестве де-
терминант субъективного благополучия показало, 
что наиболее значимыми и наименее доступными 
для всей выборки государственных служащих яв-
ляются (в скобках указаны ранги ценностей): 
1) здоровье (1-е место – по значимости, 10-е – 
по доступности); 2) счастливая семейная жизнь 
(2-е и 12-е соответственно); 3) материально обес-
печенная жизнь (3-е и 9-е); 4) любовь (4-е и 11-е). 
Наименее значимыми и наиболее доступными 
являются: 1) творчество (12-е место – по значи-
мости, 3-е – по доступности); 2) красота природы 
и искусства (11-е и 1-е); 3) активная, деятельная 
жизнь (10-е и 4-е); 4) познание (8-е и 2-е).  

То есть у государственных служащих име-
ется значительное рассогласование между ценно-
стями доступными и значимыми, что приводит 
к возникновению неудовлетворенности качеством 
жизни, и снижает субъективное благополучие 
личности. 
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В качестве косвенных показателей субъектив-
ного благополучия мы также использовали 
удовлетворенность трудом, уровень личностной 
тревожности, уровень интернальности. Удовле-
творенность трудом (по методике Т. Л. Бадоева)    
у 87,5 % служащих находится на низком уровне.  
Уровень тревожности (по методике Дж. Тейлора 
в адаптации Т. А. Немчина) у 80 % высокий     
и очень высокий. Экстернальный локус контроля 
преобладает у 72 % опрошенных. 

Выявление взаимосвязи мотивационных ори-
ентаций (по методике В. Э. Мильмана) и уровня 
тревожности, ощущения себя субъектом или объек-
том своей жизнедеятельности показало, что по мере 
«повышения» уровня потребностей (от физио-
логических к когнитивно-праксиологическим) 
возрастает уровень ощущения личностью себя 
субъектом своей жизнедеятельности. «Физиоло-
гическая» группа показала самый высокий       
в данной выборке уровень экстернальности и низ-
кий уровень интернальности, наиболее высокий 
уровень тревожности.  

Удовлетворенность трудом у государствен-
ных служащих возрастает по мере качественного 
«повышения» уровня мотивации благодаря росту 
оценки удовлетворенности по критериям, имею-
щим отношение к содержанию труда: испытание 
сил и интеллекта, возможность продвижения, 
гордость, чувство достижения. Таким образом, 
можно полагать, что люди с более содержатель-
ной мотивацией жизнедеятельности ощущают 
себя более благополучными и психологически  
и профессионально. 

Также выявлена отрицательная корреляцион-
ная связь личностной тревожности служащих со 
статусом, что указывает на тенденцию к снижению 
личностной тревожности у вышестоящих работ-
ников (то есть специалисты низшего звена испы-
тывают высокую тревожность за последствия вы-
полнения своих профессиональных обязанностей, 
возможные порицания со стороны руководителей 
и т. д.). Уровень тревожности и интернальность 
для изучаемой выборки имеют значимые корреля-
ционные связи.  

Таким образом, по итогам исследования 
можно выделить следующие явные тенденции, 
свидетельствующие о нарушениях в профессио-
нальной и личной сферах, то есть являющиеся 
показателями субъективного неблагополучия 
государственных служащих:  

1) низкое самоприятие; 
2) повышенная тревожность; 
3) низкий уровень развития навыков само-

контроля и саморегуляции; 
4) низкая осознанность собственного про-

фессионального поведения;  

5) слабо выражено управление личным 
временем, недостаточные навыки планирования 
и целеполагания;  

6) преобладание доминантности, ригидности, 
агрессивности, конфликтности в отношениях с дру-
гими, низкая толерантность; 

7) низкий уровень знаний, навыков и умений 
для эффективного группового и межличностного 
общения; 

8) преобладание внешней мотивации над 
внутренней, с ростом стажа работы этот разрыв 
увеличивается; 

9) низкий уровень удовлетворения значимых 
потребностей; 

10)  низкая ориентация на содержание труда; 
11)  значительный разрыв желаемого (для 

населения) образа государственного служащего  
и реального, проявляемого в профессиональном 
поведении и обусловленного личностными харак-
теристиками; 

12)  условия профессиональной деятельности 
лишают возможности управлять ситуацией и приво-
дят к перенапряжению личностных ресурсов; 

13)  низкая удовлетворенность трудом; 
14)  негармоничность личностных профилей, 

внутренние конфликты. 
Таким образом, психологическое и профес-

сиональное благополучие большинства госу-
дарственных служащих находится на невысоком 
уровне, зафиксирована значимая зависимость 
субъективного благополучия от структуры лично-
стной мотивационной сферы, ценностей корпора-
тивной культуры и их сочетания (в настоящее 
время ценности организационной культуры госу-
дарственных служащих существенно снижают 
эффективность социальной активности и само-
реализации госслужащих, чей мотивационный 
профиль соответствует условиям достижения 
субъективного благополучия в процессе решения 
профессиональных задач). 

