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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ  

В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 

 

И. Л. Морозов 
 

Аннотация. В статье выявляются и анализируются новые факторы межгосударственного про-

тивоборства, угрожающие системе национальной безопасности России. Автор рассматривает и си-

стематизирует новые технологии дестабилизации авторитарных политических режимов, раскрывает 

степень уязвимости политической элиты современной России перед технологиями информационной 

войны. В качестве рекомендаций указаны необходимость расширения сотрудничества органов госу-

дарственной власти России с институтами гражданского общества, развитие национальной идеоло-

гии, реформа системы подготовки кадров государственных служащих. 

Ключевые слова: национальная безопасность, угроза, Россия, США, информационная война, 

идеология, государственное управление. 

 

NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION  

IN A CHANGING WORLD 

 

I. L. Morozov 
 

Abstract. The article identifies and analyses the new factors of intergovernmental opposition, threaten-

ing the national security of Russia. The author reveals the new technologies of destabilization of authoritari-

an political regimes, the vulnerability of the political elite of modern Russia before the technologies of the 

information war. As recommendations the need for greater cooperation of government bodies with civil soci-

ety institutions, development of national ideology, reform of the training system of public servants are indi-

cated. 

Keywords: national security, threat, the Russian Federation, the United States, information warfare, 

ideology, public administration. 

 
Постиндустриал как современный этап 

эволюции человеческой цивилизации актуали-

зировал новые факторы социально-

политического и военно-политического харак-

тера, меняющие критерии международной и 

национальной безопасности, определил осо-

бенности межгосударственного противобор-

ства и обеспечения внутренней устойчивости 

политических режимов.  

Шесть наиболее значимых из общего числа 

данных факторов систематизированы в таблице 1 и 

заслуживают подробного рассмотрения. 
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Таблица 1  

Новые факторы межгосударственного противоборства в начале ХХI века 

Социально-политические факторы Военно-политические факторы 

Массовая демократизация / псевдодемократизация 

политических режимов 

Равновесие возможностей стратегических вооружений 

мировых держав 

Вестернизация политических элит поставторитарных 

государств 

Высокая стоимость и низкая эффективность ведения 

военных действий традиционными методами 

Взаимопроницаемость национальных государствен-

ных границ  

Терроризм как основная тактика действий антисистем-

ных акторов в борьбе с политическими режимами 

 

Значение первого фактора заключается в 

том, что не только тоталитарные, но и маскиру-

ющиеся под демократии авторитарные модели 

политического управления народами к началу 

ХХI в. перемещаются в категорию «вне морали», 

а затем по факту и «вне закона», после чего 

начинается жесткое, включая военное, давление 

на диктаторов-рудиментов ушедшего века и би-

полярной системы мира. На первом этапе данные 

военные операции хотя бы формально носили 

характер возмездия за агрессивную внешнюю 

политику (президенту Сербии С. Милошевичу в 

конце 90-х гг. ХХ в. инкриминировали разжига-

ние войны в Боснии и Герцеговине, главе Афга-

нистана Мухаммаду Омару, у которого мини-

стром обороны состоял Усама бен Ладен, ин-

криминировали поддержку террористического 

нападения на США в 2001 г.). На втором этапе 

для решения о военном подавлении авторитарно-

го режима было достаточно формальных (даже 

сфальсифицированных или неоднозначно трак-

туемых) доказательных фактов, например, обви-

нений в обладании оружием массового уничто-

жения и потенциальной готовности пустить его в 

ход. Последнее оказалось достаточным поводом 

для свержения президента Ирака Саддама Хус-

сейна в 2003 году. На третьем этапе (Ливия 2011 г. 

и Сирия 2014–2016 гг.) для обоснования военных 

операций по поддержке оппозиции оказалось 

достаточно медийно представленных обвинений 

в адрес лидеров этих стран во внутренних ре-

прессиях, а принцип суверенитета при принятии 

юридически значимых решений был низведен до 

пренебрежимо малой величины. 

Стремясь адаптироваться к тенденциям 

меняющегося мира, современные авторитарные 

режимы практически повсеместно (за исключе-

нием Северной Кореи) предприняли усилия по 

внешней трансформации в демократию. Особен-

но показательно в этом отношении постсовет-

ское пространство, где итоги политических вы-

боров в целом известны до проведения самих 

выборов, так как в противном случае находится 

предлог введения моратория на электоральный 

процесс, а главы государств сменяются в основ-

ном под воздействием трех причин: преклонный 

возраст, физическая смерть, массовые беспоряд-

ки различной интенсивности («цветные револю-

ции»).  

В итоге современная мировая политиче-

ская система имеет дело с новым феноменом – 

появились неклассические авторитарные поли-

тические режимы. Они не обладают преимуще-

ствами авторитаризма (устойчивость управлен-

ческих контуров и эффективность безнаказанно-

го проведения внутренних репрессий). Это ре-

жимы-гибриды, маскирующиеся под демокра-

тию, но не способные извлечь преимущества та-

ких демократических отношений, как взаимо-

поддержка государственного аппарата и граж-

данского общества.  

Компенсируя недостаточную социальную 

базу опорой на выведенные в привилегированное 

положение силовые структуры, квазиавторитар-

ное государство эффективно до того момента, 

когда его экономика теряет способность обеспе-

чивать рост благосостояния правящей элиты 

(включая ее «силовую» часть). Нехватка ресур-

сов приводит к аппаратному расколу в верхах на 

фоне падения уровня жизни рядовых граждан и 

протестной активизации социума. Складывается 

чрезвычайно опасная для действующей власти 

ситуация, когда интересы политических заго-

ворщиков «верхнего уровня» в формирующемся 

антигосударственном движении ситуативно сов-

падают с интересами низовых, уличных форм 

протеста, представленных активностью ради-

кально настроенных молодежных группировок. 

Украинский политолог Е. О. Васильчук отмечает 

следующие особенности психологии современ-

ного молодежного радикализма: «…повышенная 

эмоциональность и чувственность в восприятии 

социальной реальности, чрезмерная агрессив-

ность, склонность к противоправному поведе-

нию и совершению насильственных действий в 

отношении отдельных лиц и социальных групп, 

которые составляют иллюзорную или реальную 

угрозу для интересов и потребностей депривиро-

ванных слоев молодежи» [6, с. 94]. 
Второй фактор – вестернизация политиче-
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ских элит гибридных режимов – парадоксальным 
образом не противоречит первому рассмотрен-
ному факту. Отрицая демократические принци-
пы управления в отношении собственных под-
данных, социальная верхушка квазиавторитар-
ных стран стремится обустраивать свое личное 
«пространство благополучия» именно на терри-
тории стран исторической демократии: оформляя 
двойное гражданство, приобретая недвижимость, 
размещая финансовые ресурсы, направляя на 
обучение своих детей. Идеологическое поле и 
политическая практика такой страны становятся 
противоречивыми и дуалистическими: патрио-
тизм и антизападная риторика политической 
элиты сочетается с настойчивыми попытками 
«достичь договоренностей» с «западными парт-
нерами», «нормализовать отношения», т. е. ин-
дивидуально или корпоративно (всей привилеги-
рованной стратой государства) встроиться в ми-
ровую элиту.  

В силу данного обстоятельства квазитав-
торитарное государство не имеет устойчивой, 
обладающей мобилизационным потенциалом, 
политической идеологии. Проблема возникает 
даже при попытке публично сформулировать 
идеологему, выражающую формулу единства 
народа и его устремленности в будущее, кото-
рую принято называть национальной идеей. Эта 
неспособность официально может объясняться 
различными факторами – многонациональный 
состав населения, поликонфессиональность, раз-
ные культурно-исторические традиции народа. 
То есть упоминается все, кроме описанной выше 
двойственности в мировоззрении самой элиты, 
чья агрессивная антизападная риторика сочета-
ется с личностной устремленностью в жизненное 
пространство западной цивилизации. Именно по 
этой причине квазиавторитарное государство 
крайне уязвимо для информационно-
идеологических атак. 

Третий фактор – повышающаяся транспа-
рентность национальных границ в условиях де-
вальвации государственного суверенитета как 
основополагающей политической категории, 
приводит к тому, что традиционные, основанные 
на силовом подходе, механизмы обеспечения 

национальной безопасности теряют эффектив-
ность. В XXI в. террористы и диверсанты при 
пересечении государственных границ уже не 
вступают в перестрелки с пограничными дозо-
рами, не штурмуют пограничные заставы. Про-
никнуть на территорию государства-жертвы ста-
ло реально под видом беженца, студента, трудо-
вого мигранта, переселенца-соотечественника и 
противостоять этому невозможно. Даже прямое 
нарушение государственной границы в совре-
менном мире стало делом гораздо более легким, 
чем в ХХ в. – обустройство и содержание систе-
мы пограничных укреплений, полностью пере-
крывающих лимитроф государства, становится 
делом слишком затратным и потому «невыгод-
ным». Проблему личной безопасности политиче-
ская элита теперь предпочитает решать локаль-
но, обеспечивая охраной себя и свою семью. По-
этому в современных условиях физическая уяз-
вимость территории государства повышается. 

Четвертый фактор, основанный на парите-
те ядерных вооружений, обессмыслил традици-
онную форму войны как открытое военное напа-
дение на конкурирующее государство с целью 
уничтожения его армии и последующего взятия 
под прямой контроль оставшейся без защиты 
территории. Великие державы лишились воз-
можности решать вопрос глобального передела 
рынков и ресурсов методом широкомасштабных 
военных действий высокой интенсивности – ми-
ровых войн. Попытки выхода из «ядерного тупи-
ка» в настоящий момент предпринимает Запад-
ная цивилизация – роботизация войск первого 
эшелона (удаление человека с непосредственно-
го поля боя), развертывание глобальной системы 
противоракетной обороны, развитие высокоточ-
ного ракетно-бомбового орудия, которое во вза-
имодействии с космической разведкой теорети-
чески позволяет рассчитывать на обнаружение и 
уничтожение ядерных сил государства-
противника до того, как оно успеет их применить 
для ответного удара. США с начала XXI  в. навя-
зали человечеству новую гонку вооружений, и 
пока имеют шансы ее выиграть, судя по сравне-
нию показателей военных затрат соперничаю-
щих стран. 

Таблица 2 

Мировые расходы на вооружения в 2015 году* 

Место по 
расходам 

Государство 
В процентах от общемиро-

вых расходов 
Объем финансирования 

в долларах США 
1 США 36 % $ 596 млрд. 
2 КНР 13 % $ 215 млрд. 
3 Саудовская Аравия 5,2 % $ 87,2 млрд. 
4 Россия 4 % $ 66,4 млрд. 
_ Совокупность остальных государств 42,8 % $ 735,4 млрд. 

Всего: 100 % $ 1,7 трлн. 

* Составлено по материалам Стокгольмского международного института исследования проблем мира 
(SIPRI) [20]. 
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Из данных таблицы 2 вскрывается крайне 

негативный для России тренд – нарастающее от-

ставание в финансировании военной сферы в 

сопоставлении с другими государствами. В 2015 г. 

Российская Федерация увеличила военные рас-

ходы в сравнении с предыдущим годом на 7,5 %, 

однако впервые в XXI в. спустилась на четвертое 

место в мире, уступив Саудовской Аравии. Опо-

ра на унаследованный от СССР военно-

промышленный комплекс и тот факт, что воен-

но-технические разработки советских инженеров 

на десятилетия опередили время мировой эво-

люции систем вооружений, еще позволяют Рос-

сии противостоять давлению НАТО одновре-

менно на нескольких геополитических направле-

ниях (глобальное ядерное сдерживание, украин-

ский конфликт, сирийский конфликт). Однако 

данный ресурс не бесконечен. 

Пятый фактор, также взаимосвязанный с 

мировой военной политикой: высокая стоимость 

и низкая эффективность ведения военных дей-

ствий традиционными методами, имеет двоякое 

значение.  

Во-первых, негосударственные акторы во-

енного противоборства (террористические орга-

низации, повстанческие движения, сепаратисты-

инсургенты и т. д.) приобрели реальную возмож-

ность если и не выигрывать войну с регулярны-

ми вооруженными силами мировых держав, то 

хотя бы не давать своему противнику одержать 

полную победу. Разгром военных отрядов афган-

ского движения Талибан в 2001 г. и бегство пра-

вительства талибов из столицы не привели к 

окончанию боевых действий в стране, как позд-

нее не привело к окончанию военных действий в 

Ираке уничтожение армии иракского диктатора 

Саддама Хуссейна в 2003 году. Более того, втя-

нувшись в многолетнюю войну на данных терри-

ториях, США в значительной мере утратили 

возможность оперативного военного реагирова-

ния на вызовы в других точках планеты, чем 

воспользовалась, например, Россия, проводя 

спецоперации в Крыму в феврале 2014 года.  

Во-вторых, полномасштабное развертыва-

ние и снабжение войск великих держав на враж-

дебной территории утрачивает «рентабельность» 

в связи с несопоставимостью достигаемого ре-

зультата и тех затрат (как финансовых, так и по-

терь в живой силе), которые приходится нести. 

Кроме того, длительная вовлеченность в боевые 

действия ведет к политическим имиджевым по-

терям – «партия войны» после короткого патрио-

тического подъема становится уже менее попу-

лярной в восприятии граждан, чем «партия ми-

ра», что сказывается на электоральном процессе. 

Шестой фактор, касающийся терроризма 

как универсальной тактики борьбы с политиче-

ским режимом, актуализировался на пересечении 

сразу нескольких социально-политических и 

экономических процессов. Одним из ключевых в 

их числе стало ментальное разоружение Запада 

(и пытавшейся следовать его курсом России) – 

элиты данных стран приняли сознательное ре-

шение отказаться от использования идеологем 

консолидирующего и мобилизующего типа как 

политической практики, что со временем приве-

ло к утрате способности пресекать этнокультур-

ную экспансию со стороны других народов на 

свою территорию. На место национализма, соци-

ализма, консерватизма и в какой-то степени даже 

крайнего либерализма, понимаемого как непри-

косновенность личностных прав и свобод запад-

ного индивида, пришло мировоззрение потреби-

теля – консьюмеризм. Смысл человеческой жиз-

ни стал пониматься как удачливое уклонение от 

тягот и опасностей (особенно связанных не с 

личным интересом, а с деятельностью на благо 

своего народа, государства-родины, этноса, род-

ного края и т. д.) на фоне наращивания покупа-

тельской способности, позволяющей поглощать 

все большее количество материальных товаров и 

услуг.  

У человека-потребителя постепенно раз-

мывается чувство национальной и территориаль-

ной идентичности, утрачивается способность к 

объединению с себе подобными в целях коллек-

тивного отстаивания своих прав, нарастает пси-

хологическая инфантильность, социальный пара-

зитизм. Не случайно именно в странах Запада 

рубеж совершеннолетия человека отодвинут на 

как можно более поздний срок. Об опасностях 

консьюмеризма и путях его преодоления по-

дробнее пишет российский экономист профессор 

И. Е. Бельских [5, с. 99–113]. 

Данная метаморфоза западного сознания 

создала благоприятную среду для проникнове-

ния в Европу сперва потенциальных носителей 

религиозно-экстремистских идеологий (мигран-

ты из бедных мусульманских стран), а затем и 

самих адептов непримиримого исламизма, быст-

ро пополняющих ряды своих сторонников в осва-

иваемом ими геокультурном регионе планеты. 

Как отмечает полковник полиции Е. А. Матвиен-

ко: «…существуют ли некие границы, за которы-

ми говорить о толерантности неуместно, а то и 

просто опасно? Является ли уважение к иной 

культуре и ее носителям чем-то абсолютным или 

оно все же относительно, и не следует приносить 

в жертву абстрактным теориям конкретные жиз-

ненные интересы общества?» [10, с. 180].  
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Череда кровавых преступлений религиоз-

но-экстремистской направленности, поразившая 

столицы европейских государств в 2015–2016 гг. 

(7 января 2015 г. – нападение исламских фанати-

ков на редакцию французского издания Шарли 

Эбдо, в ходе которого погибло двенадцать чело-

век; 13 января 2015 г. – серия террористических 

актов в Париже, от рук исламистов погибло бо-

лее ста человек; 22 марта 2016 г. – серия терро-

ристических актов в Брюсселе, от рук ислами-

стов погибло более тридцати человек) показала, 

что лидеры европейских государств как мини-

мум замешкались с ответами на обозначенные 

выше вопросы. 

Террорист – не вражеский солдат, проры-

вающийся на чужую территорию с оружием в 

руках. Террорист способен существовать и дей-

ствовать лишь на той территории, на которую 

его добровольно пропускают, позволяют пере-

мещаться, закрепляться в социуме. Террористу 

нужна хотя бы минимальная поддержка со сто-

роны сочувствующих. Террорист должен быть 

уверен, что погибая, он подтолкнет своим при-

мером к вооруженной борьбе все новых адептов. 

Террорист способен проводить атаки против тех 

граждан, политические лидеры которых не спо-

собны на быстрый и широкомасштабный ответ, 

выбивающий из-под террористического движе-

ния социальную опору, а ограничиваются точеч-

ными мерами. Между тем есть антитеррористи-

ческий опыт Советского Союза, подавившего в 

20–30-х гг. ХХ в. басмаческое движение в Сред-

ней Азии, вооруженные националистические 

подполья в Западной Украине и на Северном 

Кавказе в середине 40-х – начале 50-х гг. ХХ в.  

Однако по политическим причинам совре-

менные лидеры европейских государств (вклю-

чая Россию) подобные советским антитеррори-

стические практики считают неприемлемыми, 

предпочитая точечно реагировать на деятель-

ность очередной активизировавшейся террори-

стической группировки, а затем выплачивать 

«материальные компенсации» жертвам террори-

стических атак. Удивительное совпадение – со-

временные террористы почти не устраивают по-

кушений на высокопоставленных государствен-

ных функционеров, но обвязавшись взрывчат-

кой, упорно устремляются в аэропорты, вокзалы, 

метро и наземный общественный транспорт, 

уничтожая рядовых граждан. Обращает на себя 

внимание разительное изменение тактики дей-

ствий современных террористов в сравнении хо-

тя бы с «народовольцами» и их последователями 

ХIХ – начала XX веков, которые готовы были 

погубить весь состав своей боевой группы в бес-

плодной охоте на очередного хорошо охраняе-

мого чиновника Российской Империи, но стре-

мились избегать жертв среди простого населе-

ния.  

2 февраля 1905 г. боевик-эсэр Иван Каляев 

по моральным причинам оказался не способным 

совершить теракт в отношении Великого князя 

Сергея Александровича, обнаружив в его карете 

двоих детей. Лидер террористов Борис Савин-

ков одобрил решение Каляева. Характерно, что 

в написанных Б. Савинковым (под псевдони-

мом В. Ропшин) полубиографических художе-

ственных произведениях о «быте» террористиче-

ского подполья литературные персонажи терза-

ются сомнениями, находятся в поиске оправда-

ний своих поступков и т.д. [13, с. 14–15].  

Террористка Наида Асиялова, совершив-

шая 21 октября 2013 г. самоподрыв в перепол-

ненном людьми волгоградском автобусе, явно не 

беспокоилась о том, что в ходе теракта могут 

погибнуть дети, как не беспокоились об этом и 

ее последователи, устроившие 29 и 30 декабря 

2013 г. в Волгограде взрывы в здании железно-

дорожного вокзала и в общественном транспор-

те. 29 февраля 2016 г. Гульчехра Бабакулова хо-

дила по улицам Москвы, потрясая головой уби-

того ею четырехлетнего российского ребенка, 

выкрикивала исламистские лозунги – преступле-

ние столь чудовищной тяжести, что российское 

правосудие не решилось классифицировать со-

бытие как террористический акт, сочтя женщину 

невменяемой, а ведущие российские СМИ сочли 

целесообразным свести в медийном простран-

стве обсуждение данной трагедии к минимуму 

[9]. 

Таким образом, мы имеем дело с двумя 

принципиально разными явлениями – политиче-

ским терроризмом в первом случае («Народная 

воля») и религиозно-политическом во втором 

(«Имарат Кавказ» и схожие зарубежные группи-

ровки). Основатель международной террористи-

ческой организации «Аль-Каида» Усама бен Ла-

ден прямо указывал в своей «фетве»: «Убивать 

американцев, как военных, так и гражданских, а 

так же их союзников – индивидуальная обязан-

ность для каждого мусульманина, который мо-

жет делать это в любой стране, в которой это 

возможно делать» [2, с. 387]. Дальнейшие собы-

тия известны – множащиеся идейные последова-

тели бен Ладена принялись нарастающими тем-

пами убивать не только американцев и духовный 

лидер «Аль-Каиды» дал очередное «напутствие»: 

«Я говорю им, что эти события разделили мир на 

два лагеря, лагерь истинно верующих, и лагерь 

неверных. Да защитит от них Аллах нас и вас. 
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Каждый мусульманин должен встать и защищать 

свою религию. Ветер веры дует, и дует ветер пе-

ремен, который сдует зло с полуострова Мухам-

меда, да пребудет с ним мир» [3, с. 396].  

Столкнувшись с единой угрозой, Запад и 

Россия могли объединиться в борьбе против ре-

лигиозного экстремизма [15, с. 86] и шанс реали-

зации этого варианта возник в 2001 году. В ответ 

на широкомасштабные террористические акты 

«Аль-Каиды» в США, Россия не только одобрила 

американскую военную экспансию в контроли-

руемый талибами Афганистан, но и внесла по-

сильный вклад в формирование противостоящего 

Талибану «Северного альянса». По инициативе 

президента России В. В. Путина было послано 

еще несколько недвусмысленных сигналов Запа-

ду: ликвидация российских военных баз и разве-

дывательных центров на Кубе и во Вьетнаме, 

отказ России от национальной космической про-

граммы в пользу международной, реализация 

соглашений по ликвидации некоторых элементов 

ядерного оружия. Например, завершение ликви-

дации не имеющего мировых аналогов Боевого 

железнодорожного ракетного комплекса «Моло-

дец» и передача США наработанного советскими 

реакторами оружейного урана и плутония в рам-

ках международной программы «Мегатонны в 

мегаватты».  

Однако реакция лидеров Запада, увлек-

шихся «историческим шансом» геополитическо-

го освоения постсоветского пространства, была 

однозначной – самое крупное в истории НАТО 

расширение альянса на восточные территории, 

выход США из Договора ограничения систем 

противоракетной обороны от 1972 года. Вскоре 

разрушились надежды Москвы и на реализацию 

проекта создания совместной с США глобальной 

системы ПРО [1, с. 49], что в известной степени 

могло бы нейтрализовать негативные для России 

последствия выхода США из договора 1972 года.  

У президента России сложились все осно-

вания рассматривать подобные шаги со стороны 

США не просто как ход в геополитической игре, 

но предательство на чисто человеческом уровне 

взаимоотношений лидеров мировых сверхдер-

жав. Россия начала наращивать антизападную 

риторику, постепенно переходя к действиям, ве-

дущим к эскалации международной обстановки. 

Высшей точкой данного процесса стали украин-

ские события 2014 г. и воссоединение России с 

Крымом. Единого фронта России и Запада про-

тив исламского религиозного экстремизма не 

получилось. 

Автор данной статьи придерживается по-

зиции, согласно которой ислам, как и любая иная 

мировая религия, преследует целью объединение 

под своей эгидой как можно большего числа лю-

дей, невзирая на их национальные особенности. 

Поэтому живой человек, пусть даже пока невер-

ный (которого в принципе можно обратить в 

свою веру в будущем), представляет гораздо бо-

лее значительную ценность, чем уничтоженный, 

а мирный путь распространения веры всегда 

предпочтительнее военного. Другое дело, что 

сохранившая до настоящего времени политиче-

ский мобилизационный потенциал восточная 

религия при кардинальном ухудшении социаль-

но-экономических условий может быть исполь-

зована экстремистами для расширения своей 

кадровой базы, чему Западная цивилизация и 

Россия пока не могут противопоставить ничего 

равноценного в духовно-мировоззренческом 

смысле. 

К сожалению, как отмечалось выше, прак-

тическая целесообразность по объединению уси-

лий и ресурсов всего мирового сообщества для 

борьбы с религиозным экстремизмом была при-

несена в жертву политической конъюнктуре, ми-

ровая система международных отношений вошла 

в новую фазу «холодной войны» между Западом и 

Россией. В условиях сохраняющегося ядерного 

равновесия [14, с. 30–33] мировые державы акти-

визировали поиск новых методов противоборства. 

Данные методы были найдены в виде обобщен-

ной суммы политических, военных, информаци-

онных, экономических технологий и практик, по-

лучивших название «Управляемый хаос». 

В работах американских политологов  

Дж. Ная и Ст. Манна появляется ряд новых по-

ложений на уровне теории, а затем и практики 

новых возможностей управления политическим 

пространством. Развивая свою концепцию «Мяг-

кой силы» (привлекательность образа государ-

ства в восприятии жителей соседних государств), 

Дж. Най считает ошибочным взгляд на прини-

жение значения «жесткой (военной) силы» в 

сложившихся тенденциях международных отно-

шений. Военно-силовое давление не может счи-

таться главным и единственным инструментом 

модерирования глобального политического про-

странства, однако и «мягкая сила» сама по себе 

уже не может решать требуемые политические 

задачи. Синтез «мягкой» и «жесткой» стратегии 

в одной внешнеполитической операции и кон-

центрация соответствующих ресурсов – такова 

формула победы в межгосударственном проти-

воборстве современности (см. таблицу 3). Как 

определяет Дж. Най: «Умная сила – это сочета-

ние твердой силы для понуждения и возмездия и 

с мягкой силой в виде убеждения и притяжения» 
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[11, с. 18]. 