Согласно выводам нашего исследования, 
государственные служащие не могут быть отне-
сены к категории успешно развивающихся и про-
фессионально самореализующихся групп. Наряду 
с формальным внешним благополучием диагно-
стируется реальное профессиональное и психоло-
гическое неблагополучие, проявляемое в глубин-
ных внутренних конфликтах, эмоциональном 
выгорании, тревожности, низком самоприятии, 
неудовлетворенности трудом и др.  

Требуют разработки средства психологиче-
ской работы с государственными служащими, 
ориентированные на повышение их субъективно-
го благополучия (через развитие компетентности 
в общении, навыков профессионального и лично-
стного целеполагания, навыков саморегуляции, 
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через снижение эмоционального напряжения и фор-
мирование позитивного самоотношения).  

Представляется актуальной разработка соци-
ально-психологических оснований соответствия 
работника занимаемой должности. Учет индиви-
дуальных и социальных свойств каждой личности 
позволит наиболее рационально подбирать кадры, 
добиваться максимальной трудовой отдачи работ-
ника, обеспечит психологическое и соматическое 
здоровье сотрудника.  

Системное и последовательное внедрение 
научно обоснованной системы конкурсного набо-
ра и отбора кадров, аттестации персонала, форми-
рование организационной культуры, направлен-
ной на результат, а не на процесс, разработка 
специальных практических социально-психологи-
ческих программ обучения и переподготовки 
государственных служащих явились бы значи-
мыми фактором инноваций в сфере государствен-
ной службы. 
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РЕЦЕНЗИИ 
 

 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на материалы Санкт-Петербургского международного конгресса конфликтологов  

«Конфликтология для XXI века: наука – образование – практика» в 2-х томах 
 

REVIEW  
of materials of St. Petersburg International Congress of Experts  

in Conflict Resolution Studies  
«Conflictology for XXI Century: Science – Education – Practice», two volumes 

 
Материалы Санкт-Петербургского междуна-

родного конгресса конфликтологов «Конфликто-
логия для XXI века: наука – образование –
практика» в 2-х томах, посвященные 10-летию 
образовательной программы по конфликтологии  
в России – серьезное и весьма своевременное 
событие в контексте развития отечественной 
конфликтологической мысли. Это особенно важно, 
как отмечает проф. Ю. Н. Солонин в предисловии 
к тому 1, именно в то время, когда ситуация сис-
темного кризиса создает благоприятные условия 
для интенсификации многих конфликтов, характер 
развития которых сопряжен с угрозами выживанию.  

Значимость данного издания трудно пере-
оценить уже потому, что многообразие подходов 
к анализу конфликта и поля конфликтного взаи-
модействия становятся особенно востребованными 
в условиях нынешнего непростого положения 
России, характеризующегося целым спектром 
проблем, связанных с экономической, политиче-
ской, поликультурной, социальной конфликтно-
стью. Авторами предлагается множество теорети-
ческих и практических вариантов взгляда на 
конфликт как на рациональный способ продук-
тивного взаимодействия в современном обществе 
и его организации. 

Из Материалов четко видно, насколько важ-
ным является конфликтологическое образование 
вообще и подготовка бакалавров и магистров 
конфликтологии в частности. Несмотря на отно-
сительную молодость данной научной дисциплины, 
конфликтология, как видно из множества статей 
уважаемых авторов, стремительно становится одной 
из центральных областей профессионального 
вмешательства в весьма деликатные сферы жизне-
деятельности людей, отличающиеся динамичностью 
в условиях быстро формирующегося информацион-
ного пространства современного общества. В этих 
новых для России условиях становится также 

очевидным, что те организационные проблемы, 
которые еще недавно разрешались трудовыми 
коллективами самостоятельно, теперь могут быть 
нейтрализованы лишь узкими специалистами – 
конфликтологами.  