Синтез теорий «Умной силы» и «Управля-

емого хаоса» дал результат, смысл которого на 

уровне политических технологий можно попро-

бовать обобщить в следующих тезисах: 

- традиционная война в форме разгрома 

противника на поле боя массой своих войск утра-

тила эффективность (высокая ресурсозатратность, 

негативное общественное мнение, разгромленный 

противник рассеивается и переходит к террори-

стическим формам сопротивления); 

- политическую систему враждебного гос-

ударства необходимо разрушать преимуще-

ственно не внешним военно-политическим дей-

ствием, но изнутри, используя и развивая внут-

ренние противоречия системы, военная интер-

венция допустима на конечной стадии как ко-

роткая операция «миротворческого характера» 

против ослабленного и потерявшего опору в соб-

ственной стране политического режима; 

Таблица 3 

Сфера проявления «Умной силы» по Дж. Наю* 
 

ТВЕРДАЯ СИЛА 

 

Приказ 

 

Принуждение Угроза Подкуп Санкции 

 

 

УМНАЯ СИЛА 

 

 

Заигрывание       Убеждение                  Привлечение 

 

Сотрудничество 

 

МЯГКАЯ СИЛА 

* Составлено по: Най, Дж. Будущее власти [Текст] / Дж. Най.  – М.: АСТ, 2014. – С. 56. 

 

- в любой политической системе автори-

тарного государства имеются скрытые или явные 

элементы-антагонисты; 

- данные протестные элементы зачастую 

разрознены (либо не взаимодействуют между 

собой, либо даже находятся в состоянии кон-

фронтации, например: «либералы» vs «коммуни-

сты» vs «националисты») и политически пассив-

ны, поскольку не верят в возможность разрушить 

политическую систему собственными силами и 

потому избегают прямого конфликта с ней; 

- необходимо выявить данные элементы в 

политической системе противника экспертно-

аналитическим или эмпирическим путем, акти-
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визировать их и побудить к действию; 

- политический режим авторитарного гос-

ударства обычно способен справиться с пооче-

редно бунтующими отдельными социально-

политическими группами, но одновременную 

атаку «с нескольких сторон» отразить не спосо-

бен. Например, российская власть за десятилетия 

существования независимой Российской Феде-

рации последовательно имеет дело с выступле-

ниями следующих протестных сил: русские 

националисты, радикальные коммунисты, уль-

тралибералы-западники, исламисты-сепара-

тисты, «бюджетники» (под ними в данной статье 

подразумевается категория работающих в госу-

дарственном и муниципальном секторах граж-

дан, стоимость труда которых занижена, а ста-

бильность рабочего места не гарантирована); 

- координация и финансирование деятель-

ности оппозиции должны осуществляться из-за 

рубежа, чтобы обеспечить недосягаемость для 

ответных мер со стороны охранительных струк-

тур атакуемого оппозицией авторитарного ре-

жима. 

На практический уровень оперативного 

планирования данные принципы переводятся в 

форме мероприятий по реализации трех обозна-

ченных ниже задач, причем их выполнение мо-

жет быть как последовательным, так и парал-

лельным в рамках развития политического про-

цесса: 

- выявление и активизация внутригосудар-

ственной оппозиции и постепенная радикализа-

ция ее деятельности по дестабилизации полити-

ческого режима; 

- информационное подавление коммуника-

тивных ресурсов правящей политической группы 

как внутри государства, так и за его рубежами 

(перехват управления информационными пото-

ками или диффамация государственной пропа-

ганды); 

- ограниченная по масштабам внешняя ин-

тервенция (иногда в виде введения диверсион-

ных отрядов) во взаимодействии  с внутригосу-

дарственной «пятой колонной». 

Выполнение данных задач, как показывает 

новейшая политическая история, гарантированно 

ведет к свержению правящего режима [17, с. 70–

75; 19, p. 120–122]. 

Экстраполируя положения теории и техно-

логий «Управляемого хаоса» применительно к 

современной российской государственности, 

можно выявить основные «узлы уязвимости» 

(ноды) действующего политического режима, на 

которые с высокой долей вероятности будет 

осуществляться атака. 

1. Политический режим России определя-

ется как квазиавторитарный (в данном случае 

речь не идет о выставлении аксиологических 

маркеров, лишь констатируется модель реализа-

ции власти). Доминирующая политическая груп-

па, трансформировавшаяся в политико-

экономическую, взявшую под контроль ключе-

вые ресурсы страны, избегает декларировать 

принципы собственной несменяемости, мессиан-

ства и сакральности, что свойственно классиче-

ским авторитариям типа Саддама Хусейна, Муа-

ммара Каддафи и т. д. Наоборот, российский по-

литический класс неустанно декларирует необ-

ходимость развития гражданского общества, 

народной инициативы на местах, различные про-

екты «оздоровления кадров», «подготовки моло-

дой смены», готовность хотя бы в тактических 

вопросах идти на уступки оппозиции.  

Примером может служить решение Цен-

тральной избирательной комиссии России по 

отмене выборов совета сельского поселения 

Барвихинское в апреле 2016 г. после того, как 

оппозиция заявила о выявленных ею многочис-

ленных нарушениях и подлогах при процедуре 

досрочного голосования [18]. Подобная гибрид-

ность российского политического режима несет 

в себе как положительные компоненты – сохра-

няется возможность демократической трансфор-

мации, так и отрицательные – сохраняется уяз-

вимость перед технологиями разрушения авто-

ритарных режимов («цветные революции»). 

2. Вторая уязвимость российского поли-

тического режима заключается в том, что сло-

жившийся механизм власти не позволяет реаги-

ровать на политический кризис методом упре-

ждающей замены государственного руководства, 

подпавшего под критику и компрометацию. Об-

раз президента В. В. Путина является ключевым 

и пока незаменимым элементом поддержания 

социально-политического равновесия в обще-

стве. Среднестатистический россиянин, по мне-

нию политолога М. Урнова, основанному на 

данных ВЦИОМ, характеризуется недоверием к 

себе подобным (раскол социума по горизонтали), 

но демонстрацией лояльности к национальному 

лидеру (объединение социума по вертикали): 

«Друг другу мы не верим, но доверяем Путину!» 

[12].  

3. Вестернизированая политическая элита – 

одна из характерных особенностей многих пост-

советских политических режимов и одна из 

опаснейших «точек уязвимости» России. Сфор-

мировавшийся на обломках СССР новый правя-

щий класс нацелен на поиск в первую очередь 

экономического и социального благополучия, 
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что в целом не удивительно для эпохи консью-

меризма. Но проблема в другом – в тех государ-

ствах (а таковых на постсоветском пространстве 

большинство), где нехватка ресурсов не позво-

лила сформировать «общество благоденствия 

для всех», элиты стали решать обозначенные за-

дачи в частном порядке – ограничивая круг лиц, 

имеющих реальные шансы на сверхдоходы и 

сверхкарьеры (неоправданно быстрое, без при-

обретенного должного опыта восхождение к ры-

чагам политического и экономического управле-

ния в стране молодых кадров, как правило, нахо-

дящихся в родственной связи с членами высшего 

эшелона госаппарата - непотизм).  

В целях обеспечения сохранности скон-

центрированных в своих руках материальных 

ресурсов, элиты квазиавторитарных государств 

переносят свое «жизненное пространство» за ру-

беж, в страны Западного мира. Если возникнет 

ситуация, когда российская элита будет вынуж-

дена выбирать между безопасностью своего за-

рубежного личностного «жизненного простран-

ства» и национальными интересами своего наро-

да, будет ли сделан однозначно и без промедле-

ния выбор в пользу последнего – вопрос далеко 

не с однозначным ответом. Однако даже сама 

постановка подобного вопроса методологически 

позволяет понять многие странности внешнепо-

литических и внутриполитических решений 

постсоветских элит, ведших в итоге к победе 

«цветных революций», произошедших в разных 

государствах, но по одной общей схеме. 

4. Коррумпированный государственный 

аппарат. Это четвертая «точка уязвимости» всех 

постсоветских квазиавторитарных режимов, 

сущность ее в том, что средние и низовые слои 

государственного аппарата, видя сверхбогатства 

высших чиновников и их семей, стремятся обес-

печить себе соответствующий образ жизни. Од-

нако, не входящие в высший круг, они лишены 

доступа к относительно легальным каналам обо-

гащения, потому вынуждены использовать тене-

вые схемы изъятия национального дохода и, по 

возможности, увода его за рубеж.  

Попытки высшего руководства страны по-

давить коррупцию низовых эшелонов путем то-

чечных репрессий или убеждения (увещевать 

потенциальных коррупционеров следовать «дол-

гу перед Родиной», руководствоваться разнооб-

разными антикоррупционными кодексами пове-

дения, запрещать приобретать собственность и 

размещать финансовые активы за рубежом) не 

приносят успеха. На место одного осужденного 

коррупционера приходит другой, зарубежные 

счета чиновника переводятся на бывшую супру-

гу, с которой спешно оформляется развод или на 

подставных лиц, применяются и другие схемы.  

В итоге формируется эффект «коррупци-

онной вертикали», когда в той или иной степени 

пораженными данным пороком становятся все 

звенья управления, вплоть до самых низовых, 

что приводит к  тому, что любая антикоррупци-

онная кампания превращается в банальный «пе-

редел рынка» между административными клана-

ми. Коррумпированный государственный аппа-

рат отличается низкой эффективностью в основ-

ной сфере деятельности, боязнью реальных форм 

демократического управления с широким соци-

альным участием, а так же неустойчивостью в 

верности национальным интересам своего 

народа.  

История «цветных революций» неизменно 

показывает, сколь легко и быстро коррумпиро-

ванный управленческий аппарат при умелом 

внешнем давлении и нарастающих внутренних 

беспорядках в стране разваливается на три части:  

- первые сразу переходят на сторону обо-

значившихся «новых хозяев» и впоследствии 

становятся костяком новой «колониальной ад-

министрации»; 

- вторые выжидают развития событий и 

саботируют решения государственного руковод-

ства, особенно направленные на силовое подав-

ление прозападной радикальной оппозиции; 

- третьи сохраняют верность правящему 

клану, но в силу некомпетентности (т. к. подо-

браны и приближены к центрам принятия реше-

ний по принципу личной верности и родствен-

ных связей) не способны удержать кризисную 

ситуацию под контролем.  

Поэтому не случайно примеры поражения 

«цветных революций» довольно малочисленны, 

классической иллюстрацией может служить раз-

ве что Республика Беларусь, госаппарат которой 

в силу исторической специфики политического 

процесса оказался в меньшей степени подверг-

нут рассматриваемым изъянам. 

5. Форсированная теологизация обще-

ственного сознания. В поисках действенных ре-

сурсов управления населением политические 

элиты постсоветских республик обратились к 

религиозной тематике, пытаясь использовать 

отработанную веками технологию взаимопод-

держки светской и духовной аристократии, поз-

воляющую и той и другой гарантированно со-

хранять свои господствующие позиции в социу-

ме. На практике этот подход реализовался фор-

сированным расширением церковных структур, 

увеличением числа профессиональных служите-

лей культа и проникновением религиозных дог-
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матов в медийно-политическое поле государств. 

В студиях центральных телеканалов уверенно 

обосновались духовные лица, представляющие 

различные конфессии, атеизм как мировоззрен-

ческая система низведен работниками СМИ до 

статуса «недоразумения», которое не следует 

лишний раз упоминать, поскольку «несмотря на 

отсутствие формальных юридических запретов, 

судебная практика в России сегодня такова, что 

любое критическое высказывание о религиозных 

догматах одной из шести популярных конфессий 

приравнено к экстремизму» [8].  

Но что таит в себе теологизация социума 

как технология политического управления, толь-

ко ли очевидные выгоды? Действительно, пере-

кодируя сознание человека с рационально-

критической парадигмы мышления на религиоз-

ную, можно повысить управляемость подданны-

ми, формируя в их сознании соответствующую 

картину мира, исходящую из незыблемости 

властно-подданнических отношений, свободо-

любия как греха, протеста против действий 

управленческого аппарата как неприемлемой и 

всемерно порицаемой формы социальной актив-

ности.  

Однако на практике массовая теологизация 

общественного сознания (особенно исламизация) 

породила непредсказуемый эффект – сам суще-

ствующий политический режим в какой-то мо-

мент объявляется неугодным богу и подлежащим 

ликвидации. Обоснование этого тезиса религи-

озные экстремисты без труда приводят за счет 

подбора цитат из священных текстов и их толко-

вания в нужном формате. Затем религиозная си-

туация начинает развиваться по уже неконтроли-

руемому политической властью сценарию и 

рождается феномен массового религиозного экс-

тремизма, генезис которого не понят (или созна-

тельно не принят в рационалистической трактов-

ке) представителями власти до сих пор.  

Например, председатель Следственного 

комитета России А. И. Бастрыкин в своей полу-

чившей широкую известность публицистической 

статье совершенно правильно перечисляет со-

временные угрозы экстремистского характера, 

дает объективную и фундированную статистиче-

скими данными оценку деятельности религиоз-

ных экстремистско-террористических движений. 

Однако в итоге данный автор предлагает тради-

ционный набор методов противодействия (ин-

формационный заслон, идеологическая контр-

пропаганда, выявление и изоляция интеллекту-

альных лидеров экстремистских движений и т. д.), 

рассчитанный на политический экстремизм свет-

ской разновидности [4, с. 20–23]. Образно гово-

ря, те методы, которые когда-то сработали про-

тив «Народной Воли» в России и спустя столетие 

против «Фракции Красной Армии» в Германии, 

оказались неэффективными против современно-

го салафизма. 

*   *   * 

Выводы и рекомендации. В разворачи-

вающуюся борьбу за третий в новейшей истории 

глобальный передел мирового влияния Россия 

вступает крайне уязвимой в плане информаци-

онных угроз, оказавшись под атакой сразу в двух 

сферах – на условном внешнем «фронте» и внут-

реннем. 

На внешнем «фронте» геополитические 

конкуренты России реализуют задачу лишить 

Российскую Федерацию внешних союзников, 

подготовить общественное мнение зарубежных 

стран к одобрению антироссийских экономиче-

ских и политических акций, создать непривлека-

тельный образ России как технологически и 

культурно отсталого коррумпированного госу-

дарства, ведущего агрессивную внешнюю поли-

тику, опасную для всего мирового сообщества. 

На внутреннем «фронте» геополитические 

конкуренты России сконцентрировались на клю-

чевой точке российского политического режима, 

обеспечивающей устойчивость всей системы со-

циально-политических отношений – разруше-

нии привлекательного имиджа президента Рос-

сии В. В. Путина в политическом сознании 

граждан с последующей провокацией общерос-

сийского социального конфликта.  

Главная проблема информационной без-

опасности современной России – отсутствие це-

лостной государственно-объединительной наци-

ональной идеологии, присутствует лишь набор 

идеологем (примеры: «Есть Путин – есть Россия, 

нет Путина – нет России»; «США – фашистское 

государство») и политических технологий мани-

пулирующего типа, дающих российской власти 

тактический выигрыш времени, но не стратеги-

ческую победу. Формированию общероссийской 

национальной идеологии препятствуют: 

- глубокое социальное неравенство («На 

долю самых богатых россиян (1 % населения) 

приходится 71 % всех активов  домохозяйств в 

России… В среднем в мире этот показатель со-

ставляет 46 %, в Африке – 44, в США – 37, в Ки-

тае и Европе – 32, в Японии – 17 %» [7, с. 75]);   

- излишне форсированная теологизация 

общества при одновременном провозглашении 

принципа поликонфессионального равенства как 

одного из важнейших направлений государ-

ственной политики, т. к. равенство по факту дало 

преимущество более пассионарным религиям, в 
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идеологическом «теле» которых стали стреми-

тельно развиваться экстремистские течения; 

- асимметричность национальной полити-

ки, подчеркивание исторического своеобразия и 

религиозно-культурной уникальности малых 

народов России при неготовности ввести статус 

титульного государствообразующего народа, 

вносящего решающий вклад в обеспечение эко-

номической, военно-политической безопасности 

России; 

- неразвитость гражданско-правовой куль-

туры, господство патерналистских ожиданий в 

социуме; 

- закрепившийся принцип несменяемости 

политической элиты (так называемый «путин-

ский консенсус»), что существенно сокращает 

для России арсенал методов противодействия 

«цветным революциям» и другим современным 

технологиям дестабилизации политических ре-

жимов. 

В сложившихся условиях России в бли-

жайшие годы предстоит решать целый ряд задач 

политической значимости, среди которых следу-

ет особо выделить две: развитие объединяющей 

национальной идеи и создание национально ори-

ентированного кадрового резерва, не затронутого 

идеологией консьюмеризма и видящего главный 

смысл своей деятельности в укреплении госу-

дарства и служении народу. 

Формирование общенациональной идеоло-

гии (стратегический уровень информационной 

безопасности) затруднительно по рассмотрен-

ным выше причинам, поэтому в ближайшей пер-

спективе вынужденно придется сосредоточиться 

на повышении качества идеологем (тактический 

уровень информационной безопасности), позво-

ляющих обеспечивать стабильность политиче-

ского процесса [16, с. 40–41].  

Основами идеологем подлобного рода мо-

гут стать такие смысловые конструкции, как: 

духовно-историческая миссия России (хранитель 

светской и религиозной морали, межконфессио-

нального диалога, поликультурного взаимодей-

ствия, русский язык как один из основных язы-

ков мировой классики, просвещение и воспита-

ние); военно-историческая миссия России (защи-

та малых народов Востока от межнациональной 

резни, притеснений со стороны агрессивных ре-

гиональных держав, оказание помощи западной 

цивилизации в подавлении тоталитарных режи-

мов и диктатур); геополитическая миссия России 

(стабилизирующая функция в Евразии между 

западной и восточной военно-политической си-

лой, объединение, охранительный консерва-

тизм); Россия как особенная часть западной ци-

вилизации (преодоление стереотипа об истори-

ческой обречѐнности России противостоять За-

паду, о неизбежной цивилизационной отсталости 

России). 

Вторая политическая проблема – отсут-

ствие молодого кадрового резерва, устойчивого к 

коррупционным рискам, готового к материаль-

ному самоограничению, мотивированного на 

служение народу. Кадрового резерва, чья чис-

ленность будет достаточной, чтобы поэтапно 

осуществить замену частично коррумпированно-

го, частично утратившего эффективность и при-

выкшего к привилегиям класса современных 

управленцев.  

Один из вариантов решения данной про-

блемы – воссоздание специализированной си-

стемы подготовки кадров в государственных 

высших ученых заведениях с жесткой системой 

отбора абитуриентов по морально-волевым каче-

ствам. Сейчас специальность государственного 

служащего (и соответствующий Диплом, потен-

циально открывающий возможность трудо-

устройства в данной сфере) может получить лю-

бой желающий, в том числе и на договорной (с 

оплатой обучения) основе. Подобную практику 

автор статьи считает непродуктивной, поскольку 

все открытые системы набора и подготовки 

управленческих кадров будут в той или иной 

степени невольно воспроизводить пороки того 

социума, в котором сами существуют и запросы 

которого удовлетворяют, а российский социум 

сейчас крайне сложно назвать духовно благопо-

лучным.  

Ситуация усугубляется тем, что среднеста-

тистическое бюджетное образовательное учре-

ждение в России просто физически не может 

выжить, не оказывая платные услуги, не превра-

щаясь в торговца, не уподобляясь супермаркету, 

чья эффективность измеряется скоростью оборо-

та капитала и объемом продаж. При таком под-

ходе нормой считается то, что критерий научной 

и педагогической эффективности российского 

ученого-преподавателя, а затем и вуза в целом, 

измеряется не отзывами его учеников и призна-

нием со стороны коллег-ученых, а тем, сколько 

денег он сумел привлечь «со стороны».  

Не удивительно, что итогом работы граж-

данских образовательных учреждений России 

является выходящий на рынок труда «торговец-

консьюмерист» с дипломом бакалавра или маги-

стра, приученный рассматривать окружающий 

его мир как средство обеспечения собственного 

материального и статусного успеха, обученного 

методам их достижения. С такой мировоззренче-

ской установкой получается кто угодно, но не 
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государственник, ставящий социальные интере-

сы выше своих личных. 

Возможно, следует критически изучить до-

стоинства и недостатки практиковавшейся в 

СССР системы партийных школ, на основе кото-

рой отчасти и создавалась Российская академия 

государственной службы, а затем Российская 

академия народного хозяйства и государствен-

ной службы (РАНХиГС).  

Отдавая должное высокому качеству обу-

чения и диверсификации направлений подготов-

ки, приходится констатировать, что в существу-

ющем своем виде РАНХиГС, тем более лишен-

ная монополии на подготовку кадров для госу-

дарственной службы, немногим отличается от 

других ведущих российских передовых вузов 

гуманитарно-экономической направленности, 

ориентируя обучаемый контингент на предстоя-

щую конкуренцию на рынке труда. Автор статьи 

убежден, что крайне назрела необходимость в 

создании более жесткой, упорядоченной и кон-

тролируемой государством системы подготовки 

кадров для гражданской службы, аналогичной 

существующей в МВД. Первыми шагами на этом 

пути могут быть следующие меры: 

- перевод РАНХиГС с региональными фи-

лиалами и институтами из категории бюджетно-

го учреждения в категорию казенного, что поз-

волит в значительной степени высвободить педа-

гогические и научные кадры от необходимости 

поиска дополнительных внешних источников 

финансирования, изгонит из стен заведения «дух 

торговли»; 

- передача в РАНХиГС исключительной 

функции подготовки кадров по направлениям, 

связанным с государственной и муниципальной 

службой с гарантированным последующим тру-

доустройством выпускников, которые, по анало-

гии с практикой военной и правоохранительной 

службы, уже на первом курсе обучения будут 

приносить присягу гражданского государствен-

ного служащего, дающую соответствующие пра-

ва и накладывающую жесткие обязательства; 

- введение дополнительных, более жестких 

морально-психологических критериев при прие-

ме контингента на обучение, право стать управ-

ленцем в России должны получать молодые лю-

ди, уже чем-то обозначившие свою преданность 

государству и народу, а не случайный контин-

гент, еще не осознавший свое назначение в жиз-

ни, но уже интуитивно видящий в дипломе 

РАНХиГС плацдарм для карьерного роста; 

- формирование обновленной корпоратив-

ной этики современного российского государ-

ственного служащего как важнейшая функция 

образовательного учреждения. 

В современном обществе не ставится под 

сомнение аксиома, согласно которой эффектив-

ного и мотивированного офицера полиции лучше 

готовить в специализированном полицейском 

вузе, а хорошего хирурга на специализирован-

ном профильном отделении соответствующего 

медицинского вуза, но почему же подготовке 

кадров для государственной службы не придает-

ся аналогичное значение? Необходимо признать, 

что подготовка государственного служащего – не 

менее ответственный и затратный процесс, чем 

подготовка эффективного офицера полиции или 

врача, но положительный результат профессио-

нальной работы в итоге окупит все. Мировая си-

стема входит в полосу турбулентности, появле-

ния новых рисков и угроз, нарастания неопреде-

ленности, поэтому судьба России, сама ее выжи-

ваемость как цивилизации, будет зависеть от ка-

чества работы государственного аппарата. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу положения марксизма в современной социально-

философской мысли и оценке его исторической роли. Автор рассматривает основные элементы пара-

дигмы марксизма и прослеживает историческую судьбу марксизма в западной и российской культу-

рах. Особе внимание уделяется современной критике марксизма. Автор дает обзор основных направ-

лений этой критики и выясняет степень ее корректности. В статье устанавливается конструктивный 

теоретический и идеологический потенциал марксизма для развития современной социально-

гуманитарной мысли. 
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temporary criticism of Marxism. The author gives an overview of the main areas of criticism and ascertain 
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Социальная философия марксизма – не-

обычная теоретическая конструкция и ее истори-

ческая судьба необычна. Однако не только не-

обычность сама по себе заставляет нас обра-

щаться к анализу ее судьбы, но и ее огромная 

роль в духовной и материальной истории чело-

вечества, а также потребность продуктивного ее 

преодоления, т. е. действительного научного раз-

вития. Анализ исторической судьбы марксизма 

необходим не только потому, что позволяет по-

нять его структуру и сущность, но и потому, что 

историческая судьба марксизма есть его важ-

нейшая часть. Другими словами в марксизме 

можно выделить его оригинальную теорию (тео-

ретический потенциал) и его историю как реали-

зацию теоретико-практического потенциала, раз-

витие его в духовной и материальной истории 

человечества. Причем история и теория марк-

сизма являются единством противоположностей 

и основанием для критики друг друга в своей 

односторонности. 

Когда речь заходит о научном изучении 

исторической судьбы какого-либо социального 

учения (особенно такого целостного и глобаль-

ного, каким является марксизм), следует, во-

первых, определить основные факторы, опреде-

ляющие эту судьбу, во-вторых, на основе анали-

за этих факторов установить критерии анализа и 

оценки исторической судьбы этого учения, в-

третьих, реализовать эти критерии в содержа-

тельном анализе основных направлений развития 

учения, определяемых этими критериями. Три 

основных фактора определяют судьбу социаль-

ного учения: 1) его собственное качество, т.е. его 

познавательная ценность и творческий потенци-

ал, а также его идеологическое содержание; 2) 

духовная ситуация в обществе, в котором рас-

пространилось и существует данное учение, взя-

тая в ее историческом развитии; 3) реальное ис-

торическое развитие общества, на почве которо-

го возникло данное социальное учение.  