Особенно хотелось бы отметить стремление 
организаторов Конгресса акцентировать ценност-
ное содержание конфликта в контексте культуры 
мира как совокупности неконфронтационных 
ценностей, ориентаций и действий индивида, 
государства и общества, что  нашло свое полное 
отражение в структуре и содержании материалов 
Санкт-Петербургского международного конгресса 
конфликтологов.  

Именно в рамках культуры мира конфликто-
логия приобретает свое истинное значение, что 
становится очевидным при знакомстве с идеями 
авторов, изложенными на страницах данного 
издания. Эта мысль находит свое отражение в целом 
ряде работ, связанных с экономической проблема-
тикой; с системой ценностей как объекта  конфликта 
в обществе; с формированием конфликтологиче-
ской культуры; с политической культурой; с про-
блемой конфликта в информационном простран-
стве; с организационными конфликтами; с пра-
вовым аспектом конфликта в различных областях 
деятельности и т. д. 

Таким образом, материалы Санкт-Петербург-
ского международного конгресса конфликтологов 
в полной мере демонстрируют состоятельность 
отечественной образовательной системы в плане 
подготовки профессиональных кадров, соответст-
вующих требованиям современного российского 
социума. Спектр же проблем, поднятых и озву-
ченных на Конгрессе, лишь усиливает необходи-
мость дальнейшего создания как необходимых 
условий для подготовки конфликтологов, так    
и формирование спроса на специалистов данной 
области деятельности. 

 

С. В. Шакарбиева  
кандидат философских наук 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

1. Статья, предназначенная для журнала, должна сопровождаться представлением от учреждения,     
в котором выполнена работа, и подписана авторами. 

2. К статье прилагаются на отдельном листе: 
 сведения об авторах на русском и английском языках (фамилия, имя, отчество, место работы, 
должность, ученая степень, звание, домашний, служебный и электронный адреса, телефоны. 
Если авторов несколько, указать, с кем вести переписку); 

 аннотация на русском и английском языках (2–3 предложения); 
 название статьи и фамилии авторов на английском языке; 
 индекс УДК; 
 ключевые слова на русском и английском языках (6–8). 

3. Объем статьи должен быть не более 8 страниц машинописного текста, включая список литера-
туры (не больше 10 источников), таблицы и рисунки (не более 5). 

4. Статья должна быть набрана в соответствии с правилами компьютерного набора. 
Авторы высылают в редакцию 2 экземпляра статьи и полностью идентичный вариант на диске. 

На одном диске располагается только одна статья. Статья должна быть оформленной в формате 
MicroSoft Word 97–2003, 2007 через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman размером 14 пт. Поля  
со всех сторон – 2,5 см. Использование любых других шрифтов возможно только в виде исключения,  
если они внесены в код файла. Не следует использовать знаки принудительного переноса и дополни-
тельных пробелов. Векторные величины выделяются полужирным шрифтом. 

5. Для записи формул применять только редактор формул Equation 3.0. При этом формула долж-
на помещаться только на половине строки. Большие формулы необходимо разбить на несколько строк. 
Запрещается масштабировать формулы. При наборе формул необходимо придерживаться параметров 
по умолчанию. Формулы не должны включать в состав знаки пунктуации и нумерацию. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок жела-
тельно отказаться. Нумеруются только те формулы, на которые имеются ссылки. Нумерация формул 
должна быть сквозная по всей статье.  

Таблицы должны иметь заголовки; в них допускаются только общепринятые сокращения. 
Размер рисунков по ширине рекомендуется не более 15–17 см. Рисунки, графики и схемы делаются 

как сгруппированный объект. Все подписи оформляются как отдельно набранный текст, не входя-
щий в границы объекта, в тексте статьи обязательно дают ссылку на каждый рисунок.  

Рисунки и графики должны быть выполнены четко, в формате, обеспечивающем ясность переда-
чи всех деталей, и быть пригодными для прямого воспроизведения. 

Единицы измерения следует давать в соответствии с Международной системой (СИ). 
6.  Литература приводится в порядке упоминания в конце статьи. В тексте должны быть ссылки  

в квадратных скобках только на опубликованные материалы. Подстрочные ссылки  и ссылки на не-
опубликованные работы не допускаются. Ссылки на иностранные источники даются на языке ори-
гинала, а в случае перевода на русский язык с указанием на перевод.  

7.  Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.01-2003, 7.05-2008. 
8.  Плата с аспирантов за публикацию статей не взимается. 
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