Рассмотрим вначале первый фактор. В лю-

бом социальном учении можно выделить мето-

дологически-познавательный и мировоззренче-

ско-идеологический аспекты, которые опреде-

ляют содержательное осмысление социальной 

конкретной реальности в данном учении. В зави-

симости от преобладания того или другого мож-

но выделить три типа социальных учений: 1) со-

циальная теория (преобладание методологиче-

ски-познавательного момента); 2) социальная 

идеология (преобладание мировоззренчески-

идеологического момента); 3) практическая тео-

рия (синтез теории и идеологии). Судьба соци-

альной теории оценивается критерием теорети-

ческой плодотворности, тем, вошла ли она в ду-

ховную культуру человечества и тем, стала ли 

она моментом развития социального познания 

человечества, тем, насколько адекватно и глубо-

ко она позволяет познать социальную реаль-

ность. Здесь уместен также критерий адекватно-

сти отражения в этой теории современной ей со-

циальной реальности. 

Судьба идеологии оценивается критерием 

идеологической эффективности, т. е. тем, 

насколько продуктивно она защищает интересы 

определенной социальной группы, насколько 

адекватно она выражает ее интересы и идеалы. 

Также уместен критерий гуманизма. 

Судьба практической теории оценивается, 

кроме критериев, относящихся в частности к 

теории и идеологии, также дополнительными 

синтетическими критериями: 1) органичность 

синтеза теории и идеологии, 2) практическая эф-

фективность – насколько полно и адекватно реа-

лизована в действительность идеологическая 

программа (насколько идеологическая практика 

оказалась адекватна самой себе и объективной 

исторической закономерности). 

Партийность социального знания, а также 

статус социального учения марксизма как прак-

тической теории определил сложность и неодно-

значность его восприятия в духовной среде свое-

го времени и в последующей духовной ситуации 

XX века. Здесь правомерно поставить, прежде 

всего, следующие вопросы: 1. Какие социальные 

группы и каким образом восприняли марксизм 

позитивно? Соответственно, развивая эту тему, 

мы должны выяснить, какое действительное раз-

витие получил марксизм и каким догматическим 

толкованиям и ревизионистским  искажениям он 

подвергся? 2. Какой критике был подвергнут 

марксизм со стороны социальных групп, прин-

ципиально не принявших социальное учение 

марксизма? Насколько эффективной и конструк-

тивной была эта критика? 

Историческое изменение социальной ре-

альности как третий фактор, определяющий 

судьбу социального учения, применительно к 

марксизму требует поставить вопросы: 1. Под-

твердили ли действительное развитие общества 

объективные закономерности, описанные в со-
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циальной теории марксизма и в какой степени, 

т. е. шла ли действительная история в соответ-

ствии с описанными Марксом закономерностя-

ми? 2. Как марксизм повлиял на действительную 

историю, в какой мере и каким образом он изме-

нил социальную реальность? 

Анализ исторической судьбы марксизма 

должен ответить на все эти вопросы. В результа-

те мы сможем вынести суждение о том, устарел 

ли сегодня марксизм и в каких частях? Говоря 

точнее, должны ли мы сегодня относиться к 

марксизму только как к феномену истории соци-

альной мысли, или же его методологический по-

знавательный потенциал не исчерпан, а следова-

тельно, он и сегодня сохраняет свое познава-

тельное и идеологическое значение и может быть 

орудием познания и преобразования современ-

ной действительности на основе действительно-

го научного продуктивного развития марксизма, 

т. е. преодоления его в его исторической ограни-

ченности? 

Наконец, судьбу социального учения нуж-

но рассматривать в исторической конкретности. 

Ведь судьба семени зависит от почвы, на кото-

рую оно попадает. Соответственно, мы рассмот-

рим судьбу марксизма в истории и духовной 

культуре современного человечества.  

Анализ исторической судьбы марксизма в 

западной культуре следует начать с уяснения 

статуса этого духовного образования и его места 

в духовной культуре западного общества. Марк-

сизм сам неоднократно характеризовал свой ста-

тус как научная, революционная идеология про-

летариата. Как идеология он есть целостная си-

стема взглядов на общество, учение о принципах 

«правильной» (справедливой) организации об-

щества и правилах, нормах, образцах социально-

го поведения и оценки социальных явлений (это 

нормативная часть идеологии). Как революцион-

ная идеология он включает в себя критическую 

часть – критику современного буржуазного об-

щества и модель нового общества, устанавлива-

емого на смену буржуазному. Поскольку марк-

сизм претендует на научность – это означает, что 

мировоззренческая часть его идеологии основана 

на объективной научной социальной теории, что 

нормативная часть идеологии непосредственно 

опирается на теоретическую часть, что критика 

буржуазного общества ведется на основе выяв-

ления объективных закономерностей развития 

капитализма, и что программа революционного 

преобразования общества должна исходить из 

этих объективных закономерностей и конкрет-

ных условий революционной борьбы. 

Оставив пока в стороне вопрос о совме-

стимости науки и идеологии, рассмотрим вопрос 

о происхождении и судьбе идеологии вообще. 

Идеология является духовным продуктом обще-

ства, выражая представления и интересы опреде-

ленных социальных групп и сил, т. е. взглядом 

этих групп и сил на социальную реальность и 

самих себя и на свое место в данной социальной 

реальности. Массы (социальные классы) нужда-

ются в идеологии, но сами способны выработать 

лишь эмпирическое сознание. Воспроизводством 

идеологии на уровне систематического, теорети-

ческого мышления занимаются теоретики-

идеологи (философы). Когда идеология выраже-

на теоретиками-идеологами, перед ней встает 

задача овладения массами, чтобы реализовать 

себя в жизнь, т. е. устроить общество в соответ-

ствии со своими нормативными представления-

ми и интересами. Внесением идеологии в массы 

занимаются практики-идеологи, пропагандисты. 

На их же долю ложится и теоретическая, идеоло-

гическая борьба с другими, враждебными идео-

логами. Борьба эта ведется за влияние на созна-

ние масс. В обществе, разделенном на антагони-

стические классы, идет борьба классовых идео-

логий. Ставкой в этой борьбе является стабиль-

ность или революционное преобразование суще-

ствующего общества. Поскольку идеология яв-

ляется регулятором массового экономического и 

политического сознания и поведения, именно на 

господстве определенной идеологии держится 

стабильность того или иного строя. В обществе, 

разделенном на антагонистические классы, идет 

борьба классовых идеологий.  

Исходя, из всего этого мы должны рас-

сматривать марксизм как необходимый духов-

ный продукт буржуазного общества и важный 

элемент его духовной культуры. Анализ его 

судьбы как «научной идеологии» в западной 

культуре состоит из двух аспектов: 1. Выяснение 

того, кто, каким образом и насколько успешно 

вносил марксистскую идеологию в массы, и ка-

ким образом развивал эту идеологию в связи с 

изменением социальной реальности? 2. Выясне-

ние того, кто и каким образом критиковал марк-

сизм? 

Рассмотрим первый аспект. Какую судьбу 

имел марксизм в лице своих западных адептов?  

Марксизм был воспринят, прежде всего, как ре-

волюционная идеология передовой интеллиген-

ций и выходцами из рабочего класса. В качестве 

идеологической основы, программы политиче-

ской борьбы социал-демократических партий он 

утвердился после борьбы с другими, родствен-

ными лишь в критическом отношении к капита-

лизму идейными течениями или разновидностя-
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ми коммунизма: мелкобуржуазными, анархиче-

скими и другими.  

Причем немалую роль в этом сыграла про-

пагандистская и организаторская деятельность 

самих К. Маркса и Ф. Энгельса. Перед социал-

демократическим движением, взявшим марксизм 

в качестве идейного оружия в своей политиче-

ской борьбе, встали задачи: 1) внесения марк-

систкой (коммунистической) идеологии в массы 

трудящихся, 2) защиты марксизма от искажений 

недалекими «марксистами» и от критики прин-

ципиальных идейных противников – буржуазных 

идеологов. Третья задача была наиболее труд-

ной: развитие марксизма с целью его согласова-

ния с изменяющейся социальной действительно-

стью. Ведь основоположники марксизма не дали 

и не могли дать ответов на вопросы, которые по-

ставила изменившаяся социальная реальность. 

Кроме того, многие конкретные прогнозы, а осо-

бенно тактические и стратегические установки 

марксизма не оправдались. Наконец, саморазви-

тие западного общества пошло по пути, во мно-

гом не совпадающем с марксовыми прогнозами. 

Стали накапливаться факты, противоречащие 

оригинальному марксизму.  

Рассмотрим, как и насколько успешно ре-

шались эти задачи. Предпосылкой внесения 

марксизма в массы трудящихся является усвое-

ние его самими пропагандистами. Уже на этом 

этапе марксизм подвергся определенным упро-

щениям. При пропаганде марксизма он должен 

был быть приспособлен к возможностям воспри-

ятия простыми, малограмотными рабочими и, 

следовательно, здесь он подвергся дальнейшему 

упрощению, вульгаризации. В основном только в 

своей идеологической части марксизм был вос-

принят частью рабочего класса. Причем при 

этом нередко происходило смешение марксист-

ской идеологии с элементами буржуазного эм-

пирического сознания и буржуазной идеологии в 

сознании даже передовых рабочих. Однако даже, 

или лучше сказать, именно такой упрощенный 

смешанный и идеологизированный марксизм 

позволил социал-демократам завоевать значи-

тельную часть рабочего класса и соответствую-

щее политическое влияние. Защита марксизма в 

его чистоте и теоретической стройности и глу-

бине плохо совмещалась с задачами практиче-

ской пропаганды. Особенно трудно было отстаи-

вать марксизм в его оригинальном виде в связи с 

изменением социальной реальности, на котором 

играли буржуазные противники марксизма. 

Особенно уязвимой частью марксизма ока-

залась конкретная стратегия и тактика револю-

ционной борьбы. Не случайно именно с нее и 

началось то, что можно назвать развитием марк-

сизма в новых исторических условиях. Перед 

западными марксистами встал выбор способа 

развития марксизма в связи с необходимостью 

теоретического осмысления новых исторических 

фактов и выработки новой стратегии и тактики 

политической революционной борьбы. Линия 

ортодоксального догматизма была неприменима 

и бесперспективна. Оставалось либо творчески 

развивать марксизм, либо ревизовать его. 

Творческое развитие означает теоретиче-

ское осмысление новой социальной реальности с 

методологических и мировоззренческих позиций 

марксизма с сохранением его идеологического 

ядра, т. е. осмысление с позиции парадигмы 

марксизма новой социальной реальности и прак-

тики революционной борьбы. Ревизия же озна-

чает пересмотр бывшими марксистами важней-

ших основ марксизма и подмену их чуждыми 

теоретическими и идеологическими элементами. 

Общей почвой и для развития, и для ревизии 

марксизма является сложность его концепции и 

структуры, которая допускает различные толко-

вания. Почвой ревизионизма было, во-первых, 

политическое перерождение вождей социал-

демократии, а во-вторых, модернизация капита-

лизма, вынуждаемая не только логикой экономи-

ческого развития, но и классовой борьбой.  

Почвой развития революционного, орто-

доксального марксизма были социальные кон-

фликты и классовые битвы первой половины 

XX в., мировые войны, первый глобальный кри-

зис мирового капитализма начала 30-х гг., рус-

ские революции начала века и т. п. Опыт русской 

революции и социалистического строительства 

стал одним из главных объектов борьбы ревизи-

онизма и революционного марксизма.  

Адекватен ли русский социализм марк-

систскому или он есть его извращение? Соответ-

ственно, необходимо ли западной социал-

демократии его брать за образец, или он должен 

быть отвергнут? Доказывает ли он или опровер-

гает жизненность и силу марксизма? Все эти во-

просы поставила жизнь как перед правоверными 

марксистами, так и перед ревизионистами. Пер-

вая волна ревизионизма в марксизме связана с 

началом XX века. Одним из ее основоположни-

ков был Бернштейн. Затем с началом Первой ми-

ровой войны ревизионизм захватил большую 

часть вождей европейской социал-демократии. В 

20–30-е гг. усилиями западных марксистов, та-

ких как А. Лабриолла, А. Грамши, Г. Лукач, бы-

ли предприняты попытки защитить марксизм от 

ревизионизма и проанализировать новые исто-

рические явления с позиции марксизма, т. е. 
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творчески его развить. С периодом стабилизации 

западного капитализма в 60–70-е гг., XX века, а 

также под влиянием критики сталинизма, запад-

ный марксизм был окончательно поглощен вто-

рой волной ревизионизма, и слился с буржуазной 

идеологией в облике «еврокоммунизма».  

Итак, на Западе марксизм как революци-

онная идеология смог реализовать себя лишь ча-

стично, не достигнув главной цели – уничтоже-

ния основ капитализма, однако став мощнейшим 

идеологическим фактором, приведшим к ряду 

серьезнейших реформ классического капитализ-

ма и уступок рабочему классу, привитию капи-

талистическому обществу отдельных черт соци-

ализма. По мере смягчения капитализма, его ре-

формирования в социалистическом плане, рево-

люционный марксизм на западе все более утра-

чивал свою революционность и превращался в 

разновидность буржуазной идеологии, т. е. пере-

рождался. Сегодня на Западе марксизм как рево-

люционная идеология политических партий 

практически не существует и воспринимается 

как факт истории. 

Теперь мы рассмотрим, каким образом бо-

ролись буржуазные идеологические противники 

с марксизмом как идеологией и социальной фи-

лософией. Когда речь шла о борьбе с марксист-

ской  идеологией в массовом сознании, буржуаз-

ные практические идеологи всегда эффективно 

использовали две тактики. Первая тактика – кле-

вета, очернительство именно на уровне массовой 

психологии, а вторая тактика – умолчание. Но 

буржуазные идеологи-теоретики должны были 

действовать иначе – их призвание было в том, 

чтобы развенчать теоретические основы марк-

систской идеологии, разрушить ее научные ос-

новы. И в этом «благородном» деле упражнялись 

очень многие крупнейшие западные социальные 

ученые.  

Сложилась традиционная схема отношения 

этих ученых к марксизму, состоящая из трех эле-

ментов: 1) абстрактные реверансы марксизму, пер-

сонально К. Марксу, высокая оценка его теорети-

ческого достоинства; 2) разоблачение «ограничен-

ности» и несостоятельности марксизма как соци-

альной теории (полной или частичной); 3) доказа-

тельство «устарелости» марксизма, его несоот-

ветствия реальной исторической действительно-

сти XX века. Занимаясь разоблачением несостоя-

тельности социальной философии марксизма, 

западные мыслители выбирают один из двух ти-

повых или логически возможных для них путей. 

Первый путь – тотальная критика с позиции 

буржуазного мировоззрения или идеологии 

(идеологическая или мировоззренческая крити-

ка). Относительно этого пути можно сказать, что, 

во-первых, действительная продуктивная крити-

ка теории марксизма возможна только изнутри и 

при условии, что критик разделяет мировоззрен-

ческие позиции марксизма. Во-вторых, тотальная 

критика сводится к противопоставлению марк-

систской социальной философии различных тео-

ретических концепций идеалистического, канти-

анского, или прагматически эмпирического тол-

ка, которые не выдерживают теоретического 

сравнения с социальной философией марксизма. 

Это означает, что предлагаемые теоретические 

альтернативы марксизму не выдерживают марк-

систской критики, а их критика марксизма ока-

зывается неубедительной. В-третьих, фактически 

вместо действительной внутренней, содержа-

тельной критики марксизма в данном случае мы 

видим простую перестановку ценностных знаков 

с марксистской идеологии действительного гу-

манизма на буржуазную идеологию ограничен-

ного абстрактного гуманизма. Марксизму бездо-

казательно или с помощью софистических трю-

ков наклеиваются ярлыки: ненаучности, логиче-

ской и методологической порочности, непродук-

тивности, утопичности, антигуманности. Проти-

вопоставляемым марксизму теоретическим аль-

тернативам приписываются противоположные 

ярлыки: научности, гуманности, реалистичности.  

Второй путь разоблачения несостоятельно-

сти марксизма – попытка его ассимиляции, по-

глощения в рамках альтернативной, более широ-

кой и глубокой интерпретации, включение марк-

сизма в иную концептуальную систему, с уточ-

нением, развитием отдельных идей. Поскольку 

это делается обычно на основе возрождаемых в 

новом виде, преодоленных марксизмом теорети-

ко-методологических систем объективного или 

субъективного идеализма, в лучшем случае 

неокантианства, постольку эта ассимиляция не 

может рассматриваться ни как преодоление, ни 

как действительное развитие марксизма. 

Приведем примеры высоких оценок марк-

сизма западными философами. Ж.-П. Сартр, 

например, пишет: «Лишь марксизм имеет дей-

ствительную теоретическую основу: он объемлет 

всю человеческую деятельность… Марксизм 

есть аутентичная философия современной эпо-

хи… Каким бы ни были наши мысли, они могут 

развиваться лишь на этой основе; они должны 

развиваться в рамках, очерненных марксизмом, 

или же деградировать, исчезнуть в пустоте. 

...Совершенно ясно, что эпохи философского со-

зидания редки. На мой взгляд, между ХVII и 

XX вв. есть только три эпохи: эпоха Декарта и 

Локка, эпоха Канта и Гегеля и, наконец, эпоха 
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Маркса. Эти три философские эпохи представ-

ляют собой по очереди почву всякой необыкно-

венной мысли и горизонт всякой культуры. И 

они будут непреодолимы до тех пор, пока исто-

рический момент, выражением которого они яв-

ляются, не будет преодолен. Я часто подчерки-

вал, что «антимарксистский» аргумент есть не 

что иное, как явное возрождение домарксистской 

мысли. Так называемое «преодоление» марксиз-

ма есть в худшем случае возврат к домарксист-

ской мысли, а в лучшем случае – возрождение 

мысли, содержащейся в философии, которую 

хотели «преодолеть»» [10]. 

К. Поппер, один из самых яростных и фун-

даментальных критиков марксизма заявляет: 

«Маркс предпринял честную попытку применить 

рациональные методы к наиболее насущным 

проблемам общественной жизни. Ценность этой 

попытки не снижается тем фактом, что, как я по-

стараюсь показать в дальнейшем, она в основном 

была безуспешной. Наука прогрессирует путем 

проб и ошибок. И Маркс действительно все вре-

мя стремился осуществить те или иные пробы и, – 

хотя он заблуждался в основных своих теориях – 

его труды не пропали даром. Он на многое от-

крыл нам глаза и обострил наше зрение. Возвра-

щение к домаркситской общественной науке уже 

немыслимо. Все современные исследователи 

проблем социальной философии обязаны Марк-

су, даже если они этого не осознают. 

Чтобы справедливо судить о марксизме, 

следует признать его искренность. Широта кру-

гозора, чувство фактов, недоверие к пустой и 

особенно морализующей болтовне, сделали 

Маркса одним из наиболее влиятельных в мире 

борцов против лицемерия и фарисейства. У него 

было пылкое желание помочь угнетенным, и он 

полностью осознавал необходимость показать 

себя в деле, а не только на словах. Его главные 

таланты проявились в области теории. Он затра-

тил гигантские усилия, для того, чтобы выковать, 

так сказать, научное оружие для борьбы за 

улучшение доли громадного большинства лю-

дей» [6, с. 98–99]. 

М. Вебер, один из лучших буржуазных ас-

симиляторов марксизма, в беседе с О. Шпенгле-

ром на его замечание о том, что марксовы про-

гнозы не оправдались, эмоционально возразил, 

что собственные прогнозы Шпенглера ничего не 

стоят, «а вот у Маркса, которого вы так ругали 

совсем иначе. Встань он из гроба сегодня и 

взгляни вокруг себя, он, несмотря на некоторые 

важные отклонения от его пророчеств, – имел бы 

все основания сказать – “Воистину это плоть от 

плоти моей, кость от кости моей”» [9]. 

Что касается доказательств устарелости 

марксизма и несоответствия его социальной ре-

альности, развитию истории в XX в., то она сво-

дится к двум главным тезисам. Первый тезис со-

стоит в том, что исторические прогнозы Маркса 

не сбылись, а второй тезис в том, что Маркс не 

объяснил новых фактов в истории XX века. Что 

касается первого, нельзя не заметить слабости 

этого тезиса. Во-первых, Маркс, как ученый не 

делал прогнозов, а изучал объективную законо-

мерность развития капитализма, подчеркивая, 

что способ и конкретная форма ее реализации 

исторически случайны и зависят от сочетания 

множества конкретных исторических обстоя-

тельств.  

Как человек, Маркс, естественно, имел 

свои прогнозы по поводу сроков и формы реали-

зации закономерного преобразования буржуаз-

ного общества в новый тип общества. Но эти че-

ловеческие прогнозы нельзя отождествлять с его 

научными взглядами, хотя связь между ними и 

есть. Поэтому то, что эти прогнозы частично не 

сбылись или сбылись не в том виде, как предпо-

лагал Маркс, никак не доказывает научной несо-

стоятельности его социальной философии. Пра-

вильно нужно ставить вопрос по-другому: реали-

зовывались ли в истории закономерности, выяв-

ленные Марксом и в какой форме, и почему 

именно в такой форме? А не подменять его пу-

стым вопросом о том, насколько точно Маркс 

сумел предвидеть конкретный ход событий.  

Когда доказывают устарелость марксизма, 

его несоответствие фактам, современной соци-

альной реальности, то обычно делается соответ-

ствующая произвольная, предвзятая подборка 

фактов, «подтверждающих» данный тезис, при 

игнорировании фактов, противоречащих этому 

тезису. Кроме того, говорить о том, что марксизм 

не объяснил современных фактов, современное 

общество совершенно не корректно, просто глу-

по. Как бы он мог объяснить то, чего еще не бы-

ло в его время. Вопрос нужно ставить по-

другому: позволяет ли марксова методология  

социального познания теоретически верно и глу-

боко постичь суть изменившейся социальной 

реальности, сохраняет ли она познавательную 

продуктивность? Таким образом, мы видим, что 

доказательства устарелости марксизма основаны 

на произвольном толковании фактов и подмене 

правильной постановки проблемы отношения 

марксизма к современной реальности, ложной, 

искаженной, с заранее известным и желательном 

для критиков марксизма  ответом. 

Яркими представителями тотальной кри-

тики марксизма являются К. Поппер и А. Камю. 
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Крупнейшим представителем ассимиляции 

марксизма является М. Вебер. Посередине между 

буржуазными критиками марксизма, западными 

марксистами и самим Марксом стоит западный 

неомарксизм, в лице франкфуртской школы, а 

также теорий постиндустриального общества, 

которые предприняли действительные, хотя и 

ограниченные попытки применить марксистскую 

методологию к познанию современного обще-

ства. Ограниченность этих попыток носит прин-

ципиальный мировоззренческий характер и свя-

зана с попыткой отделить марксову концепцию 

истории от ее идеологической базы и вершины – 

коммунистической теории. 

Проблему судьбы марксизма в России и 

влияния марксизма на судьбу России в ХХ в. в 

нашей стране трудно не только решить, но и по-

ставить в научно-нейтральной, объективной, 

правильной форме. Этому препятствует целый 

ряд обстоятельств. Во-первых, то, что именно в 

России марксизм был реализован как революци-

онная теория коммунистического преобразова-

ния общества. Во-вторых, то, что в России марк-

сизм долгое время был господствующей, офици-

альной, государственной идеологией. В-третьих, 

то, что опыт российского коммунистического 

строительства оказал огромное воздействие на 

всемирную историю ХХ века. Но именно эти же 

обстоятельства настоятельно требуют научного, 

объективного решения данной проблемы, ибо 

тот или иной ответ определяет не только оценку 

прошлого, но и влияющую на будущее оценку 

настоящего нашей страны и определение страте-

гии развития России в ХХI в. и перспектив всей 

мировой цивилизации в ХХI веке. 

Объективность здесь может выражаться в 

сознательном определении партийности как ми-

ровоззренческой позиции, определяющей поста-

новку и решение проблемы, а также в сознатель-

ном выборе гуманистической партийности как 

основы выбора, постановки и последующего 

анализа этой проблемы. 

Примитивная, вульгарная, но популярная 

сегодня постановка проблемы сводится к вопро-

су вины марксизма, ответственности его за то, 

что произошло с Россией в ХХ веке. Виноват ли 

марксизм в трагической судьбе России и 

насколько? Так ставят вопрос те, кто рассматри-

вает советскую систему и советскую историю 

как страшное время уродливого отклонения от 

нормального буржуазного пути развития обще-

ства в России. Утвердительный ответ – виноват 

на 100 % – заложен в самой постановке вопроса. 

Другой подход к проблеме «вины » марк-

сизма таков: насколько именно марксизм обес-

печил национальное спасение и процветание 

России в ХХ веке? Так ставят вопрос апологеты 

советской системы. И утверждение позитивной 

роли марксизма само собой разумеется при этом. 

Между этими крайностями есть средняя пози-

ция: она исходит из противоречивости советско-

го коммунизма, в котором признаются и отрица-

тельные, и положительные стороны.   

И тогда вопрос ставится так: за какие сто-

роны несет ответственность марксизм, а за какие 

стороны несут ответственность его толкователи 

и политические деятели?  

При первых двух подходах фактически 

отождествляются три понятия: оригинальный 

марксизм, русская его трактовка и советский 

строй, а ответственность за ход истории возлага-

ется непосредственно на философскую теорию, а 

не на людей, которые толковали и воплощали ее 

по-своему разумению. Также при этих двух под-

ходах русский советский строй рассматривается 

как адекватное воплощение в жизнь марксизма.  

При третьем подходе вопрос усложняется: 

ответственность с самой теории переносится на 

людей, толкующих и реализующих теорию, раз-

личается оригинальный марксизм, его русское 

толкование, а также реальный советский строй. 

И «вина», или ответственность, здесь должна 

распределяться между этими тремя сторонами 

русского марксизма.  

Традиционный и заложенный в самой по-

становке проблемы ход мыслей состоит здесь в 

том, чтобы оправдать гуманистический смысл 

оригинального марксизма (причем ленинизм 

здесь одни исследователи относят к истинному 

марксизму, другие нет), а вину за его извращения 

в процессе реализации возложить на объектив-

ные и особенно субъективные условия его прак-

тической реализации. Недобросовестные толко-

ватели и действующие политики извратили не 

только его теоретическую суть, но и замаскиро-

вали марксистской идеологией совершенно чуж-

дый духу и сути коммунизма строй или если не 

совсем чуждый, то с серьезными извращениями. 

При всех различиях роднит все три пози-

ции то, что у них есть общая идеалистическая 

предпосылка: они явно или неявно исходят из 

того, что ход истории определяется волей гени-

альных ученых, создающих свои проекты обще-

ства, и гениальных практиков-вождей, реализу-

ющих эти проекты в реальности. Одни эту волю 

считают злой, другие доброй, но сходятся в том, 

что именно воля Сталина, Ленина и ум Маркса 

создали советское общество. 

Примером примитивной идеологической 

постановки проблемы роли марксизма в судьбе 
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России является нашумевшая в свое время и 

ставшая программой для современных антиком-

мунистов книга З. Бжезинского «Большой про-

вал. Агония коммунизма». Автор, принципиаль-

но не отличая русский марксизм от оригинально-

го марксизма и не различая теорию и практику 

марксизма, рассматривает его как неудачный, 

провалившийся, но стоивший многих жертв Рос-

сии (50 млн.) эксперимент. Он утверждает, что 

«в сущности своей это была западная доктрина, 

разработанная в читальном зале Британского му-

зея одним интеллектуалом, немецким евреем. 

Зачем это чужеземное растение было пересажено 

в далекую евразийскую империю с традициями 

полувосточного деспотизма – пересажено одним 

автором брошюрок, русским революционером, 

выступавшим в роли хирурга истории»[2, с. 256]. 

Как констатирует Бжезинский, созданный в Рос-

сии в результате революции 1917 г. командно-

административный, тоталитарный режим власти 

Коммунистической партии и ее идеологической 

диктатуры оказался во всех смыслах (экономиче-

ском, политическом и идейном) несостоятель-

ным, проиграл соревнование западной демокра-

тии и к концу ХХ в. потерпит неминуемый крах. 

Бжезинский дает несколько вариантов, как будет 

происходить конец коммунистического режима в 

СССР. Он же и участвовал в подготовке этого 

краха и разработке его сценариев, как член пре-

зидентских администраций в США. 

Односторонне подтасовывая факты, давая 

им нужную одностороннюю интерпретацию, 

Бжезинский подкрепляет ими свои тезисы о кра-

хе коммунизма во всех областях. И делает за-

ключение: «Обернувшаяся катастрофой встреча 

человечества в ХХ веке с коммунизмом дала бо-

лезненный, но крайне важный урок: утопическая 

социальная инженерия находится в фундамен-

тальном противоречии со сложностью человече-

ского бытия, а социальное творчество лучше все-

го расцветает, когда политическая власть огра-

ниченна. Этот фундаментальный урок делает тем 

более вероятной возможность, что ХХI в. будет 

веком демократии, а не коммунизма» [2, с. 277]. 

Спустя тридцать лет после написания кни-

ги Бжезинского мы можем, имея горький опыт 

«капитализации страны», приобщения России к 

«демократии», констатировать, что не социа-

лизм, при всех его издержках и извращениях, а 

именно слом советского строя привел СССР и 

Россию на грань национальной катастрофы – фи-

зического вымирания народа и поглощения 

страны западными странами-хищниками.  

Мы можем, кроме того сослаться на за-

ключения современных западных исследовате-

лей глобальных проблем о том, что капитализм 

ведет все человечество к скорому и глобальному 

краху, гибели. Бжезинский неправомерно отож-

дествил крах советского социализма, спровоци-

рованный извне и изнутри искусственно, с кра-

хом коммунистической идеи и марксизма вооб-

ще. Итак, мы отвергаем как поверхностные и не 

состоятельные подходы, трактующие вопрос о 

роли марксизма в судьбе России с позиций «ви-

ны», в любом ее смысле.  

Научное решение проблемы марксизма 

можно получить при адекватной постановке во-

проса о роли марксизма в судьбе России в кон-

тексте его включенности в глобальные полити-

ческие процессы. Закономерен ли был русский 

коммунизм (как общественный строй) и какую 

роль сыграла теория и идеология марксизма в 

его становлении? Здесь уже мы исходим из того, 

что марксизм, как и любая идеология – не произ-

вольная выдумка отдельных мыслителей, а необ-

ходимый духовный продукт определенного типа 

общества в определенный период его развития, и 

не только продукт, но и действующая сила, 

определяющая в той или иной степени ход обще-

ственного развития. Здесь мы исходим из того, 

что в истории существует закономерность, кото-

рая проявляется в исторически случайной форме, 

во взаимодействии объективных и субъектив-

ных, материальных и духовных сторон обще-

ственной системы. 

Однако признавая объективную законо-

мерность русского коммунизма, мы можем тол-

ковать ее идеалистически и материалистически. 

Рассмотрим обе трактовки. 

Идеалистическую трактовку закономерно-

сти русского коммунизма мы находим у Н. Бер-

дяева, причем с большими элементами материа-

лизма. По Н. Бердяеву, коммунизм оказался 

неотвратимой судьбой России в XX в. потому, 

что был «…наиболее соответствующим всей си-

туации, как она сложилась в России 1917 г. и 

наиболее верным некоторым исконным русским 

традициям и русским исканиям универсальной 

социальной правды, понятой максималистиче-

ски, и русским методам управления и властвова-

ния насилием» [1, с. 93]. Для победы коммуниз-

ма в России сложились благоприятные объек-

тивные материальные и, главное, духовные 

предпосылки. К материальным, не решающим, а 

лишь внешним, дополняющим главные духов-

ные предпосылки Бердяев отнес: политический 

кризис правящего класса, разложение русского 

государства и армии в результате мировой вой-

ны, социальное возмущение крестьян и вообще 

широких масс народа, отчуждение власти от ин-
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теллигенции и от народа, идущее от Петра I. К 

духовным предпосылкам относится склад рус-

ской души, которая восприняла марксизм в 

форме извращенной религии мессианства: 

«Произошло как бы отождествление русского 

народа с пролетариатом, русского мессианизма 

с пролетарским мессианизмом» [1, с. 98]. Душа 

большевизма, согласно Бердяеву, по своей 

структуре – это та же русская душа – искание 

царства социальной правды и справедливости, 

жертвенность, аскетическое отношение к куль-

туре, целостное тоталитарное отношение к жиз-

ни, определяемое главной целью – осуществле-

нием социализма. Склад ума русской интелли-

генции, воспитанной в революционном духе, – 

это вторая духовная предпосылка русского 

коммунизма. Третья духовная предпосылка – 

крушение патриархальной религиозной веры в 

сознании массы крестьян. 

Но главной причиной победы коммунизма и 

движущей силой этого процесса была, по Бердяе-

ву, демоническая личность Ленина. Правда, Ленин, 

да и вообще вся русская революция, в конечном 

счете, у Бердяева являются исполнителями боже-

ственного суда над русской историей. Таким обра-

зом мы видим, что элементы трезвого историче-

ского анализа у Бердяева обесцениваются в соче-

тании с провиденциалистским идеалистическим 

истолкованием истории вообще, и русской, в част-

ности. Бердяев, рассматривая роль марксизма в 

русской истории, считает, что русский народ и его 

вожди восприняли лишь ненаучную, религиозно-

мессианскую сторону марксизма. 

На примере Бердяева мы видим, что прове-

сти идею закономерности русского коммунизма 

и на этой основе точно уяснить роль марксизма в 

его становлении и развитии, последовательно не 

удается. 

Материалистическая трактовка закономер-

ности русского коммунизма исходит из того, 

чтобы вывести советский социализм из конкрет-

но-исторического анализа взаимодействия всех 

экономических, политических и духовных про-

цессов, происходивших в русском обществе в их 

взаимном влиянии, рассматривая политико-

экономические процессы, в конечном счете как 

решающие. Под последними имеется в виду не 

безличное действие исторических законов, а 

реальная борьба социальных и политических 

сил за свои экономические и социально-

политические интересы в конкретной истори-

ческой обстановке. 

Говоря о судьбе марксизма в России в XX в., 

мы и должны конкретно ставить вопрос, какую 

роль в этой борьбе и развитии советского строя 

сыграл марксизм и какие при этом он претерпел 

изменения? 

На разных стадиях русской истории эта 

роль, сам статус и трактовка марксизма в России, 

и особенно в его духовной культуре существенно 

изменялись, и в зависимости от этого менялось 

его конкретное воздействие на русскую историю. 

Мы можем выделить четыре стадии развития 

марксизма как духовного явления (образования) 

на русской почве. Первая стадия – конец XIX в. – 

стадия усвоения марксизма русской революци-

онной интеллигенцией. Вторая стадия – от 

начала века до 1917 г. – стадия творческого 

развития марксизма как идеологического ору-

дия революционной партии в политической 

борьбе за власть, сопряженная с идеологиче-

ской борьбой против оппортунистов-

ревизионистов и идеологии политических 

классовых противников. 

Третья стадия – от 1917 г. до 1985 г. – ста-

дия марксизма как официальной государствен-

ной идеологии, теоретической концепции по-

строения и совершенствования социализма и 

идеологического орудия стабилизации советско-

го строя. На этой стадии марксизм претерпел 

целый ряд метаморфоз, связанных с противоре-

чивостью его статуса и сменой политической 

конъюнктуры и типа режима в течение советской 

истории. Основные стадии этих метаморфоз тако-

вы: – марксизм периода военного коммунизма, – 

ленинский марксизм периода НЭПа, – сталин-

ский марксизм (30–50-е гг.), – постсталинский 

марксизм 60–80-х гг. 

Четвертая стадия марксизма в России – 

марксизм периода разрушения социализма и со-

ветского государства в результате так называе-

мых «демократических реформ». Для этого этапа 

характерно изменение статуса марксизма, из гос-

ударственной идеологии он превратился в от-

верженную теорию и исчез даже из учебных кур-

сов университетов, а не только из СМИ. Он стал 

теорией и идеологией новой коммунистической 

оппозиции, и одним из социальных учений, вро-

де бы сохранившим лишь историко-философское 

значение. Эта стадия характеризуется глобаль-

ной психологической и идеологической крити-

кой марксизма и коммунизма, направленной на 

освобождение массового сознания от марксист-

ской коммунистической идеологии. Борьба с 

марксизмом и коммунистической идеологией 

ведется, в основном, не в области теоретических 

научных споров, а методами психотропной обра-

ботки массового сознания с помощью электрон-

ных СМИ. 
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Какова же роль марксизма в истории Рос-

сии? Марксизм в России показал себя как эффек-

тивное идейное оружие революционного преоб-

разования общества до тех пор, пока сохранял 

живой, творческий, критический дух объектив-

ного научного познания, стремящегося к гумани-

стическому преобразованию общества. Он пока-

зал себя как вполне эффективная государствен-

ная идеология, утратившая в себе живой творче-

ский дух и использующаяся в целях идеологиче-

ской стабилизации советского общества. 

Российский социализм XX в., который 

строился по предварительному идеологическому, 

теоретическому плану оказался началом перехо-

да человечества к новой эре – идеологическому, 

информационному обществу. Это был первый 

опыт общества, в котором социальная теория и 

гуманистическая идеология моделируют соци-

альные отношения, т. е. являются предпосылкой 

и теоретической основой создания общественной 

системы, в котором политическая власть являет-

ся основным инструментом реализации идеоло-

гического проекта. Этот опыт показал, что при 

этом власть стремится стать из средства самоце-

лью, что строители нового общества могут ис-

пользовать свое положение в узкокорыстных це-

лях, что реализация самой привлекательной со-

циальной модели неизбежно выявляет ее ограни-

ченность и нередко приводит к ее извращениям. 

Эти уроки необходимо осмыслить при второй 

попытке построения нового идеологического 

гуманитарного общества в России и в мире, что-

бы избежать этих негативных последствий. При 

этом осмыслении нельзя, конечно же, обойти 

вопрос о причинах неудач и негативных резуль-

татов опыта социалистического строительства в 

России. Лежат ли эти причины в несовершенстве 

советского проекта или же они лежат в несовер-

шенстве самого коммунистического социального 

идеала, или же в несовершенстве исполнителей, 

или же в недостаточной зрелости общества для 

реализации самого прекрасного проекта? 

Чтобы ответить на эти вопросы первым 

делом нужно обратиться к критическому анализу 

коммунистической теории или идеи, как главной 

идеологической основы проекта коммунистиче-

ского общества. Это тем более важно, как пока-

зывают уроки истории XX в., что чем выше эко-

номическое развитие общества, тем выше сте-

пень свободы (и связанной с ней ответственно-

сти и риска) сознательных исторических деяте-

лей, носителей власти, тем выше роль социаль-

ных теоретических проектов и их идеологиче-

ской базы в определении судеб современного и 

будущего общества. 

Ввиду громадности объема критики ком-

мунистической идеи марксизма, мы ограничимся 

лишь обзором общих, главных линий нападения 

на коммунистическую теорию марксизма. 

Всю критику можно разделить на два вида: 

1) деструктивная критика, т. е. отрицание ком-

мунистического идеала с позиций буржуазной 

идеологии и ее собственных идеалов, 2) кон-

структивная критика, т. е. выявление слабостей, 

недостатков коммунистической теории с целью 

ее развития, сохранения и укрепления, при прин-

ципиальном принятии критиком общих гумани-

стических идеалов марксизма. Эта конструктив-

ная критика, в зависимости от классовых пози-

ций, с которых она ведется, может быть трех ви-

дов. 

Первый вид – это критика первой и второй 

частей коммунистической теории и противопо-

ставление им иного обоснования и иных путей к 

коммунизму, дополняемая несколько иным тол-

кованием и самого коммунистического идеала. 

Такая критика характерна для анархистов и 

представителей мелкобуржуазной идеологии. 

Как пример ее можно взять у М. Бакунина, с ко-

торым сам Маркс вел острую идеологическую 

борьбу за влияние на рабочее движение. 

Второй вид – это критика второй и третьей 

частей коммунистической теории с позиций ис-

торических фактов, на основе чего выясняется их 

внутренняя непоследовательность, но без пред-

ложения конкретных поправок критикуемых ча-

стей. Она характерна для многих западных ком-

мунистов начала XX в., которые опирались на 

анализ опыта Октябрьской революции. Незре-

лость российского коммунизма и вообще запад-

ного общества к коммунизму не позволяла им 

конструктивно исправить обнаруженные слабо-

сти коммунистической теории. 

Критика всех трех частей коммунистической 

теории с высоты исторического опыта XX в., но не 

для того, чтобы ее отвергнуть, а чтобы изменить 

ее, сохранив общий гуманистический идеал, в 

соответствие с современной исторической ре-

альностью, преодолеть ее слабости и непосле-

довательности, абстрактность и дать ей новую 

жизнь и новые шансы для практической реали-

зации. 

Идеологическая критика коммунистиче-

ской теории сводится к простому противопо-

ставлению коммунистическому идеалу идеалов и 

ценностей буржуазного общества. И это все, на 

что способна любая идеологическая критика. Ее 

смысл сводится к утверждению, что общество 

может существовать только на основе капитали-

стических принципов организации. 
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Опыт строительства коммунизма в СССР в 

XX в. дал идеологическим противникам комму-

низма главную почву и набор новых увесистых 

аргументов для критики коммунизма, уже не как 

теории, а как практики. А доказательство пороч-

ности, несостоятельности исторической практи-

ки коммунизма для них оказывается достаточ-

ным доказательством порочности самой теории. 

Хотя на самом деле, это не так. Ведь в процессе 

воплощения, в зависимости от случайных исто-

рических местных обстоятельств, даже прекрас-

ные теории могут быть искажены. Кроме того, 

сама их реализация неизбежно обнаруживает их 

ограниченность и необходимость практической и 

теоретической коррекции. 

Буржуазная идеологическая критика ком-

мунистической теории, а в основном практика 

коммунистического строительства в СССР стала 

главной и жизненно важной задачей буржуазной 

идеологии и приняла форму перманентной, 

очень хорошо финансируемой идеологической 

войны с советским социализмом, которая велась 

и на теоретическом, и на психологическом уров-

нях, методами «научной критики» и «массиро-

ванной примитивной антикоммунистической 

пропаганды». 

В этой войне мы выделим основные 

направления: 1) политическая критика; 2) эко-

номическая критика; 3) историческая критика; 

4) философская критика; 5) психологическая, 

пропагандистская война. Кратко рассмотрим 

каждое из них, основные аргументы и возмож-

ные возражения на них. 

Начнем с политической критики. Каковы 

ее основные аргументы? Во-первых, политиче-

ская критика утверждает, что коммунизм есть 

диктатура партийной номенклатуры, которая 

держится на массовых репрессиях, идеологиче-

ской обработке населения, отстранении народа 

от реального участия во власти. 

На эту критику можно возразить так: по-

скольку это действительно так, постольку режим 

не может именоваться коммунистическим, а есть 

его извращение, хотя исторически обусловлен-

ное. Однако и капитализм основан на диктатуре 

буржуазии, лишь внешне маскируемой под де-

мократию, и он не чурается массовых репрессий 

в случае нужды. 

Во-вторых, политическая критика утвер-

ждает, что коммунизм подавляет основные права 

и свободы человека. Здесь уместно такое же воз-

ражение, как и в первом случае. Однако при этом 

следует добавить, что при коммунизме, т. е. в 

СССР, все-таки, трудящимся было гарантирова-

но гораздо больше прав и эти права были реаль-

но обеспечены, в особенности такие права, как 

право на труд, право на бесплатное образование 

и медицинское обслуживание, право на социаль-

ное обеспечение и т. д. 

В-третьих, антикоммунисты заявляют, что 

коммунизм (а именно, его воплощенная истори-

ческая форма – СССР) – это империя зла, агрес-

сивный режим, стремящийся к мировой гегемо-

нии. Здесь валят с больной головы на здоровую. 

Принцип мирного сосуществования и конкурен-

ции с капитализмом изначально лежал в основе 

внешней политики СССР. А распространение 

социализма на другие страны отнюдь не было 

связано с их эксплуатацией СССР. К мировой 

гегемонии всегда стремился и сегодня стремится 

как раз таки капитализм в лице ведущих разви-

тых стран Запада во главе с США. 

Вся эта политическая критика явно пред-

взята и одностороння, ибо преследует цель не 

найти истину, а опорочить политического про-

тивника, и основана на замалчивании Западом 

своих политических пороков и на смешении 

коммунистического идеала и его исторических 

искажений, имевших место в практике строи-

тельства социализма в СССР. 

Экономическая критика коммунизма вы-

ступает с тремя основными аргументами. Пер-

вый аргумент состоит в том, что экономическая 

система коммунизма нерациональна, неэффек-

тивна. Интересны рассуждения М. Вебера на эту 

тему. В частности в своей работе «Теория соци-

альной и экономической организации», которая 

задумывалась как буржуазная альтернатива «Ка-

питалу» К. Маркса, М. Вебер критикует государ-

ственную собственность и плановую экономику. 

Вот набор его аргументов. Государственное ди-

рективное установление цен, вместо рыночного, 

приведет к экономическим диспропорциям и 

нарушению нормального функционирования 

экономики. Государственные чиновники, руко-

водящие экономикой, могут использовать свое 

служебное положение в корыстных целях. Пла-

новое руководство сложным экономическим ор-

ганизмом, учет баланса интересов социальных 

групп невозможен. Обеспечение реального вы-

полнения даже хорошего плана – это всегда по-

чти неразрешимая проблема. Наконец, социали-

стическая экономика не имеет эффективных 

стимулов к труду.  

Все эти аргументы, выдвинутые М. Вебе-

ром, верны лишь отчасти. С одной стороны они 

указывают возможные трудности социалистиче-

ской экономики, с другой стороны, они говорят о 

возможных искажениях социалистической эко-

номики. Однако они относятся к искажениям 
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коммунистической социально-экономической 

системы, и служат как бы предупреждением про-

тив этих искажений. Однако все эти возражения 

не опровергают возможность рационально и эф-

фективно разрешить возможные проблемы. И 

опыт СССР показывает реальность обоих воз-

можностей, в реализации которых определяю-

щую роль играет политический режим в госу-

дарстве, степень его демократичности. 

Второй аргумент экономической критики 

состоит в том, что коммунистическая, советская 

экономика проиграла экономическое соревнова-

ние Западу. В подтверждение приводятся стати-

стические данные об уровне производства и по-

требления в ведущих Западных странах и в 

СССР, как абсолютные, так и на душу населения. 

При этом критики берут только выгодные для 

себя сравнения, игнорируя невыгодные. При 

этом игнорируется неравенство стартовых усло-

вий экономического соревнования, игнорируется 

негативное влияние последствий двух мировых 

войн и постоянного военного давления Запада на 

СССР, гонки вооружений, навязанной нам Запа-

ду. Если же все это учесть, следует констатиро-

вать что, социалистическая советская экономика 

доказала свое потенциальное преимущество над 

капиталистической. И не случайно с 30-х годов 

XX в. Запад перенял многие черты социалисти-

ческой организации экономики, хотя и в ограни-

ченном виде. И именно это спасло и спасает пока 

сам Запад от экономического краха. К тому же, 

оценивая соревнование двух систем, нельзя за-

бывать о том, что Запад использует в этом со-

ревновании не только свои национальные ресур-

сы, но мировые ресурсы, эксплуатируя слабораз-

витые страны.  

Третий аргумент экономической критики 

состоит в том, что коммунистическая, советская 

экономика пришла к неизбежному краху и раз-

валилась. На самом деле она, во-первых, не сама 

развалилась, а была искусственно разрушена и 

до сих пор разрушается Западом через внутрен-

них агентов, которыми стала бывшая партийная 

верхушка. Во-вторых, социалистическая эконо-

мика действительно столкнулась с кризисом в 

80-е годы XX века, но этот кризис, во-первых, 

был разрешим на почве социализма, во-вторых, 

был вызван неэффективным управлением дегра-

дировавшей и идеологически переродившейся 

партийной номенклатуры, а не принципами со-

циализма. В-третьих, причиной этого кризиса 

стала как раз устаревшая, недостаточно социали-

стическая система экономической организации. 

Историческая критика заявляет, что совет-

ский коммунизм, и коммунизм вообще – это не 

неизбежная стадия исторического развития, а 

аномалия, отклонение от нормального хода ис-

тории. На Западе не было коммунизма, он реали-

зовался как случайный и дорогостоящий неудач-

ный эксперимент в экспериментальной стране 

мировой истории – России.  

Что на это следует возразить. Во-первых, 

то, что на Западе не было коммунизма, не гово-

рит о том, что его там не будет. Кроме того, За-

пад внедрил у себя многие элементы социализма, 

и только эта модернизация позволила ему еще 

продержаться на определенный исторический 

промежуток. Во-вторых, очень многие серьезные 

западные ученые признают, что рыночная эко-

номическая система, основанная на частной соб-

ственности и эксплуатации, при ее сохранении в 

условиях обостряющихся глобальных проблем и 

современного научно-технического развития 

приведет все человечество к глобальной ката-

строфе. (Сошлемся на известные исследования 

«Римского клуба»).  

Далее, мы возразим критикам, что русский 

коммунизм в его советской форме – это вовсе не 

историческая аномалия. Он был закономерен 

именно в такой форме для России, но даже в 

этом искаженном и недоразвитом виде, он пока-

зал свой потенциал. Его нужно было совершен-

ствовать, избавлять от исторически неизбежных, 

но уже отживших искажений и уродств, и глав-

ное от всевластия партийной номенклатуры. Но 

не нужно было его разрушать. Разрушение при-

вело российский народ и его экономику к пол-

ному краху. Программа перестройки Горбачева, 

как это ни странно, была абсолютно верна по 

основным своим идеям, но она не была реализо-

вана, а использовалась как идеологическое при-

крытие для противоположной политики – разру-

шения советского социализма во всех сферах. 

Психологическая, обывательская критика 

наиболее эффективно внедряется через СМИ и 

наиболее мощно воздействует на массовое со-

знание. При этом ее аргументы не имеют ничего 

общего с логикой и научным мышлением, осно-

ваны на грубой лжи и подтасовке фактов. Ее си-

ла в том, что она опиралась на мощный аппарат 

СМИ, и ориентировалась на общественную пси-

хологию, а не на разум публики.  

Сводилась психологическая критика к про-

стому очернению всего, что связанно со словом 

коммунизм, искажению до неузнаваемости и 

подменой под эту сурдинку коммунистических 

идеалов и представлений масс иными – буржуаз-

ными идеалами и представлениями. Коммунизм, 

а не партийную номенклатуру, извращавшую 

коммунизм, обвинили во всех грехах и бедах, от 
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массовых репрессий 30-х годов до пустых при-

лавков в эпоху перестройки. Параллельно с пре-

увеличенным смакованием реальных и вымыш-

ленных «пороков коммунизма», с наглой клеве-

той на коммунистическую теорию и практику, 

шла реклама западных ценностей и западного 

образа жизни, в которой, как и во всякой рекламе 

умалчивались все его негативные стороны. До-

верчивость, политическая наивность народа, 

привычка верить СМИ, перевертывание, идеоло-

гическое перерождение официальных коммуни-

стических идеологов и самой КПСС, – все спо-

собствовало успеху вытравливания коммунисти-

ческой идеологии из сознания населения. Глав-

ное обвинение против коммунизма на обыва-

тельском уровне сводилось к тому, что комму-

низм привел людей к нищете, страну к развалу. 

Хотя на самом деле искажение коммунизма ста-

ло причиной краха, нищеты и бедствий населе-

ния, которые с построением капитализма в Рос-

сии стали беспрецедентными. Так при чем же 

здесь коммунизм?  

Теперь разберем философскую критику. 

Ничтоже сумнящееся сегодня наша «критиче-

ски» мыслящая интеллигенция, бывшие верные 

идеологи коммунизма и творческие работники, 

занялись философской критикой коммунизма, 

как общественного идеала, и вообще коммуни-

стической теории. Остановимся на типовых ее 

аргументах. Как пример можно взять статью пи-

сателя Тендрякова «Метаморфозы собственно-

сти» [7]. Ударившись в философию, этот писа-

тель заявляет, что коммунистический идеал об-

щественного устройства, предложенный Марк-

сом, во-первых, абстрактен, во-вторых, порочен, 

в-третьих, не мог реализоваться иначе как в гру-

бой форме партийно-номенклатурного казармен-

ного коммунизма. 

Итак, Маркс, дескать, лишь описал черты 

коммунизма, но не представлял себе его кон-

кретную организационную форм и не знал ре-

альных путей построения коммунизма. Тендря-

ков торжествующе недоумевает: портной, кото-

рый не знает, что и как шить – странен.  

Мы возразим по этому поводу следующее. 

Маркс обосновал объективную закономерность 

развития капиталистической общественно-

экономической формации, и, понимая, что исто-

рическая закономерность реализуется через дея-

тельность людей, создал теорию революционной 

борьбы пролетариата для современных ему усло-

вий. Поскольку решение задачи непосредствен-

ного строительства коммунистического обще-

ства не стояло на повестке дня и определять его 

формы следовало, исходя из реальных конкрет-

ных исторических условий, то Маркс принципи-

ально не занимался гаданием и произвольным 

конструированием на эту тему. Однако, форму-

лировка принципов коммунизма являлась доста-

точным руководством для решения этой задачи с 

учетом конкретных условий. История – не шитье 

штанов, где все происходит гладко и точно по 

задуманному проекту. Только тот проект реали-

стичен, который привязан к конкретным услови-

ям и вместе с ними корректируется. 

Тендряков громогласно вещает нам далее: 

сам коммунистический идеал порочен. На такие 

наглые заявления не решаются даже многие за-

падные оголтелые антикоммунисты. Но Бог су-

дья нашему смелому писателю-критику. В чем 

же Тендряков видит коренные пророки комму-

нистического идеала? 

Во-первых, якобы в том, что общественная 

собственность противоречит природе человека, в 

которой заложено стремление к собственности, 

свободе и предприимчивость. Человек от рожде-

ния капиталист. Может быть, это стало открыти-

ем для Тендрякова на старости его лет, но по-

добные заявления выдвинули еще философы Но-

вого времени Т. Гоббс и Д. Локк.  

По существу же возразить можно так, во-

первых, не абстрактная природа человека опре-

деляет экономические отношения, а напротив, 

экономические отношения определяют природу 

конкретного человека. Только капиталист может 

распространять свою природу на природу чело-

века вообще.  

Во-вторых, наш писатель, конечно же, не 

будучи первооткрывателем и в этой теме, заяв-

ляет, что всеобщее равенство – несбыточный 

миф. Разделение труда, а значит, социальное 

разделение общества не исчезнет никогда, ибо 

оно – синоним организации производства. Для 

того чтобы опровергнуть это утверждение Тенд-

рякова, нам придется вновь напомнить ему неко-

торые азы. Во-первых, не следует смешивать 

друг с другом два разных понятия: технологиче-

ское разделение трудовых функций и обще-

ственное разделение труда. Именно последнее, а 

не первое предполагает разделение людей на 

общественные классы, монополизирующие 

определенные виды труда, эксплуатирующие 

один другой. Первое остается, а второе будет 

уничтожено, и это не означает уничтожения во-

обще общественной организации труда. Просто 

она станет другой, более гуманной и справедли-

вой. 

Тендряков продолжает свою «критику»: 

превращение труда в потребность – утопическое 

благо-упование, так же, как и то, что вместе со 
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всесторонним развитием индивидов будет до-

стигнуто материальное изобилие общества за 

счет роста производительных сил.  

Объявить голословными декларациями 

черты коммунистического общества столь же 

доказательно, как объявить пустыми деклараци-

ями сами эти беспочвенные заявления. По край-

ней мере, современный рост производства созда-

ет все предпосылки для материального изобилия 

и превращения «качественно изменившегося» 

труда в потребность. 

Но наш писатель упорен и методичен. Он 

далее утверждает, что реализовать принцип ком-

мунизма: каждому по потребностям, а от каждо-

го по способностям нельзя, потому что в смысле 

равенства способностей «люди всегда будут раз-

ными», а рост потребностей не ограничен. Все 

потребности  никогда  не удовлетворить.  

Что же, возразим кое-что и на это. Если ве-

сти речь о потребностях материального накопле-

ния, власти и т.п. потребностях, порождаемых 

капитализмом, то они действительно неисчерпа-

емы. Если же говорить о потребностях коммуни-

стического человека, то они имеют качественно 

иную структуру и природу. Их характеризует 

положительная, а не отрицательная бесконеч-

ность. Главными из этих гуманистических по-

требностей являются потребности в любви к лю-

дям, творчестве и познании.  

Невозможность исчерпывающего удовле-

творения этих, а не материальных потребностей 

будет стимулом роста коммунистического обще-

ства, а разумные материальные потребности там 

будут удовлетворены, что и откроет дорогу для 

подлинно человеческих творческих, духовных 

потребностей. Для их реализации человек полу-

чит возможность свободно развивать свои спо-

собности, а не истощать свои умственные и фи-

зические силы в принудительном, отчужденном 

труде.  

Равенство при коммунизме не означает 

грубой уравниловки всех под единую мерку, как 

пытаются клеветнически утверждать все анти-

коммунисты. Оно означает, что при коммунизме 

каждый человек получит возможность свободно-

го развития всех своих способностей, каковы бы 

они не были, на благо общества. Различие же 

людей по природным способностям коммунизм 

никогда не собирался отменять. Он лишь хочет 

отменить социальное неравенство, препятству-

ющее развитию каждой личности. 

Тендряков в своей критике обращается от 

абстрактных философских аргументов к истори-

ческим аргументам. Он, опять-таки, не первый и 

не последний, твердит нам, что попытка реали-

зовать коммунистический идеал на практике в 

России в XX в. раскрыла его абсолютную нереа-

листичность. 

Как считает писатель, общественная соб-

ственность на средства производства практиче-

ски невозможна. Общественная значит ничья 

конкретно, т. е. распоряжаться ей будут все-таки 

отдельные лица, хотя и от лица общества. 

Отобрать чужую собственность и объявить 

народ ее хозяином – не значит реально сделать 

всех собственниками. Он мягко намекает на при-

своение и корыстное использование государ-

ственной собственности недобросовестными 

управленцами в лице номенклатуры КПСС. 

Действительно, подобные факты имели 

место в советской истории, но, в основном госу-

дарственная собственность в СССР служила ин-

тересам всего трудящегося населения. Крими-

нальные отклонения от принципов социализма и 

злоупотребление КПСС своей властью в целях 

корыстного обогащения также безусловно имели 

место. Но, во-первых, это были именно отклоне-

ния от социализма. Во-вторых, именно эти от-

клонения говорят о том, что для утверждения 

полноценной государственной общественной 

собственности на средства производства необхо-

димо, чтобы трудящееся реально контролирова-

ли своих властных представителей, управленцев 

и постепенно приобщались к реальному распо-

ряжению общественной собственностью. А это 

вполне возможно, особенно сегодня с развитием 

Интернет-технологий голосования. 

Тендряков бичует и политическую систему 

советского общества, указывая на ее пороки, как 

на решающий аргумент невозможности построе-

ния социализма. Социалистическая революция в 

России привела к установлению диктатуры пар-

тии, фактически монополизирующей государ-

ственную власть и право распоряжения обще-

ственной собственностью, что превратило рабо-

чих в бесправных наемных служащих государ-

ства, которое вынуждено было прибегать к урав-

ниловке, принуждению к труду и т. п. Конечно, 

фактически Тендряков прав в том, что в России 

опыт социалистического строительства изна-

чально проходил в условиях жесткой политиче-

ской монополии КПСС на власть при формаль-

ных маскировках ее под общенародную демо-

кратию. Однако это искажение принципов со-

циализма также мало доказывает невозмож-

ность построения подлинной социалистической 

демократии, как и предыдущие возражения 

Тендрякова против невозможности реальной 

общественной собственности на средства про-

изводства. 
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Короче говоря, Тендряков объявляет исто-

рически обусловленные искажения коммунизма 

в России всеобщими и обязательными условиями 

попытки реализовать коммунистический идеал. 

И потому сам этот идеал отвергается. Общий 

вывод нашего критика-писателя удивительно 

тривиален: коммунизм – это красивая, но несбы-

точная мечта. Этот аргумент сотни лет сканди-

руют антикоммунисты всех сортов и мастей. И 

Тендряков стал в эти миллионные ряды, присо-

единился к этому унылому хору.  

По этому поводу заметим, что о несбыточ-

ности коммунистических идеалов говорят те, у 

кого иные идеалы или те, кто не хочет за них бо-

роться или не знает, как за них бороться. Во вся-

ком случае, это самый гуманный идеал и он 

должен выполнять свою функцию – стимулиро-

вать борьбу за действительную гуманизацию 

общества, разработку и развитие конкретной 

теории и практики организации гуманного ком-

мунистического общества. Он несбыточен, если 

не заниматься работой по его воплощению в 

жизнь, и только в ходе такой работы он превра-

щается в реальность. 

Теперь мы переходим к конструктивной 

критике коммунистической идеи, ибо только эта 

критика может быть корректной и теоретически 

плодотворной. Более того, именно такая критика 

является потребностью современного социально-

политического знания. 

Примером непоследовательной конструк-

тивной критики является анархическая критика 

теории революционной борьбы пролетариата, 

при разделении анархизмом самого коммунисти-

ческого идеала. Анархисты отвергают политиче-

скую борьбу пролетариата и необходимость гос-

ударства диктатуры пролетариата, которое, по их 

мнению, привело бы не к коммунизму, а к дикта-

туре партии на основе государственной соб-

ственности. Взамен пути, предлагаемого Марк-

сом, они предлагали анархическую версию рево-

люционной борьбы и построения коммунизма 

без государства диктатуры пролетариата, абсо-

лютно утопическую. 

Вторым примером непоследовательной, 

хотя и конструктивной критики была критика 

русского коммунизма 20–30-х гг. со стороны за-

падных социал-демократов и коммунистов. (Ка-

утский, Р. Люксембург, Ю. Мартов, Г. Плеха-

нов). Они указали на извращения коммунистиче-

ской теории в русском опыте, но не исследовали 

достаточно глубоко их историческую обуслов-

ленность, тенденции развития, а также возмож-

ные пути исправления. К. Каутский, как орто-

доксальный марксист бы убежден, что нельзя 

строить социализм, пока для этого не созреют 

необходимые экономические предпосылки. Од-

нако большевики, по утверждению Каутского, 

решились строить социализм в отсталой стране с 

помощью угнетения, насилия и террора. Нищета 

масс, отсталость пролетариата, одичание, вы-

званное войной, все эти условия привели к тому, 

что социализм в России превратился в свою про-

тивоположность. Вожди русской революции по-

строили варварскую диктатуру нового класса 

чиновников – партийных бюрократов и казар-

менный социализм. 

Р. Люксембург также критиковала русский 

социализм за террористическую диктатуру, ко-

торая фактически отстраняла трудящихся от вла-

сти и лишала их политических свобод. Если же 

нет контроля над аппаратом власти со стороны 

масс, то господствующим классом становится 

бюрократия, и диктатура пролетариата вырожда-

ется в диктатуру клики политических вождей. 

Социализм можно строить, только опираясь на 

широкую и реальную демократию, живое твор-

чество масс, а не с помощью партийных дирек-

тив и насилия со стороны правящей партии, уни-

чтожившей политические свободы. 

Те же упреки бросали большевикам и Мар-

тов, и Плеханов, указывая Ленину на противоре-

чие его методов построения социализма орто-

доксальным марксистским идеям. Однако эта 

критика не указывала конструктивных путей 

преодоления возможных извращений социализма 

в русском опыте и не исследовала закономер-

ность русского коммунизма и тенденции его раз-

вития. 

Последовательная конструктивная кри-

тика коммунистической теории марксизма 

должна: 1) установить ограниченность коммуни-

стической теории Маркса и внести в нее поправ-

ки с точки зрения новых исторических фактов, 

осмысленных в их внутренней связи и законо-

мерности; 2) обосновать и изучить закономер-

ность советского социализма, стадии его разви-

тия и кризисы; 3) создать новую, соответствую-

щую современным условиям действительности 

теорию революционной борьбы за коммунисти-

ческое преобразование общества; 4) подвергнуть 

исторической критике и сам коммунистический 

идеал, особенно в части конкретной политиче-

ской, экономической и духовной организации 

коммунистического общества. Собственно в ре-

шении этих задач и состоит действительное раз-

витие коммунистической теории и преодоление 

ее в исторически ограниченной форме марксовой 

коммунистической теории. 

Мы лишь наметим общие направления та-
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кого развития – преодоления. Исходить нужно из 

реальных исторических фактов. А факты таковы. 

Во-первых, экономическое обоснование Марк-

сом социалистической революции оказалось не-

достаточным. Те факты, которые он приводил, 

как свидетельства зрелости капитализма для ре-

волюции, не привели к гибели капитализма. Ка-

питализм, пережив кризисы своих форм XIX – 

начала XX в., нашел новые резервы для выжива-

ния, модифицировался. Во-вторых, стратегия и 

тактика революционной борьбы, разработанная 

Марксом, не привела к социалистической рево-

люции и нуждается в серьезной корректировке. 

В-третьих, социалистическая революция в Росси 

была закономерна, но не неизбежна. В-

четвертых, советский социализм, построенный 

сверху, директивно, был извращенным, но даже 

в таком виде показал свой гуманистический по-

тенциал, причем по мере своего развития этот 

потенциал возрастал, избавлялся от извращений. 

Он погиб, хотя и закономерно, но вовсе не необ-

ходимо, и не бесполезно, дав коммунистической 

теории множество ценных уроков на будущее, и 

серьезно изменив лицо современного мира. К 

тому же он строился в России на недостаточной 

экономической базе. В-пятых, коммунизм потер-

пел временное поражение, но в этом поражении 

залог возможности будущей победы, которая, 

однако, не гарантирована без революционной 

борьбы и успешного коммунистического строи-

тельства общества. 

Апология марксизма состоит в ответе на 

вопросы – какие главные идеи марксизма были 

подтверждены историей, сохранили сегодня свое 

значение, и в каком развитии сегодня они нуж-

даются? В качестве ответов на эти вопросы, 

можно привести следующие соображения. 

Марксова методология социального позна-

ния и сегодня является самой продуктивной и 

научной и ее потенциал может и должен быть 

использован для познания современного обще-

ства в его закономерном развитии, правда для 

этого она должна быть освобождена от догмати-

ческих и идеологических извращений и допол-

нена современными методами социального по-

знания. 

Общесоциологическая теория марксизма, 

опирающаяся на идею объективной закономер-

ности в истории, понимаемой как объективная 

обусловленность сознательной исторической де-

ятельности людей, как сложная статистическая 

закономерность, также подтверждена историей. 

История также подтверждает общее направление 

движения общества к коммунизму, хотя этот 

путь оказался вовсе не таким простым и корот-

ким, как это казалось Марксу. Кроме того, для 

общесоциологической теории Маркса характерен 

европоцентризм, который следует преодолеть и 

рассмотреть специфику развития различных 

культур и взаимодействие различных культур и 

цивилизаций во всемирно-историческом процес-

се. 

Коммунистическому идеалу нет альтерна-

тивы, но коммунистическая теория Маркса, без-

условно, нуждается в развитии на основе обоб-

щения опыта, удач и неудач советского социа-

лизма и социалистических модернизаций запад-

ного общества. Современное общество остро 

нуждается в новой гуманистической идеологии, 

которая может быть создана только на основе 

творческого развития коммунистической теории 

марксизма. 

История подтвердила общий практически-

гуманистический потенциал марксизма и показа-

ла, что современная социальная философия 

должна быть теоретическим обоснованием рево-

люционной практики, основанной на научном 

анализе современного общества и тенденций его 

развития. Не случайно в наше время фактически 

«В России сложилось интеллектуальное течение, 

которое делает акцент на понимании современ-

ной (в широком смысле слова, начиная с XX в.) 

реальности как эпохи глобальных, качественных 

изменений в самих основах общественной жиз-

ни, создающих предпосылки для генезиса не 

только посткапиталистического, но и постинду-

стриального, постэкономического общества 

(«царства свободы»); в этом смысле мы можем 

назвать наше течение «марксизмом постинду-

стриальной эпохи»» [3, с. 47]. 

Итак, современная прогрессивная социаль-

ная наука должна создать новую гуманистиче-

скую революционную теорию и она может это 

сделать только через действительно научное, 

конструктивное преодоление парадигмы соци-

ального познания марксизма, т. е. через действи-

тельное ее развитие в новых исторических усло-

виях. 
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КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Т. Б. Иванова, Е. В. Ковшикова, А. А. Огарков  
 
Аннотация. В статье показано, что жители более мелких населенных пунктов имеют худшие 

условия жизни по сравнению с более крупными. Это выражается в более низких доходах, недоста-
точном развитии инженерных коммуникаций, отсутствии рабочих мест. Из-за этого численность жи-
телей в таких населенных пунктах сокращается, и они становятся неперспективными. Существуют 
различные направления последующих изменений таких поселений: от переселения из них жителей до 
инвестирования межпоселенческих инвестиционных проектов. С учетом этого сформулированы 
предложения для концепции регионального пространственного развития.   

Ключевые слова: стратегия пространственного развития, индекс бедности, неперспективные 

населенные пункты, территориальное размещение инвестиционных проектов. 

 

CONCEPT OF REGIONAL SPATIAL DEVELOPMENT 
 

T. B. Ivanova, E. V. Kovshikova, А. А. Ogarkov  
 

Abstract. In the article it is shown that the inhabitants of smaller settlements have worse living con-
ditions in comparison with cities. They have low income, bad engineering communications and high rate 
of unemployment. Such settlements are unpromising. Provisions of the concept of regional spatial devel-
opment are organized for them. Their realization will improve the quality of life of the population and 
safety of Russia. 

Keywords: strategy of spatial development, poverty index, unpromising settlements, territorial place-

ment of investment projects. 

 
Исходя из положений Федерального закона 

от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», одним 
их важнейших направлений дальнейшего разви-
тия страны является разработка Стратегии про-
странственного развития России, сочетающая в 
себе подходы стратегического и территориаль-
ного планирования, что позволит обеспечить 
проекцию «социально-экономических приорите-
тов развития на территорию, оценить сложив-
шуюся систему расселения в Российской Феде-
рации, дать предложения по ее гармонизации» 
[1]. На сайте Минэкономразвития РФ указывает-

ся, что для формирования и последующей реали-
зации Стратегии необходимо анализировать осо-
бенности и проблемы пространственного разви-
тия страны. Исследование ряда из них и является 
целью данной работы. 

При изучении статистических данных о 
специфике развития различных населенных мест 
обращает на себя внимание тот факт, что каче-
ство жизни населения существенно отличается в 
зависимости от типа населенного пункта. 
Например, из Таблицы 1 видно изменение ин-
декса риска бедности по населенным пунктам с 
различной численностью населения. 
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Таблица 1 

Изменения индекса риска бедности и числа населенных пунктов  

с различной численностью населения 

Численность населения 
Число населенных пунктов Индекс риска бедности 

2002 2010 2011 2012 2013 

Городского с числом жителей 2 940 2 386    

- более 1 млн. чел. 13 12 0,41 0,37 0,39 

- от 500 тыс. до 1 млн. 20 25 0,60 0,44 0,41 

- от 250 до 500 тыс. 42 36 0,61 0,62 0,57 

- от 100 тыс. до 250 тыс. 92 91 0,91 0,87 0,99 

- от 50 тыс. до 100 тыс. 163 155 1,14 1,11 1,01 

- менее 50 тыс.  2 610 2 067 1,20 1,22 1,22 

Сельского с числом жителей 155 289 153 124    

- более 5 тыс.  807 874 1,36 1,43 1,62 

- 1 тыс. – 5 тыс.  7 275 6 933 1,46 1,62 1,52 

- 200 чел. – 1 тыс.  31 311 28 449 1,66 1,59 1,64 

- менее 200 чел.  102 810 97 452 2,77 3,07 3,29 

Составлено авторами на основании [2, с. 121; 3, с. 92; 4, с. 107; 5, с. 256–257]. 

 

Индекс бедности рассчитывается с 2011 г. 

по методике ОЭСР, в которой бедным считается 

человек с доходом менее 60 % медианного дохо-

да по стране. Если индекс больше 1 – это означа-

ет, что для этой группы населения вероятность 

стать бедным выше по сравнению со средней 

возможностью. Как видно из таблицы, индекс 

риска выше 1 для всех населенных пунктов в 

сельской местности и для наиболее мелких го-

родских (до 100 тыс. чел.). То есть можно гово-

рить о существовании зависимости уровня дохо-

дов населения от размеров населенного пункта, в 

котором они проживают. Причем риск бедности 

в более мелких населенных пунктах стабильно 

остается выше: самый большой – в населенных 

пунктах сельской местности с числом жителей 

до 200 человек, самый маленький – в городах- 

миллионниках.  

Тенденция изменений индекса по годам 

различна, но если сопоставлять 2011 и 2013 гг., 

то уменьшилась вероятность сокращения дохо-

дов в сельских населенных пунктах с числом жи-

телей от 1000 до 5000 человек, в городских – от 

250 тыс. до 1 млн. человек. При этом повысилась 

вероятность стать бедным в населенных пунктах 

в сельской местности с числом жителей до 1 тыс. 

человек и более 5 тыс. человек, а в городской – с 

числом жителей от 100 до 250 тыс., а также в го-

родах – миллионниках. То есть, преимуществен-

ное развитие в настоящее время получают насе-

ленные пункты со средней численностью.   

Отсутствие возможности получения дохо-

да ведет к тому, что общее число населенных 

пунктов в сельской местности сокращается. Так, 

в 2002 г. люди не проживали в 13086 сельских 

населенных местах (8,4 % их общего количе-

ства), а в 2010 году их стало уже 19416 (12,6 %). 

В тоже время увеличилось число наиболее 

крупных из них. Среди городских населенных 

пунктов возросло число городов с численно-

стью жителей от 500 тыс. до 1 млн. человек. 

Подобные изменения соответствуют дифферен-

циации индекса бедности по типу населенных 

пунктов и подтверждают ранее сделанный вы-

вод о преимущественном развитии в настоящее 

время населенных пунктов со средней числен-

ностью.    

Процессы миграции на протяжении многих 

лет остаются устойчивыми. Так, в Волгоградской 

области численность населения сокращается с 

1992 года. В 2014 г. миграционная убыль соста-

вила 6,3 тыс. чел., что на 2,8 тыс. чел. больше, 

чем в 2010 году [6]. И это, не считая внутриреги-

ональных миграционных потоков, связанных с 

переселением жителей в более благоустроенные 

территории области. В таблице 2 оценка степени 

благоустройства осуществлена через показатель 

протяженности уличных сетей инженерных ком-

муникаций. Исходя из длины улиц и схожих 

схем размещения, их длина должна быть сопо-

ставима между собой, что, как видно из таблицы 2, 

совершенно не выполняется. Если возможности 

подключения газа сейчас существуют для всѐ 

большего числа селян, то водопровод и осо-

бенно канализация остаются явлением редким 

(см. табл. 2). Неудивительно, что даже за 1 год 

численность населения по приведенным в табли-

це муниципалитетам снизилась на 1–2 %. 
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Таблица 2  

Протяженность уличных сетей в 2014 году и динамика численности населения 

Район Газ Водопровод Канализация 
Темп сокращения численности населе-

ния в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

Алексеевский 271370 133600 3150 0,98 

Быковский 355926 282600 10200 0,99 

Даниловский 262041 146500 3000 0,98 

Киквидзенский 260660 173700 - 0,99 

Нехаевский 251470 218160 - 0,98 

Составлено авторами на основании [7]. 

 

Улучшение условий проживания благо-

творно сказывается на развитии населенных 

пунктов. Например, в статье [8, с. 14–15] при 

описании села Потопчино Угличского муници-

пального района Ярославской области говорится, 

что, пока в нем не было моста, жители, для того 

чтобы купить продукты, вынуждены были пере-

бираться вброд на другой берег реки. После же 

строительства моста в населенном пункте стал 

расти спрос на участки, появились перспективы 

роста. Но одновременно с такими позитивными 

оценками в Ярославской области существует 

много недовольных возведением моста, считаю-

щих, что за 56 млн. руб. можно было бы постро-

ить объектов больше и более значимых, так как в 

описываемом селе зимой живет 22 человека, а 

летом около 100.  

В этой зарисовке отмечено одно из основ-

ных противоречий нынешнего пространственно-

го состояния России: между необходимостью 

создавать для всех россиян качественные усло-

вия жизни и затратами, которые для этого надо 

осуществить. Оно усугубляется существующим 

подходом инвесторов к размещению производ-

ства. Инвестиционные проекты реализуются в 

настоящее время, прежде всего, на наиболее об-

житых территориях, имеющих трудовые ресур-

сы, инженерные коммуникации, более каче-

ственные дороги. Но такая политика приводит к 

сокращению заселенных населенных мест,  сни-

жению экономической безопасности России за 

счет обезлюдение территорий. Крупным корпо-

рациям выгоднее вести производство вахтовым 

методом, чем обеспечивать инфраструктурное 

развитие малых населенных мест.  

Проблема «неперспективных» сел и дере-

вень существовала на Руси всегда. Активно об-

суждается она и в последние десятилетия. Так, в 

2009 г. в Докладе о деятельности уполномочен-

ного по правам человека в Республике Коми [9] 

отмечалась разработка подпрограммы «Пересе-

ление жителей из населенных пунктов, признан-

ных закрывающимися» целевой республикан-

ской программы «Жилище» на 2008–2012 гг. с 

объемом финансирования 239,5 млн. рублей. Еѐ 

реализация должна была обеспечить переселение 

181 жителя из 19 населенных пунктов.  

В статье У. Вылегжаниной [10] «Закрыть 

нельзя оставить. Нужно ли расселять неперспек-

тивные деревни и поселки» сообщалось, что в 

РФ с 2012 г. введена государственная программа 

расселения населенных мест Северо-западного 

федерального округа, удовлетворяющих таким 

условиям как: численность жителей до 100 чело-

век, отсутствие как ежедневного транспортного 

сообщения с другими населенными пунктами, 

так и организаций и предприятий, которые смог-

ли бы составить основу территориальной инфра-

структуры. Кроме того, должна быть обоснована 

невозможность или экономическая нецелесооб-

разность создания или восстановления производ-

ства. В статье приводятся две прямо противопо-

ложные точки зрения: невозможность расселения 

из-за дороговизны таких проектов и необходи-

мость сохранить существующую систему рассе-

ления, даже если все жители дали согласие на 

переезд.   

Эта же тема обсуждается и в статье С. Мо-

розова за ноябрь 2015 г. «Неперспективные» 

[11]. Автором анализируется ликвидация умира-

ющих деревень на Сахалине. Апеллируя ко вре-

мени существования СССР, когда людей пересе-

ляли из нерентабельных поселков, С. Морозов 

считает, что такое переселение в благоустроен-

ные агрогородки необходимо, так как сельскохо-

зяйственную продукцию производят в основном 

крупные хозяйства. Пока же нужно находить же-

лающих заниматься сельским хозяйством, суб-

сидируя этот вид деятельности и делая его тем 

самым привлекательным.   

Для снижения уровня бедности, прекраще-

ния тенденции превращения всѐ большего числа 

населенных мест в неперспективные, необходи-

мо формирование в населенных пунктах рабочих 

мест с достаточным уровнем доходов независи-

мо от числа проживающих. Это возможно сле-

дующими способами, примеры которых были 

выявлены по Волгоградской области: а) на осно-
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ве кооперации с крупными товаропроизводите-

лями (личных подсобных хозяйств с молокоза-

водами, домохозяйств с предприятиями по по-

шиву детской одежды); б) созданием крупных 

производств, расположенных вне населенных 

пунктов (в этом случае работники приезжают на 

работу из окрестных деревень) [12, с. 239–245]. 

Для реализации второго предложения необхо-

дима смена стратегии территориальной привяз-

ки инвестиционных проектов. Они должны реа-

лизовываться в тех сельских поселениях, где 

преимущественно не хватает рабочих мест. Не-

достаток концентрированных ресурсов может 

компенсироваться доставкой работников из 

окрестных сел и деревень. Подобные формы 

организации производства уже используются, 

например, в Волгоградской области в холдингах 

«Краснодонский» и «Сады Придонья», которые 

на протяжении длительного периода имеют по-

ложительные финансовые результаты. Межпо-

селенческий инвестиционный проект реализу-

ется в настоящее время и в Алексеевском рай-

оне Волгоградской области.  

Целесообразно, чтобы при разработке кон-

цепции регионального пространственного разви-

тия были учтены следующие моменты:   

  проведение исследования и опросы для 

зонирования населенных пунктов, в том числе 

для выявления «неперспективных»; 

  разработка «эталонного» уровня состоя-

ния инженерной и социальной инфраструктуры 

для «перспективных» населенных пунктов раз-

личных категорий; 

  формирование планов развития инже-

нерной и социальной инфраструктуры, а также 

повышения транспортной доступности по насе-

ленным пунктам; 

  принятие мер по повышению обеспечен-

ности территорий рабочими местами с учетом их 

транспортной доступности на основе инвентари-

зации доступных рабочих мест и создания по 

населенным пунктам предприятий малого и 

среднего бизнеса.     

  разработка и реализация туристического 

маршрута «Золотое кольцо» Волгоградской об-

ласти как проекта, направленного на создание 

дополнительных рабочих мест, увеличения пла-

тежеспособного спроса и формирования досуго-

вой занятости населения.  

Использование в Концепции регионально-

го пространственного развития внесенных пред-

ложений позволит повысить качество жизни 

населения и безопасность российского простран-

ства.  
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Тюменская область является регионом с 

преимущественно русским населением.  

Особенности доминирующих традицион-

ных практик русского населения в регионе впер-

вые были исследованы Иваном Неклепаевым [9]. 

Им были зафиксированы отличия русских сиби-

ряков от русских в центральной части России – 

позднее приобщение детей к хозяйственной жиз-

ни семьи. Этому, думается, способствовал ряд 

обстоятельств, и в первую очередь – особенности 

распространенных видов трудовой занятости – 

лесозаготовка и промысловое таежное дело, что 

затрудняло вовлечение детей в раннюю трудо-

вую повинность. По свидетельству Неклепаева, 

только с 12 лет подростков постепенно привле-

кали к косьбе, рыбному промыслу, ловле мелких 
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зверей и т. д. В центральной части России раннее 

приобщение к зафиксировано повсеместно, кос-

венное чему доказательство – записи детского 

фольклора, в которых трудовые отношения, в 

особенности, сельскохозяйственные практики, – 

важная часть семантического и образного кода. 

Тюменская область вплоть до открытия нефте-

газоносных месторождений, жила за счет заго-

товительства леса и пушнины, в этих сферах 

детский труд мог быть использован в ограни-

ченных рамках. 

В ряде авторских исследований было изу-

чено, какие традиционные практики закрепились 

в молодежной среде, какие повседневные заня-

тия имеют опору в культурной традиции и какую 

роль в этом играют институты социализации [5, 

с. 154]. В проведенном исследовании, участни-

ками которого стали 823 студента вузов из Тю-

менской области, было выявлено, что молодежь 

считает важным учить детей уважать националь-

ную культуру, обычаи и традиции своих пред-

ков – 85,1 %; чувствовать себя гражданами Рос-

сии – 65,9 %; знать язык своего народа – 55,3 %; 

заботиться об интересах коллектива, а не только 

о себе – 42,5 %; придерживаться религии своих 

предков – 25,5 %; уметь зарабатывать деньги – 

21,2 %. Характер отношения к материальным 

благам подтверждает мнение философов, куль-

турологов и историков о том, что духовность в 

России предпочтительнее материальности. Такое 

отношение справедливо для этнических устано-

вок, отразившихся в фольклоре, прославляющем 

бессеребренничество, для религиозных воззре-

ний православия и мусульманства, наиболее рас-

пространенных на территории России, в отличие 

от, например, протестантизма и его этических 

норм [3; 8].  

Р. Тагор говорил, что больше всего в Рос-

сии ему понравилось отсутствие духа собствен-

ности. Ориентация на внематериальное харак-

терна и для повседневного поведения русских, 

что подтверждают контакты жителей нашей 

страны  с иностранцами: «Русские тоже говорят 

много и охотно, но они крайне редко описывают 

походы в супермаркет. Русские говорят о жизни, 

о любви и смерти, о друзьях и врагах, родных и 

близких, о войне, насилии и ужасах, о литерату-

ре, поэзии и призраках, о пожарах, катастрофах и 

китайской мифологии. Они никогда не говорят о 

приземленном. Они всегда увлечены и захвачены 

темой беседы» [7]. Таким образом, распростра-

нено представление о стремлении русских  к об-

суждению общих, так называемых философских 

вопросов, незацикленность на материальном, 

вещественном, осуждение «мещанских» ценно-

стей и т. д. Современная материальная культура, 

культ денег принят не повсеместно, граждане 

разделяют базовые моральные принципы, свя-

занные с сохранением традиций, языка предков, 

уважением коллективных интересов.   

Сравнительный анализ ответов по отдель-

ным категориям молодежи показал разное значе-

ние некоторых позиций для отвечавших. Корел-

ляционный анализ по полу, возрасту, образова-

нию, национальности, конфессиональной при-

надлежности показал, что девушкам близки от-

веты, входящие в структуру традиционных жен-

ских семейных функций – воспитание уважения 

к традициям, обучения родному языку. Для 

юношей, наряду с этими, характерно и проявле-

ние прагматических установок, к которым отно-

сится умение зарабатывать деньги.   

Семейное воспитание является необходи-

мым элементом формирования этнических и 

национальных чувств, при определении человека 

в системе координат нации, этноса, гражданства. 

Поэтому сигналом опасности утраты националь-

ных чувств следует считать утрату ориентации в 

повседневных практиках на традиционную куль-

туру. Исследование показало, что в настоящее 

время в семейно-бытовой праздничной культуре 

отсутствует застольная хоровая песня или сопро-

вождающее домашний труд пение. Особо стоит 

отметить  незнание и непопулярность народного 

танца в семейном досуге. Показательно отноше-

ние к ремеслам: 73,08 % всех опрошенных сказа-

ли, что их предки и родственники занимались 

ремеслами. Таким образом, ответы демонстри-

руют, что ремесла и рукоделие были частью 

жизнеобеспечения семьи, способом выживания, 

обязательным вариантом проведения досуга. 

Среди названных видов ремесел были названы 

резьба по дереву (19,23 %), вязание (19,23 %), 

вышивание (15,38 %). Респонденты упомянули 

плетение, скорнячество, рисование.  

Популярность резьбы по дереву органично 

вписывается в региональную традицию тюмен-

ского края. Лесной край, богатый древесиной, и 

невыразительный пейзаж способствовали разви-

тию в области богатых традиций домовой резь-

бы. Старая часть городов Тюменской области 

выделяется особым обликом деревянного круже-

ва, в частности, имел всесоюзную известность 

старинный Тобольский деревянный театр-терем, 

сгоревший в 80-х гг. ХХ в. и восстанавливаемый 

в настоящее время [11]. Тюменская домовая 

резьба изучается искусствоведами, мастерами 

декоративно-прикладного творчества и т. д. 

65,38 % респондентов считают, что женщинам и 

69,23 % мужчинам следует заниматься ремесла-
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ми. При этом отрицательный ответ относительно 

женщин дали 19,23 % респондентов и относи-

тельно мужчин 7,69 %. Подобное распределение 

ответов свидетельствует о давних ремесленных 

традициях, установках на трудовое поведение, на 

важность труда в полноценной жизни, стремле-

нии улучшить свой быт, защититься от ката-

клизмов и т. д. Важность трудовой компетенции 

мужчин во мнениях молодежи демонстрирует 

укорененность традиционных представлений о 

роли мужчины в семейной жизни как хозяина, 

добытчика, опору. Поэтому, в отличие от тради-

ционных форм проведения досуга, традиции 

трудовой жизни оказались наиболее укоренен-

ными. Студенты уверены, что могут сделать сво-

ими руками мебель (80,77 %), украшения (50 %), 

одежду (42,31 %), посуду (34,62 %), другие 

предметы (50 %). К этому стоит добавить и то, 

что 80 % опрошенных умеют готовить нацио-

нальную пищу, предпочитая именно ее на осно-

вании вкусовых предпочтений (78 %), мнений о 

привычности (72 %) и полезности (68 %). Почти 

74 % опрошенных считают, что существование 

народных промыслов следует поддерживать на 

государственном уровне. Ориентация современ-

ной молодежи на выбор из традиционных форм 

культуры тех, которые нацелены на выживание, 

свидетельствует о ее способности к мобилиза-

ции, о потенциальной способности к осмыслен-

ной и напряженной трудовой жизни, особенно, 

если жизненная ситуация станет неблагоприят-

ной. Выбор среди традиционных досуговых 

практик тех, что может принести пользу – важ-

ная часть идентификационного кода современ-

ной молодежи. В целом же сфера молодежного 

досуга ориентирована на западные молодежные 

течения вследствие глобализации культуры, и 

традиционная культура не может составить ей 

ощутимую конкуренцию. 

Семейный досуг – проблемная область со-

временной теории досуга, связана она с транс-

формацией семейных ценностей вообще [2]. 

Нуклеаризация семьи и проблемы самообслужи-

вания без кооперации со старшим поколением, 

омоложение «бабушек» сократили время семьи 

на посещение театров, парков, музеев, клубов. 

Главным в структуре  свободного времени стало 

удовлетворение потребностей, связанных с се-

мейным бытом и воспитанием детей. С момента 

массового появления в домах советских граждан 

телевизоров и до начала десятых годов XXI в. 

наиболее сильной в сфере досуга является тен-

денция одомашнивания досугово-рекреационной 

деятельности. Распространение телевещания из-

менило популяризируемые с 20-х гг. ХХ в. фор-

мы массового досуга – коллективные субботни-

ки, активную культурно-массовую деятельность, 

совместное проведение праздников (вспомним 

фильм «Карнавальная ночь»). От массовых форм 

досуга население постепенно уходило.  

Увеличение доли домашнего времяпрепро-

вождения сказалось в перераспределении вре-

менных затрат, интересов и затрачиваемых 

средств внутри и вне дома. Возросло время об-

щения с TV. Просмотр телепередач не требует 

специальной подготовки, интеллектуальной 

инициативы и обладает мощным суггестивным 

воздействием. Распространился феномен «фоно-

вого» вещания TV, радио, совмещенного с рабо-

той на кухне, домашней трапезой, другими бы-

товыми делами. К телевещанию добавляется 

просмотр DVD-фильмов, фильмов, скачанных с 

торрентов, интернет-телевидения. Широкое рас-

пространение компьютеров, компьютерных игр, 

игровых приставок и интернета еще больше за-

крепило людей дома. В наше время известная 

картина Ф. П. Решетникова «Опять двойка», по 

которой писали сочинения поколения советских 

школьников, нередко вызывает грусть и добрую 

зависть большинства родителей – герой этой 

картины катался на коньках, а не сидел за ком-

пьютером.  

Жилище современного человека становит-

ся центром хозяйственной деятельности. Дом в 

настоящее время является многофункциональ-

ным центром: это склад, заготовительный цех, 

мастерская, офис, компактный фитнес-центр, 

релакс-зона, в которой сочетается труд, досуг и 

отдых. Ширится спектр домашних любительских 

увлечений (коллекционирование, занятия при-

кладным творчеством и т. д.), жилая среда стано-

вится полем творческой деятельности для одних 

и  безделья для других.  

Увеличение числа рождаемости детей и 

катастрофическая ситуация с недостатком мест в 

детских дошкольных учреждениях подстегивает 

частную инициативу и связанные с ней измене-

ния законодательства – так, упростилась проце-

дура перерегистрации помещений на первых 

этажах жилых домов в частные детские сады, 

поэтому удобным вариантом для многих рабо-

тающих родителей становится домашний дет-

ский сад. 

Меняющаяся мода и расширяющийся 

набор благ побуждают непрерывно им следо-

вать; сократилась регулярность и теснота обще-

ния по интересам в культурных центрах, во мно-

гом утеряны навыки самоорганизации и caмо-

управления, они уступают по масштабности сти-

хийным досуговым фанатским сообществам.  
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Тенденцию одомашнивания досуга под-

стегнули события конца 80-х – начала 90-х го-

дов. Многие учреждения социально-культурной 

сферы потеряли привлекательность для потреби-

телей, поскольку не смогли предоставлять каче-

ственные услуги и новые формы досуговой ак-

тивности. Часть учреждений культуры закры-

лась, часть сменила профиль разрешенного ис-

пользования, дома культуры превратились в 

перманентные ярмарки-центры выездной тор-

говли. Многие граждане в период реформ не 

могли выкроить деньги для каких бы то ни было 

общественных форм досуга нового времени.  

В тот же период претерпели видоизмене-

ние известные формы отдыха. Так, загородные 

прогулки перестали быть исключительно развле-

кательными поездками, на первый план выдви-

нулась функция «собирательства» – люди ходи-

ли в лес за грибами, ягодами и т. д. Изменилось 

понятие дачного отдыха – заготовительство вме-

сто релаксации. Мотивы деятельности владель-

цев садово-огородных кооперативов показывает 

реализацию потребности в активном энергоза-

тратном отдыхе, продуктивном физическом 

напряжении на природе, и потребительскими 

мотивами пополнения бюджета за счет урожая. В 

благополучные времена последнее обстоятель-

ство связано не столько с пропитанием, сколько 

с заботой о здоровом образе жизни и дача высту-

пает источником экологически чистых продук-

тов. С распространением персональных компью-

теров, имеющих выход в Интернет, увеличилось 

число трудящихся дома фрилансеров. Популяр-

ность удаленной работы связана с возрастающей 

ценностью досуга в общей структуре жизни. 

Фрилансерство и удаленная работа инициирова-

ла популярность сезонных миграций – люди 

уезжают в страны юго-восточной Азии на осен-

не-зимний период, живут там и работают по-

средством интернета. Следует также учитывать и 

потребность современного человека в защищен-

ности и безопасности, поэтому многие бытовые 

практики вытекают из стереотипного представ-

ления «мой дом – моя крепость», человек стре-

мится оборудовать свой дом как уголок рая, из 

которого не хочет выходить в чужой и, возмож-

но, враждебный мир. Десятилетия обобществле-

ния частной собственности вызывают в настоя-

щее время зеркальную тенденцию – человек 

стремится к автономизации и защите частной 

собственности, поэтому утратили популярность 

интернет-кафе, игровые клубы, законодательно 

запрещены многие формы азартного игрового 

досуга, типа казино. Увеличение достатка, рас-

пространение интернет-сетей стимулирует по-

купку собственного компьютера, другого гадже-

та, который позволит круглосуточный безлимит-

ный доступ к искомому удовольствию – сетевой 

игре, просмотру видео, созданию фото-коллажей 

и т. д. Тенденции одомашнивания культурной 

деятельности изменяют характер коммуникации 

между производителем и потребителем ценно-

стей культуры. Технологии лично-культурной 

деятельности обновляются быстрее публичных и 

меньше нуждаются в посредниках. Это порожда-

ет дополнительные функции не только отдыха, 

но и самообразования, творчества, обретения 

новых навыков в рамках дома. Расширяется сеть 

различных форм интернет-образования, вебина-

ров, онлайн-семинаров, открытых лекций, чело-

век в домашней защищенной обстановке имеет 

возможность получать новые знания, повышать 

квалификацию и т. д.   

Яркая примета современного досуга – его 

концентрация в конце рабочего дня, рабочей не-

дели, во время отпусков, в выходные празднич-

ные дни. В современном российском календаре 

нерабочие выходные дни сосредоточены в пери-

од зимних новогодних праздников, а также май-

ских праздников в период с 1 по 9 мая. Такая 

концентрация выходных дней вызвала новое яв-

ление – досуговую миграцию. Повышается роль 

второго жилища семьи: дачи, дома в деревне, 

садового участка. Востребованными становятся 

кратковременные поездки, в центральной части 

России развивается сфера пригородных зон от-

дыха, а в европейской части России к тому же 

происходил бум выездного заграничного туриз-

ма, увеличивалось число кратковременных трех-

дневных туров. В последние два года, в связи с 

экономическим курсом и в результате закрытия 

популярных маршрутов выездного туризма про-

исходит переориентация на внутренний туристи-

ческий рынок, и маршруты разрабатываются уже 

для российских регионов, но с учетом сложив-

шейся практики. 

В этом плане важна роль СМК в умелом и 

тонком руководстве досуговой деятельностью, 

повышению интеллектуального уровня людей и 

расширению их интересов. Современный досуг 

разных социальных групп, при всей их разности, 

рассматривается как досуг нового типа, как про-

дукт индустриализма и урбанизации, испытыва-

ющий влияние массовой культуры в новых усло-

виях, характеризующихся увеличившимся  объ-

емом свободного времени, возросшим уровнем 

качества жизни. 

Одна из первых работ зарубежных иссле-

дователей, посвященных досугу – книга Тор-

стайна Веблена «Теория праздного класса», ко-
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торая была опубликована в 1899 году [3]. В ней 

Т. Веблен критикует праздный класс, тесно свя-

занный с бизнесом, за его роль в поощрении рас-

точительного потребления. Веблен констатирует, 

что, стремясь произвести впечатление на осталь-

ную часть общества, праздный класс впадает в 

«демонстративный досуг» – непродуктивную 

трату времени и «демонстративное потребле-

ние», что  влияет на представителей прочих со-

циальных классов, и они, прямо или косвенно, 

пытаются подражать праздному классу. В ре-

зультате формируется общество, растрачиваю-

щее время и деньги. В работе Т. Веблена, в отли-

чие от большинства социологических работ того 

времени, «Теория праздного класса» главное 

внимание уделяется не производству, а потреб-

лению. Таким образом, в этой книге Веблен 

предвосхитил сегодняшний сдвиг социальной 

теории от производства к потреблению. И уже в 

философии Бодрийяра современное общество 

названо обществом потребления [1]. Культура 

потребления формируется в контексте развития 

современной культуры и несет в себе ее каче-

ства, являясь ее интегративным целым, при этом 

обладает чертами культуры, которую можно 

поставить в один ряд с такими неотъемлемыми 

структурными компонентами современной 

культуры как информационная культура или 

массовая культура [6, с. 22]. Наиболее распро-

страненный способ проведения досуга, активно 

пропагандируемый средствами массовой ин-

формации – формирование человека-

потребителя, свидетельство тьму – рост числа 

торгово-развлекательных комплексов,  предо-

ставляющих широкий спектр досуговых услуг, 

рассчитанный на человека-потребителя. По ито-

гам 2013–2014 гг. одним из лидеров по числу 

открывшихся ТЦ в России стала Тюмень. По 

данным агентства «Денова», за 2013 г. общая 

площадь торговых центров в городе увеличи-

лась на 41 % и составила 672 тыс. 77 кв. м. По 

этому критерию Тюмень обогнала Екатерин-

бург, Санкт-Петербург и Москву. Всего в горо-

де 27 крупных объектов торговой недвижимо-

сти [10]. Так, в Тюмени  в период с октября по 

декабрь 2013 открыто три новых торговых цен-

тра – «Галерея Вояж», «Кристалл» – первый 

стотысячник, то есть обладатель больше 100 

тыс. кв. м торговых и развлекательных площа-

дей, «Магеллан», это в дополнение к уже име-

ющимся 27 крупным объектам ТРЦ, включаю-

щим, помимо торговых площадей кинозалы, 

футкорты, детские досуговые активити. Таким 

образом, глобализированный рынок, интересы 

транснациональных компаний, коммуникатив-

ные технологии продвигают новые досуговые 

формы, связанные, в первую очередь, с потреб-

лением, поэтому различным формам традицион-

ного досуга приходится конкурировать в слож-

ных условиях. Современные коммуникативные 

технологии способствуют одомашниванию досу-

га как популярной формы образа жизни.  
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Е. О. Беликова 
 

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы построения стратегии развития  нацио-

нальных и религиозных отношений в современном российском регионе (на примере Волгоградской 

области). Рассматриваются уровни взаимодействия органов власти и управления с некоммерческими 

организациями, законодательные акты в этой сфере, предлагаются меры для создания стратегии раз-

вития отношений в полиэтничном и пограничном регионе. 
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толерантность. 

 

INTERNATIONAL DEVELOPMENT STRATEGY 

AND INTER-RELIGIOUS RELATIONS IN THE VOLGOGRAD REGION 
 

Е. О. Belikova 
 

Abstract. This article analyzes the issues of the development of the strategy of national and religious 

relations in modern Russian region (based on the example of Volgograd region). The levels of interaction 

between the authorities and management with Non-Profit Organizations, legislation in this area are analyzed, 

the measures to create the strategy of the development of relations in multiethnic and border region are pro-

posed. 

Keywords: strategy, international cooperation, interaction of religious tolerance. 

 

В современном обществе проблеме гар-

монизации межнациональных и межрелигиоз-

ных отводится особое место. Эта сфера обще-

ственных отношений представляется важным 

направлением государственной политики РФ. 

19 декабря 2012 г. Указом Президента РФ была 

утверждена Стратегия государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года [3]. Этот документ стал ос-

новой для выработки политики региональной 

власти в области национальных и религиозных 

отношений. 

На современном этапе Волгоградская об-

ласть продолжает оставаться поликультурной и 

многонациональным пограничным регионом. На 

территории Волгоградской области сегодня про-

живают граждане 100 наций и народностей, в 

том числе 23-х наиболее многочисленных – рус-

ские, украинцы, казахи, немцы, татары, белору-

сы, чеченцы, ингуши, чуваши, марийцы, азер-

байджанцы, грузины, армяне, цыгане, мордва, 

представители народов Дагестана, корейцы, по-

ляки, таджики, узбеки, башкиры, евреи, калмы-

ки. По данным Волгоградстата на территории 

Волгоградской области (по данным на 1 января 

2015 г.) зарегистрировано 420 религиозные орга-

низации 22 различных деноминаций, 32 народно-

национальные общины и диаспоры [4]. 

Межрелигиозные и межнациональные от-

ношения рассматриваются на двух уровнях:       

1) институциональный, 2) межгрупповой, меж-

личностный. Сложность изучения такого рода 

взаимоотношений состоит и в том, что кроме 

официальной юридической законодательной базы, 

они строятся на социальных концепциях и про-

граммах, принятых догматах и установках рели-

гиозных организаций и национальных общин. 

Основой для устойчивого согласия и гар-

монизации межэтнических отношений в полиэт-

ничной Волгоградской области является после-

довательная государственная и региональная 

национальная политика, направленная на обес-

печение равных прав и свобод граждан незави-

симо от их расовой, национальной принадлежно-

сти и вероисповедания, формирование установок 

толерантного сознания, учитывающих обще-

ственные интересы всех жителей Волгоградской 

области, проводимая на двух уровнях институ-

ционального взаимодействия. Первый уровень – 

взаимодействие органов власти и самоуправле-

ния с национальными и религиозными организа-

циями. Второй – создание благоприятных усло-
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вий для установления межнационального и меж-

религиозного диалога в регионе. Ведущими 

внешними факторами, определяющими религи-

озную ситуацию, являются правовое решение 

религиозного вопроса, политика государства, 

региональных и местных органов власти в этой 

сфере, состояние государственно-

конфессиональных отношений, состояние обще-

ственного мнения о религии и деятельности ре-

лигиозных организаций, позиции средств массо-

вой информации, состояние межнациональных 

отношений, законы и правительственные акты, 

политико-экономические условия жизнедеятель-

ности, уровень жизни, деятельность различных 

организаций. Более опосредованное, но тем не 

менее существенное влияние на религиозную 

ситуацию оказывает общая социально-

экономическая и общественно-политическая си-

туация в стране и регионе, деятельность полити-

ческих партий и общественных движений.  

Внешние факторы – это факторы воздей-

ствия на религиозную ситуацию извне. В свою 

очередь внешние факторы могут быть как нере-

лигиозными (правовыми, политическими, соци-

альными, культурными, историческими), так и 

религиозными (миссионерство религиозных ор-

ганизаций, ранее не представленных в регионе, 

деятельность иностранных проповедников и 

миссионеров, религиозная печатная, теле- и ра-

диопропаганда из-за рубежа, акции зарубежных 

и международных конфессиональных центров, 

направленные на Россию или еѐ конкретный ре-

гион и т. п.). Ведущими внешними факторами, 

определяющими религиозную ситуацию, явля-

ются правовое решение религиозного вопроса, 

политика государства, региональных и местных 

органов власти в этой сфере, состояние государ-

ственно-конфессиональных отношений, состоя-

ние общественного мнения о религии и деятель-

ности религиозных организаций, позиции 

средств массовой информации, состояние меж-

национальных отношений, законы и правитель-

ственные акты, политико-экономические усло-

вия жизнедеятельности, уровень жизни, деятель-

ность различных организаций. Более опосредо-

ванное, но тем не менее существенное влияние 

на религиозную ситуацию оказывает общая со-

циально-экономическая и общественно-

политическая ситуация в стране и регионе, дея-

тельность политических партий и общественных 

движений. Ведущими внешними факторами, 

определяющими религиозную ситуацию, явля-

ются правовое решение религиозного вопроса, 

политика государства, региональных и местных 

органов власти в этой сфере, состояние государ-

ственно-конфессиональных отношений, состоя-

ние общественного мнения о религии и деятель-

ности религиозных организаций, позиции 

средств массовой информации, состояние меж-

национальных отношений, законы и правитель-

ственные акты, политико-экономические усло-

вия жизнедеятельности, уровень жизни, деятель-

ность различных организаций. Более опосредо-

ванное, но тем не менее существенное влияние 

на религиозную ситуацию оказывает общая со-

циально-экономическая и общественно-

политическая ситуация в стране и регионе, дея-

тельность политических партий и общественных 

движений. Ведущим фактором, определяющими 

данную ситуацию, является правовое решение 

национального и религиозного вопросов, поли-

тика государства, региональных и местных орга-

нов власти в этой сфере, состояние общественно-

го мнения о  деятельности некоммерческих орга-

низаций, позиции средств массовой информации, 

состояние межнациональных отношений, законы 

и правительственные акты, политико-

экономические условия жизнедеятельности, уро-

вень жизни, деятельность различных организа-

ций.  

С 2001 года в регионе принят ряд законо-

дательных актов регионального уровня, регули-

рующих действия национальных общин и орга-

низаций касающихся вопросов национальной 

безопасности и противодействия национальному 

и религиозному экстремизму [1]. Новый формат 

взаимоотношений органов государственной вла-

сти и институтов гражданского общества Волго-

градской области, в частности национальных 

общественных организаций, нашел отражение и 

в работе общественных структур: Общественная 

палата Волгоградской области, Консультативный 

совет по национальной политике [2]. Так, при 

Общественной палате Волгоградской области 

работает экспертная группа по межнациональ-

ным, межконфессиональным отношениям и тру-

довой миграции, в состав которой входят как 

представители политических партий, националь-

ных и религиозных организаций, так и ученые, 

представители СМИ региона. В практике работы 

этих структур – создание важнейшей площадки 

для диалога органов исполнительной власти 

Волгоградской области, органов местного само-

управления, НКО региона. 

Привлечение представителей националь-

ных общественных организаций к работе с орга-

нами власти всех уровней – это шаг в использо-

вании национальных общественных организаций 

в сохранении межнациональной и межрелигиоз-

ной стабильности в полиэтническом регионе. 
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Они напрямую работают с конкретными соци-

альными группами и национальными диаспора-

ми, знают их интересы и проблемы, лучше по-

нимают перспективы и пути решения вопросов 

общественно-политической, культурной, соци-

ально-экономической жизни общества. Особенно 

ценным является, на наш взгляд, поддержание 

недавно наметившейся тенденции к повышению 

позитивной активности институтов гражданско-

го общества на местном уровне, ведь именно 

здесь наблюдаются главные тенденции развития 

этно-религиозных взаимоотношений.  

Региональные национальные и религиоз-

ные организации проводят совместную работу в 

социальных проектах региона. Активно в ста-

новление стабильных толерантных межнацио-

нальных отношений в Волгоградском регионе 

влияет общественная организация «Дом Друж-

бы». Это инициативная группа, в состав которой 

входят представители почти всех национально-

стей, проживающих в Волгоградском регионе. 

«Дом Дружбы» является консолидирующим зве-

ном полиэтнической среды региона, которое 

способствует развитию межнациональных отно-

шений в русле формирования гражданской иден-

тичности. Возможности влияния на социально-

политические процессы региона проявляются 

через вещания радио и журнала «Дом дружбы». 

Для более успешного реализации страте-

гии устойчивого гармоничного развития меж-

культурных и межнациональных взаимоотноше-

ний на территории региона необходима разра-

ботка комплексной региональной программы 

национально-культурного развития и межнацио-

нального сотрудничества НКО Волгоградской 

области. Программа должна согласовываться с 

федеральными программами по социально-

экономическому и культурному развитию Вол-

гоградской области. Отдельным разделом про-

граммы необходимо отразить использование 

средств массовой информации. В качестве 

направлений развития могут служить следующие 

меры: 

1. Для успешного взаимодействия на реги-

ональном уровне с национальными и религиоз-

ными организациями представителям органов 

власти и местного самоуправления, правоохра-

нительным органам необходимо владеть знания-

ми, навыками в сфере регулирования межэтни-

ческих и межрелигиозных взаимоотношений на 

основе комплексных знаний. С этой целью пред-

ставляется необходимым привлечение специали-

стов данной области к работе как на уровне экс-

пертных и консультационных советов, так и со-

здание и функционирование в структуре самих 

органов власти и управления региона подразде-

лений, отвечающих за сферу межнациональных 

и межрелигиозных отношений. А также, при 

взаимодействии с учеными и практиками, орга-

низация специальных программ обучения, 

направленных на подготовку и переподготовку 

кадров владеющих специальными знаниями и 

умениями в области регулирования межэтниче-

ских и межрелигиозных процессов. 

2. Для поддержки межкультурной ситуа-

ции в Волгоградской области и популяризации 

идей толерантности необходимо проведение 

культурно-массовых, воспитательных, образова-

тельных программ для молодежи, широкое 

освещение такого рода мероприятий в СМИ. 

3. Ужесточение административных и поли-

тических мер пресечения не только за экстре-

мистскую деятельность, но и за пренебрежение 

мерами по ее предупреждению и профилактики, 

контроля со стороны местных органов власти и 

самоуправления в местах компактного расселе-

ния землячеств и диаспор. 

4. Проведение регулярного мониторинга 

общественного мнения по вопросам межнацио-

нального и межрелигиозного взаимодействия на 

территории Волгоградской области с целью изу-

чения уровня толерантности, терпимости и от-

ношения к экстремистской деятельности. 

Данные меры призваны поддержать ста-

бильность в сфере национальных и религиозных 

отношений на территории Волгоградской обла-

сти. Механизм решения вопросов толерантность 

должен вырабатываться комплексно, не нанося 

ущерб интересам национальной безопасности.  
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Е. В. Ковшикова, А. А. Александрова 

 
Аннотация. В настоящей статье рассматривается особенности мотивации труда российских 

женщин, оказывающие непосредственное влияние на выбор их места работы и занятие определенным 

видом деятельности. Кроме того, проанализированы основные составляющие системы мотивации 

труда женщин, осуществляющих профессиональную трудовую деятельность на предприятиях (орга-

низациях) г. Волгограда и выработаны возможные пути формирования системы мотивации и стиму-

лирования персонала с учетом гендерных особенностей. 

Ключевые слова: мотивация труда, гендерные особенности, женщина, мотивация женщины. 

 

WOMEN'S LABOR MOTIVATION IN MODERN RUSSIA:  

THE REGIONAL DIMENSION 

 

E. V. Kovshikova, A. A. Aleksandrova 
 

Abstract. This article explores the labor motivation features of Russian women that have a direct in-

fluence on the choice of their place of work and certain activities. In addition, we analyzed the main compo-

nents of women's labor motivation, engaged professional labor activities at the enterprises (organizations) of 

Volgograd, and developed any ways of forming the system of motivation and incentives for staff considering 

gender peculiarities. 

Keywords: labor motivation, gender-specific, woman, female motivation. 

 

За последние полвека в связи с демографи-

ческими изменениями современного мира увели-

чилось число работающих женщин, а также 

женщин-профессионалов. Всероссийские стати-

стические исследования настоящего времени 

убедительно демонстрируют тенденции увели-

чения количества работающих женщин в общем 

числе трудоспособного населения.  

Сегодня женщины представляют собой не 

только преобладающую часть жителей нашей 

страны, но и более чем половину всех ее трудо-

вых ресурсов, так как в возрастной структуре 

женское население начинает преобладать уже с 

35 лет. Кроме того, удельный вес работающих 

женщин крайне высок в таких сферах деятельно-

сти, как торговля и общественное питание, здра-

воохранение и социальное обслуживание, народ-

ное образование и сфера культуры, а также лег-

кая промышленность. Отечественные исследова-

ния И. Калабихиной показывают, что професси-

ональная реализация женщин в сфере здраво-

охранения и социального обеспечении в России 

составляет 83 %, в торговле и общественном пи-

тании 82 %, в системе образования 79 % от об-

щего числа занятых [5]. 

Таким образом, благодаря прохождению 

женщиной своего исторически обусловленного 

пути к труду, современное общество поощряет 

женщин в их стремлении учиться и работать 

наравне с мужчинами, постепенно осваивать все 

большее количество профессий, а также зани-

мать все более ответственные должности. Каки-

ми факторами обусловлен их выбор сферы дея-

тельности и места работы, попробуем разобрать-

ся в рамках данной статьи. Кроме того, мы про-

анализируем специфику мотивации труда жен-

щин, работающих на предприятиях (в организа-

циях) г. Волгограда. 

Ни для кого не секрет, что как работники 

женщины во многом отличаются от мужчин. 

Мотивация их трудового поведения определяет-

ся особенными группами факторов. Для того 

чтобы разобраться в данном вопросе, необхо-

димо обратиться для начала к самому понятию 

трудовой мотивации. Мотивация – это совокуп-

ность внутренних и внешних движущих сил, 

которые побуждают человека к деятельности, 

задают границы и формы деятельности и при-

дают этой деятельности направленность, ориен-

тированную на достижение определенных целей 

[1, с. 145].   

Существует целый комплекс мотивов к 
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труду, которые могут быть определены как эко-

номические, политические, организационные, 

психологические, социальные, побуждающие 

людей к тем действиям, результаты которых спо-

собны удовлетворить их запросы и потребности. 

Дискутируется вопрос о различиях между моти-

вами мужчин и женщин. В чем разница гендер-

ных мотиваторов – вопрос дискуссионный. Тем 

не менее, все исследования в данной области 

подтверждают факт того, что мотивация трудо-

вой деятельности женщины имеет свои особен-

ности. 

Одной из таких особенностей является мо-

тивация выбора места работы. Распространен-

ным является мнение о том, что для женщин 

наиболее важными являются духовные ценности, 

которыми они руководствуются в первую оче-

редь при выборе места работы. Однако нельзя не 

отметить тот факт, что в настоящее время в связи 

с возрастающей самостоятельностью женщины и 

увеличением количества присущих ей социаль-

ных ролей решающее влияние на мотивацию 

женщин оказывают и материальные ценности, а 

духовные становятся менее выраженными. В то 

же время, по-прежнему среди основных домини-

рующих ценностей женщины сохраняются здо-

ровье, дружба и семейная жизнь. 

Второй особенностью мотивации труда 

женщины является характер исполняемой рабо-

ты. Сложилось стереотипное мнение, что в ос-

новном, женщины любят работать с тем, что им 

хорошо знакомо и понятно. А что касается 

направленности на успех или неудачу, то у жен-

щин мотивация избегания неудач встречается 

чаще, чем у мужчин, которые нацелены больше 

на достижение успеха. Иными словами, при вы-

полнении определенной работы женщины стре-

мятся избежать ошибок и неудач, нежели выпол-

нить работу успешно.  

Однако, в исследовании А. И. Винокурова 

(1996) утверждается, что женщины обладают в 

равной степени как мотивом избегания неудач, 

так и мотивом успеха. Сегодняшние исследова-

тели приходят к выводу, что преобладание дан-

ного мотива может зависеть от возраста женщи-

ны. Например, девушки в большей степени руко-

водствуются мотивом социального успеха при 

выполнении работы, а у взрослых женщин 

наоборот намного чаще наблюдается преоблада-

ние мотива избегания неудачи по отношению к 

мотиву надежды на социальный успех. 

Что касается мотива развития карьеры, то у 

современных женщин стремление построить ка-

рьеру и добиться успеха в своей профессиональ-

ной деятельности не меньше, чем у мужчин. Од-

нако иногда влияние гендерных стереотипов 

снижает самооценку женщин, из-за чего они пе-

рестают активно стремиться к продвижению по 

карьерной лестнице, оставляя это для мужчин. 

Также женщины чаще стремятся сначала завести 

семью, а уже потом строить карьеру, однако есть 

женщины, для которых карьера является приори-

тетом в жизни и они стремятся реализовать себя 

в карьере в той же степени, что и мужчины. 

В то же время, если рассматривать регио-

нальный аспект мотивации труда российских 

женщин, исследования показали, что в Волго-

граде, как правило, для женщин построить карь-

еру и добиться успехов в профессиональной дея-

тельности не сильно значимо. За основу было 

взято эмпирическое исследование К. А. Поповой, 

которая изучила факторы мотивации труда спе-

циалистов, осуществляющих свою профессио-

нальную деятельность на предприятиях г. Волго-

града, в зависимости от их гендерной принад-

лежности. Используемый метод – анкетный 

опрос, проводимый методом «снежного кома», в 

котором принимали участие 97 респондентов (52 

женщины и 45 мужчин, в возрасте до 30 лет). 

Результаты анкетирования показали, что наибо-

лее значимым фактором, побуждающим женщин 

к активной трудовой деятельности, является зара-

ботная плата, премии и бонусы (41 чел. – 78,8 %), 

следующей по значимости идет потребность в 

безопасности (34 чел. – 65,4 %), которая в трудо-

вых отношениях реализуется посредством нали-

чия официального трудоустройства, социального 

пакета и благоприятных условий труда [6].  

Так как женщинам свойственно распро-

странять семейные отношения на рабочее место, 

то принципиальное значение для них имеет и 

социально-психологический климат в коллективе 

(31чел. – 59,6 %), а потребности в самоактуали-

зации (саморазвитии) и во власти для них менее 

значимы по сравнению по сравнению с осталь-

ными (29 чел. – 55,8 %) [6].  

Из полученных данных можно сделать вы-

вод, что для женщины в качестве наиболее зна-

чимых потребностей являются физиологические 

потребности, в то время, как потребности более 

высоких уровней (потребность в уважении и 

признании, потребность в самовыражении) не 

так актуальны. В профессиональной деятельно-

сти физиологические потребности приобретают 

форму потребностей в заработной плате, преми-

ях и бонусах. Женщины, как правило, стремятся 

к официальному трудоустройству с соответ-

ствующим пакетом социальных гарантий и воз-

можностью защиты своих прав, гарантирован-

ных ТК РФ. Кроме того, они гораздо больше, 
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чем мужчины, нуждаются в социальном взаимо-

действии, в общении с коллегами и благоприят-

ном психологическом климате в коллективе.   

Таким образом, при построении системы 

мотивации и стимулирования важно учитывать 

гендерные особенности персонала организации, 

так как мужчины и женщины по разному отно-

сятся к рабочему процессу, а, следовательно, мо-

тивирующие факторы у них различаются. 

Главной особенностью мотивации труда 

женщины являются приоритетность таких цен-

ностей, как дом, семья, личная жизнь и т. д. По-

этому для женщин программа мотивации и сти-

мулирования трудовой деятельности должна 

быть ориентирована на семью, безопасность, 

уверенность в завтрашнем дне и материальную 

обеспеченность. Ведь женщины более чувстви-

тельны к условиям труда (в том числе к взаимо-

отношениям в коллективе).  

Также при разработке программы мотива-

ции для сотрудников – женщин необходимо учи-

тывать и региональные особенности: виды рабо-

чих мест, традиционные для данного региона, 

систему общественного транспорта в регионе, 

уровень «семейной» инфраструктуры поблизости 

от мест работы (дошкольные образовательные 

учреждения, школы, спорткомплексы, учрежде-

ния дополнительного образования, магазины и 

т.п.), наконец, традиционный национальный ко-

лорит региона и вытекающие из него культурные 

особенности.  

Для российских компаний учет этих фак-

торов вполне возможен благодаря национально-

му менталитету с традиционным уважением к 

женщине – матери, труженице, продолжательни-

це рода. 
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ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СМИ  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема оптимизации системы взаимодействия СМИ и 

региональных органов государственного управления. В информационном обществе СМИ являются 

средством, способствующим формированию общественного мнения и социально-политических цен-

ностей. 

По мнению авторов статьи, применение управленческих мероприятий, направленных на разре-

шение противоречий между органами государственной власти и СМИ, приведѐт к совершенствова-

нию сложившегося гражданского общества и будет способствовать оптимизации системы взаимодей-

ствия государственных органов власти и СМИ. Необходимо разрабатывать инновационные подходы 

к управлению социально-экономическими процессами в регионе посредством информационного раз-

вития. 
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THE PROBLEM OF OPTIMIZATION OF INTERACTION BETWEEN MEDIA  

AND REGIONAL BODIES OF STATE ADMINISTRATION 

 

D. V. Semikin, Y. G. Semikina 
 

Abstract. The article is devoted to the problem of optimization of interaction between media and re-

gional bodies of state administration. In the information-oriented society media are a means of contributing 

to the formation of public opinion and socio-political values. 

The authors of the article consider that application of the proposed management measures aimed at ad-

justing differences between public authorities and media, will help to improve civil society and contribute to 

optimize the system of public authorities and media interaction. It is necessary to develop innovative ap-

proaches to the management of socio-economic processes in the region taking into consideration information 

development. 

Keywords: media sources, public opinion, public authorities, information society, ruling elites, mass 
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В последние годы все чаще возникает 

необходимость применять управленческие меро-

приятия, направленные на решение сложивших-

ся противоречий между органами государствен-

ной власти и СМИ. Использование управленче-

ских мероприятий приведѐт к совершенствова-

нию сложившегося гражданского общества и 

будет способствовать оптимизации системы вза-

имодействия государственных органов власти и 

СМИ. Необходимо также разрабатывать иннова-

ционные подходы к управлению социально-

экономическими процессами в регионах посред-

ством информационного развития. Повышение 

уровня медийности государственных органов 

управления будет способствовать решению мно-

гих социальных проблем. Эффективность госу-

дарственного управления может повыситься бла-

годаря грамотному использованию информаци-

онных технологий. 

Коммуникационные процессы оказывают 

значительное влияние на общественное созна-

ние. Особую роль в политической жизни страны 

(и каждого региона) играет массовая коммуни-

кация. В информационном обществе СМИ явля-

ются не только средством доставки информаци-

онных сообщений населению, но и самостоя-

тельным фактором, способствующим формиро-

ванию общественного мнения и социально-

политических ценностей. СМИ также выполняют 

функцию регулирования массовых настроений: 

массмедиа способствуют расширению социаль-

ного опыта граждан и его сопоставлению с ши-
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роким контекстом общественного опыта. 

Большинство СМИ в информационном 

обществе, несмотря на декларируемую ими неза-

висимость, являются основным инструментом 

формирования общественного мнения при реше-

нии политических, экономических, идеологиче-

ских и других задач правящих элит государств.  

В современном информационном обществе 

характер взаимоотношений власти и средств 

массовой информации оказывает влияние на 

направленность и глубину социальных процес-

сов, определяет качество социальных связей. Со-

временные СМИ зачастую отражают государ-

ственную идеологию и содействуют формирова-

нию общественного сознания [1, с. 85].  

Массмедиа способствуют формированию у 

членов общества представлений о политической 

реальности, более того, они участвуют в постро-

ении самой политической реальности. Политиче-

ские и руководящие элиты используют СМИ в 

качестве канала коммуникации, через который 

они тиражируют в массовое сознание ценности и 

политические представления. Такое воздействие 

на воспринимающую аудиторию возможно толь-

ко в том случае, если информация, передаваемая 

СМИ, воспринимается как достоверная и соот-

ветствующая стереотипам массового сознания. 

Для того чтобы получить значимые результаты 

от воздействия СМИ на воспринимающую ауди-

торию, необходимо знать глубинные психологи-

ческие механизмы влияния массовой коммуни-

кации на подсознание, сознание и поведение лю-

дей. 

В современном информационном мире 

устойчивость государства и его регионов во мно-

гом зиждется на качестве доведения информации 

до общества. Очевидно, что эффективность вза-

имодействия органов исполнительной власти и 

средств массовой информации на региональном 

уровне является одним из основных условий 

успешной реализации государственной инфор-

мационной политики как ключевого фактора оп-

тимизации государственного управления при 

трансформации Российской Федерации в совре-

менное открытое информационное общество. 

К системе управления взаимодействием 

государственных органов и СМИ можно отнести 

такие компоненты, как Интернет, пресс-службы, 

телевидение, радио, печать и другие механизмы, 

которые вырабатывают, а затем и распространя-

ют информацию. Изучение медийного поля в 

Волгоградском регионе показало, что на радио и 

телевидении существуют программы, в которых 

представлен обзор прессы. Большая часть СМИ 

выступает как неофициальный орган власти, вы-

полняющий важные политические функции, та-

кие как: информационная, образовательная, кри-

тики и контроля, формирования массового со-

знания (общественного мнения), формирование 

стереотипов поведения, приветствуемого в том 

или ином обществе, и другие. «Отличительной 

чертой СМИ как политического института явля-

ется то, что они помогают гражданам приобрести 

новые знания и разобраться в политических про-

цессах» [3, с. 337].  

Представители региональной исполни-

тельной власти создают свой механизм для влия-

ния на общественное сознание в ответ на «жела-

ние большинства граждан узнать причины изме-

нений всех сфер жизни как в стране, так и в ре-

гионе, городе» [3, с. 339]. Таким образом проис-

ходит внедрение в массовое сознание демокра-

тических норм и формирование гражданского 

общества. 

Таким политическим инструментом стали 

«пресс-службы, благодаря которым, взаимодей-

ствие власти и СМИ стало носить официальный 

и упорядоченный характер. Пресс-службы помо-

гают органам власти повысить свою репутацию 

и проинформировать масс-медиа о своей дея-

тельности. Также пресс-служба выступает фак-

тором оптимизации взаимоотношений между 

властью и СМИ» [4, с. 55].  

Региональные органы исполнительной 

власти в Волгоградском регионе строят медиа-

политику через механизмы, стратегии и тактики 

взаимодействий с масс-медиа, исходя из пони-

мания «СМИ как канала информации, из целей 

которые преследуют власти» [3, с. 333]. По су-

ществу, целью медийной кампании органов ис-

полнительной власти региона является создание 

медийных текстов с интерпретациями обще-

ственных ситуаций, которые должны были бы 

формировать, а затем и развивать положительное 

мнение социума о деятельности органов испол-

нительной власти.  

Сложившиеся отношения между обще-

ственным, политическим и медийным полями 

позволяют утверждать, что медийное и обще-

ственное поля Волгоградского региона зависимы 

от политического поля, то есть медиаполитики 

органов государственной власти [5, с. 130]. 

Изучение сложившейся ситуации показало, 

что зачастую взаимодействие органов государ-

ственной власти и СМИ носит не вполне упоря-

доченный характер, поскольку органы власти, 

функционируя по установленному регламенту, 

усложняют процесс работы региональных 

средств массовой информации. В Волгоградском 

регионе уровень управленческого влияния на 
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работу СМИ очень высокий. Благодаря развитию 

коммуникационно-общественных процессов од-

ним из главных механизмов государственного 

управления становится информация. Поэтому 

органы власти заинтересованы вовремя и в пол-

ном объеме информировать общественность о 

своей деятельности [2, с. 406]. 

Государственные органы власти пытаются 

влиять на деятельность и организационную 

структуру медийного предприятия, информаци-

онную политику, процесс аккредитации журна-

листов и так далее. Административные методы 

регулирования осуществляются органами испол-

нительной власти Волгоградского региона путем 

влияния на деятельность и руководство медий-

ной структуры и тем самым способствуют фор-

мированию информационной политики. Это 

подтверждается наличием региональных СМИ, 

учредителями которых являются органы госу-

дарственной власти (в целом такой опыт можно 

оценить как положительный, при условии их 

конкуренции с независимыми СМИ, работаю-

щими на том же информационном поле).  

Экономические рычаги контроля проявля-

ются в финансовой поддержке отдельных СМИ 

для оказания влияния на содержание публикуе-

мых или передаваемых материалов и создания 

псевдо конкуренции на информационном рынке. 

Добавим к этому, что коммуникативное взаимо-

действие между органами государственной вла-

сти Волгоградского региона и журналистами ха-

рактеризуется высоким уровнем зависимости 

СМИ. Можно констатировать, что для Волго-

градского региона типична модель, в которой 

существует контроль власти над основными ре-

гиональными информационными ресурсами. 

У региональных органов государственной 

власти возникают сложности во взаимоотноше-

ниях с общественностью и СМИ. Возникновение 

сложностей происходит по следующим причи-

нам: из-за желания власти навязать свою линию 

поведения и проконтролировать все сферы ин-

формационных потоков, из-за сбоев в работе 

пресс-служб, зачастую по причине нежелания 

представителей органов исполнительной власти 

идти на контакт со СМИ. Таким образом ущем-

ляются права журналистов относительно доступа 

к информации вне сфер, регулируемых законо-

дательством.  

Очевидно, что в современных условиях 

СМИ особенно сильно подвержены влиянию по-

литических, экономических, социокультурных 

ситуаций, происходящих в мире, стране и в ре-

гионе в частности [7, с. 7]. Большинство средств 

массовой информации являются ангажирован-

ными, то есть находятся на службе политических 

региональных элит и становятся инструментом 

для создания политических образов.  

Очевидно, что в процессе взаимодействия 

органов государственной власти со СМИ как на 

уровне Федерации, так и на уровне региона воз-

никает целый комплекс проблем, решение кото-

рых позволит оптимизировать систему взаимо-

действия государства, общества и СМИ. Опти-

мизация возможна, если на региональном уровне 

предпринять следующие меры:  

1) повысить доступность органов государ-

ственной власти Волгоградского региона для 

СМИ, например, введя институт пресс-секретаря 

(по аналогии с МИД России);  

2) на базе общественной палаты (или 

«Народного фронта») создать механизм, направ-

ленный на досудебное рассмотрение информа-

ционных споров, что способствовало бы сокра-

щению количества нарушений и судебных раз-

бирательств в сфере СМИ, а также в сфере взаи-

модействия органов государственной власти и 

средств массовой информации; 

3) повысить уровень объективности предо-

ставляемой информации путем создания незави-

симых СМИ; 

4) рассмотреть вопрос создания регио-

нального информационного кластера, в котором 

элементы информационного поля, начиная с бло-

геров и заканчивая крупными медийными струк-

турами, будут дополнять друг друга, находясь в 

конкурентной среде (создание кластеров требует 

углубленной проработки научных подходов к 

этому явлению в рамках устойчивого динамиче-

ского развития региона и новой концепции кон-

курентоспособности) [6, с. 149].  

Применение предлагаемых управленче-

ских мероприятий, направленных на решение 

сложившихся противоречий органов государ-

ственной власти со СМИ в Волгоградском реги-

оне, приведѐт к совершенствованию сложивше-

гося гражданского общества и будет способство-

вать оптимизации системы взаимодействия госу-

дарственных органов власти и СМИ. Необходи-

мо разрабатывать инновационные подходы к 

управлению социально-экономическими процес-

сами в регионе посредством информационного 

развития. 
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С 2000 г. более половины жителей земли – 

горожане, в связи с этим городская среда стала 

основной в жизни человека на планете. Россия, 

стремительно прошедшая через процесс урбани-

зации в XX в., не является исключением. Сего-

дня 75 % россиян живут в городах, постоянно 

подверженных природным и техногенным рис-

кам. Этот факт стал стимулом для множества 

исследований гигиенистов, социальных работни-

ков, художников, проектировщиков и архитекто-

ров, экологов и почвоведов, социологов, эконо-

мистов и психологов, и дал основание для со-

ставления рекомендаций по минимизации этих 

рисков и устройству жизни в урбанистической 

среде с учетом потребностей человека.  

Руководство, подготовленное группой со-

трудников МГУ им. М. В. Ломоносова, содержит 

более ста методик и методических разработок по 

широкому кругу проблем исследования и оценки 

городской среды, многие из которых были раз-

работаны и апробированы в уникальном для Рос-

сии проекте «Экополис». Создание Руководства 

потребовало многолетних поисков, упорядочи-

вания, стандартизации исследовательских кон-

цепций, научных подходов и методик. Кроме 

методик в сборник вошли обзорные работы по 

исследованиям урбиомов. Рассматриваемая ра-

бота будет полезна широкому междисциплинар-

ному кругу исследователей: от биологов до со-

циологов.  

Руководство состоит из десяти глав, вклю-

чающих обзоры биологических (флористических 

и геоботанических, физиологических и фитоин-

дикационные и др.) (Глава 1) и зоологических 

методов изучения городской среды (Глава 2), 

методов исследования городских почв (Глава 3) 

и городских экосистем в целом (Глава 5), иссле-

довательских модулей городской среды (Глава 

4), методик интегрирования данных по город-

ской среде, включая организацию информацион-

ного пространства о состоянии окружающей 

среды в городе, способы выявления ценных объ-

ектов природы в городе, экономические аспекты 

охраны животных и растений в городе (Глава 6), 

исследований экологического значения автодо-

рог (Глава 7), состояния здоровья человека в го-
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роде (Глава 8), психологических и социологиче-

ских аспектов восприятия городской среды (Гла-

ва 9), состояния экологического образования в 

городе (Глава 10). Две последних главы особен-

но заинтересуют ученых-гуманитариев. Кроме 

того отдельно предложен перечень других мето-

дик с указанием авторов, их развивающих, и в 

качестве приложения – материалы докладов экс-

пертов биологического факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова по программе «Экополис» за 

2011–2015 гг.  

Интересна история постановки и создания 

смысловой основы для этого руководства. Начи-

ная с 80-х годов прошлого века, зарождения про-

граммы «Экополис» на базе наукограда Пущино 

и проведения масштабных междисциплинарных 

исследований, первых результатов, конференций 

и многочисленных публикаций руководители 

проявили редкое научно-организационное уме-

ние, объединив на одном полигоне, в одно и то 

же время многие десятки самостоятельно суще-

ствующих научных направлений и подходов. 

Обобщение методического разнообразия выпол-

нило первую задачу, собрав в одном научном 

источнике более ста описаний лабораторных, 

камеральных работ и примеров их применения.  

В напутствии к пилотному выпуску Руко-

водства биологи, географы, социологи, гигиени-

сты, почвоведы, экономисты высказали уверен-

ность в скором расширении традиционного 

научного и учебного инструмента – разнообраз-

ных, но стандартизованных методик исследова-

ния городской среды, с учетом полученных ими 

более пятидесяти заявок на новые методики. В 

подготовке к выпуску Руководства приняли уча-

стие более 160 авторов из 67 НИИ и вузов трех 

стран. Накопленный опыт и масштаб проведен-

ных исследований в области городской экологии, 

позволил поставить вопрос о существовании ур-

бобиома
1
 – самостоятельно выделяемого типа 

региона в биосфере. Урбобиомы объединяют 

высокоурбанизированные территории на всех 

континентах и имеют неотъемлемые функции, 

главная из которых – создание среды основной 

жизни для людей. 

Основой для рассматриваемого сборника 

послужили Международные конференции по 

программе «Экополис» и семинары, проходив-

шие на биологическом факультете МГУ. Общая 

научная редакция осуществлена 

проф. Д. Н. Кавтарадзе. Задача Руководства – 

                                                 
1
 Кавтарадзе Д. Н. Урбанизация биосферы. Проблемы 

окружающей среды и природных ресурсов. Обзорная 

информация, выпуск № 7. М., 2005. 37 с.  

объединить отдельные методики изучения го-

родской среды в группы по академическим дис-

циплинам и на их основе предложить блоки 

(комплексы), модули изучения города с целью 

мотивировать научное сообщество к исследова-

ниям, а административные органы к принятию 

решений, объединив опыт специалистов различ-

ных вузов, НИИ, НПО, получивших широкую 

практику в последние 25 лет.  

На примерах некоторых междисциплинар-

ных исследований рассмотрим содержание Руко-

водства. 

Разработанные «на стыке» естественных и 

гуманитарных (экономических, юридических) 

дисциплин, методики представлены в статьях 

О. Е. Медведевой с соавт., О. А. Савватеевой с 

соавт., В. Н. Сидоренко. Организации информа-

ционного пространства в области городской эко-

логии посвящены статьи Н. И. Зеленцовой и 

И. К. Невечери, В. А. Никулина, Ф. И. Хакимова, 

А. Г. Ганжи, Л. Я. Герцберг и Е. В. Будиловой. 

Методические подходы к интегральной оценке 

состояния городской среды – анализируют 

Н. М. Мингазова и Р. И. Замалетдинов, экологи-

чески ориентированные локальные стратегии 

развития – И. А. Халий, значение краеведения 

для изучения городской природы – 

Ю. А. Насимович. К практическим аспектам го-

родской экологии имеет отношение и ориги-

нальный метод получения биотоплива из город-

ских отходов Н. М. Щегольковой.  

Отдельным разделом в руководстве выде-

лены статьи, посвящѐнные экологическому зна-

чению автодорог. Они разнообразны: от методов 

учѐта животных, погибших при движении авто-

транспорта (Е. Г. Королѐва) до изменения при-

родно-ресурсного потенциала региона под воз-

действием автомобильного транспорта 

(Ю. В. Трофименко), экономической оценки 

ущерба, причиняемого природе при строитель-

стве автодорог (О. Е. Медведева с соавт.) и зна-

чения общественных слушаний при осуществле-

нии автотранспортных проектов 

(И. Б. Курденкова). 

Проблемы биоразнообразия в городской 

среде не могут быть увязаны с социальными ас-

пектами без экологического просвещения. Эта 

ключевая область представлена в руководстве 

публикациями М. П. Шилова с соавт., 

С. В. Багоцкого, И. Н. Рыжова. В работе 

В. А. Волкова с соавт. представлен опыт ком-

плексного геоэкологического мониторинга, про-

водимого силами школьников. 

Медики, признавая значимость особенно-

стей среды для показателей здоровья населения, 
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в большинстве случаев не занимаются конкрет-

ным изучением этих механизмов. В Руководстве 

этот пробел заполнен работами специалистов по 

математической статистике (А. П. Левич с со-

авт.), антропологов (М. А. Негашева), микробио-

логов (А. А. Троценко с соавт.), иммунологов 

(Н. Г. Арцимович), социологов (Ф. И. Ингель с 

соавт.). Оригинальную простую (доступную да-

же школьникам) методику оценки качества жи-

лища с экологических позиций разработали 

А. В. Колосков и А. Ф. Гордова. 

Наконец, психологические работы по вос-

приятию городской среды жителями представле-

ны публикациями Д. А. Леонтьева, Г. В. Акопова 

с соавт., П. Н. Виноградова с соавт., 

С. Р. Гариповой, С. Э. Габидуиной, А. Ю. Вырва. 

При этом анализируют как природный, так и ар-

хитектурный аспекты образа города в их взаимо-

действии. В заключение составители помещают 

в Руководстве методологическую статью ветера-

на программы «Экополис» О. Н. Яницкого, по-

священную методическим аспектам анализа «зе-

леного движения» как социального явления, и 

оригинальную социологическую методику изу-

чения использования пространства жителями 

Москвы, разработанную П. М. Степанцовым и 

К. Ю. Пузановым. 

Коллектив составителей продолжает рас-

смотрение новых заявок на размещение методик 

в Руководстве (eco-urb@mail.ru) и прямо отвеча-

ет задаче устойчивого развития городов, постав-

ленной последней сессией ООН (2015 г.): «горо-

да должны заботиться об окружающих их экоси-

стемах». 
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Аннотация. В статье рассматривается изобразительная теория языка с точки зрения общей 

теории отражения. Центральным понятием общей теории отображения является понятие «картина» 

(«Das Bild»). «Мы создаем для себя картины фактов» [ЛФТ 2.1]; Изображение является картиной, 

если элементы изображения структурно совпадают с объектами факта. Центральное понятие есть по-

нятие формы: форма изображения и форма действительности. «Всякая картина является и логической 

картиной. (Напротив, не всякая картина является, например, пространственной.) [ЛФТ 2.182]. Также 

рассматривается предложения языка как специфическая  картина действительности. 
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example, a spatial one)” [TLP 2.182]. A language proposition as a specific picture of reality is also consid-

ered. 
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В статье рассматривается изобразительная 

теория языка с точки зрения общей теории отра-

жения. С этой же точки зрения рассматриваются 

и предложение. Мы не анализируем логические 

и семантические детали концепции предложения 

Витгенштейна: они многократно рассматрива-

лись в отечественной и мировой литературе. 

Рукопись трактата была написана в 1916–

1918 гг. и относится к раннему периоду творче-

ства австрийского философа Л. Витгенштейна. 

Впервые была опубликована в 1921 г. в Герма-

нии на немецком языке, но осталась не замечен-

ной специалистами. В 1922 г. была переведена на 

английский и издана в Лондоне параллельными 

немецко-английскими текстами. Отметим, что 

сама рукопись была озаглавлена Витгенштейном 

«Предложение» («Der Satz»). Название «Логико-

философский трактат» придумал Дж. Мур (Trac-

tatus Logico-philosophicus). 

Далее, при ссылках и комментариях, мы 

будем иметь дело с Логико-философским трак-

татом Витгенштейна в переводе с немецкого 
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М. С. Козловой и Ю. А. Асеева [2]. 

Как известно трактат написан в виде крат-

ких иерархически занумерованных утверждений, 

часто называемых афоризмами. Сами ссылки на 

Логико-философский трактат, – в случае его ци-

тирования, – будем делать  общепринятым в 

международной литературе способом: [ЛФТ но-

мер афоризма], например [ЛФТ 3.41], т. е. Логи-

ко-философский трактат афоризм 3.41. 

Имеется огромная по объему коммента-

торская и исследовательская литература по 

Трактату Витгенштейна. В этой литературе по-

разному интерпретировались основные идеи 

Трактата: от их полного признания, возможно с 

элементами полемики, до однозначно полемиче-

ски неприемлемых толкований текста Трактата. 

Несмотря на эти крайние позиции в понимании 

текста Трактата имеется согласие относительно 

того, что обращение Витгенштейна к логико-

философскому анализу языка, по меньшей мере, 

оправдано. Для этого, в качестве демонстрации, 

приведем две цитаты: одну – фон Вригта – уче-

ника Витгенштейна, который высоко ценил 

Трактат и успешно разрабатывал некоторые идеи 

Витгенштейна в собственном творчестве, – и ци-

тату из Густава Бергмана, который весьма кри-

тично относился не только к Логико-

философскому трактату, но и ко всему философ-

скому наследию Витгенштейна в целом. 

Фон Вригт отмечал: «Трактат» Витген-

штейна можно рассматривать как синтез теории 

«значения истинности» и идей о языке как обра-

зе реальности. Из этого синтеза рождается еще 

одна, третья по счету, основная идея книги - тео-

рия о том, что не может быть сказано, а может 

быть только показано» [3, с. 15].  

Бергман Г. полагал, что основные положе-

ния Трактата, характеризуются следующими по-

ложениями: «(1) Не существует никаких фило-

софских утверждений. Те, что считают таковы-

ми, не истинны и не ложны, но бессмысленны. 

(2) Увидеть эту бессмыслицу нам мешает язык. 

(3) Чтобы разрушить эту иллюзию… надо прямо 

обратиться к невыразимому, которое язык пока-

зывает, но не может высказать…(1) и (3) я отвер-

гаю» [1, с. 311]. Таким образом, при характери-

стике Логико-философского трактата оба автора 

упоминают язык. 

Сам Витгенштейн в предисловии к Тракта-

ту также уделял огромное внимание языку: «В 

книге обсуждаются философские проблемы и 

показано, как я надеюсь, что постановка этих 

проблем зиждется на непонимании логики наше-

го языка. Смысл книги в целом можно сформу-

лировать приблизительно так: то, что вообще 

может быть сказано, может быть сказано ясно, о 

том же, что сказать невозможно, следует мол-

чать. Итак, замысел книги – провести границу 

мышления, или, скорее, не мышления, а выраже-

ния мысли … Такая граница поэтому может быть 

проведена только в языке, а то, что лежит за ней, 

оказывается просто бессмыслицей» [2, с. 2]. 

Мы не будем обсуждать, какие философ-

ские проблемы имел в виду Витгенштейн, и что 

он понимает под мышлением. Здесь лишь отме-

тим, что философские утверждения выражаются 

в повседневном языке, который существенным 

образом отличается от специализированных язы-

ков типа языка химии, физики, математики, ло-

гики и др. 

Что же говорит о повседневном языке сам 

Витгенштейн? Ограничимся отдельными поло-

жениями, высказанными Витгенштейном в 

«Предисловии автора» к Трактату: 

«…повседневный язык – часть человеческого 

устройства, и он не менее сложен, чем это 

устройство. Люди не в состоянии непосред-

ственно извлечь из него логику языка. Язык пе-

реодевает мысль. Причем настолько, что внеш-

няя форма одежды не позволяет судить о форме 

облаченной в нее мысли … Молчаливо принима-

емые соглашения, служащие пониманию повсе-

дневного языка, чрезмерно сложные» [ЛФТ 

4.002]. 

Приведем пример, частично демонстриру-

ющий утверждение Витгенштейна – «Язык пере-

одевает мысль». Рассмотрим два предложения 

повседневного языка: «Вася и Петя отличники» и 

«Вася и Петя соседи». Эти предложения нераз-

личимы в терминах грамматических категорий 

(сложное подлежащее + сказуемое), но логиче-

ская структура мысли, выраженная первым и 

вторым предложением совершенно различные. 

Первое предложение с логической точки зрения 

есть конъюнкция (представляется в языке сою-

зом и) двух суждений: «Вася есть отличник» и 

«Петя есть отличник». Витгенштейн в своем 

Трактате использовал и анализировал логиче-

скую символику Фреге, Рассела и Уайтхеда. Ес-

ли бы мы записывали эти два суждения («Вася 

есть отличник» и «Петя есть отличник») в сим-

волах языка логики Фреге, Рассела и Уайтхеда, 

то они оказались бы конъюнкцией двух одно-

местных предикатов. Тогда как предложения 

«Вася и Петя соседи» есть не два суждения, а 

одно суждение, и при символизации оказывают-

ся реляционной формулой, т. е. двухместным 

предикатом. Иначе говоря, «…быть отличником» 

выражает свойство, а «…соседи…» – отношение. 

Но тогда каким должен быть язык, чтобы 
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адекватно описывать реальность, если из повсе-

дневного языка «люди не в состоянии непосред-

ственно извлечь … логику языка». 

Собственно, что такое язык в понимании 

Витгенштейна? «Целокупность предложений – 

язык» [ЛФТ 4.001]. Иначе говоря, язык состоит 

из предложений. Чтобы исследовать функции 

языка надо их изучить на уровне предложения. 

Напомним, что рукопись Трактата называлась 

«Предложение» («Der Satz»). Конечно язык и 

совокупность предложений языка – не одно и то 

же, но Витгенштейна интересует, прежде всего, 

природа предложения. 

Исследователи Трактата неоднократно 

утверждали, что изучение особенностей предло-

жения осуществляется Витгенштейном на основе 

общей теории отображения. И это достаточно 

устоявшаяся точка зрения. Так, Кюнг отмечает: 

«Свои взгляды на функции языка Витгенштейн 

разрабатывал в рамках предельно общей теории 

отображения…» [5, с. 80]. То же самое имеет в 

виду Кенни: «…Витгенштейн ищет объяснение 

природы предложение посредством общей тео-

рии отображения (general theory of 

representation)» [7, с. 44]. 

Центральным понятием общей теории 

отображения является понятие «картина» («Das 

Bild»). Поэтому в литературе, в которой анали-

зируют Трактат, встречаются названия «Картин-

ная (образная) теория языка (предложения)». Об-

суждения этой общей теории отображения пред-

ставлено в основном в афоризмах 2.1 – 2.225. 

«Мы создаем для себя картины фактов» [ЛФТ 

2.1]; «Картина представляет определенную ситу-

ацию в логическом пространстве, представляет 

существование и не-существование со-бытий» 

[ЛФТ 2.11];  «Картина – модель действительно-

сти» [ЛФТ 2.12]. 

Важно обратить внимание, что в этих афо-

ризмах используются, введенные Витгенштей-

ном в предшествующих афоризмах (мы их не 

рассматривали), онтологические понятия: факт 

(Tatsache), ситуация (Sachlage), со-бытие (Sach-

verhalt). Значение этих онтологических понятий 

связано с предложением. Предполагается, что 

сами предложения допускают логическую обра-

ботку, по меньшей мере,  на основе языка логики 

высказываний и таблиц истинности, так как 

«картина представляет определенную ситуацию 

в логическом пространстве» [ЛФТ 2.11]. 

Факт – это то, что представлено (описано, 

о чем информируется) в сложном предложении 

(например, «На улице идет дождь и на улице хо-

лодно»), если оно истинно, то речь идет о ком-

плексном факте.  Напомним, что с грамматиче-

ской точки зрения сложные предложения строят-

ся из простых при помощи некоторых сочини-

тельных союзов.  Событие – это то, что соответ-

ствует простому предложению («На улице идет 

дождь»), если оно истинно. Ситуация – положе-

ние вещей. Термин Sachverhalt (со-бытие) был 

переведен на русский язык в Логико-

философском трактате 1958 г. издания как «ато-

марный факт». «Со-бытие – связь объектов 

(предметов, вещей)» [ЛФТ 2.01]. Объекты соот-

ветствуют именам в предложении. Например, в 

атомарном, т. е. простом предложении «Витя 

смотрит на Ваню» объекты обозначаются име-

нами «Витя», «Ваня». Иначе говоря, объекты это 

люди, имеющие имя Витя и Ваня. 

Заметим, что убедительного для всех ис-

следователей Трактата описания онтологическо-

го значения терминов Tatsache, Sachlage, Sach-

verhalt в литературе нет. Детальные описания 

проблем в понимании значений этих и других 

терминов в Логико-философском трактате дано в 

примечаниях и комментариях [4]. Однако важно 

отметить, что эта онтология принимается Вит-

генштейном как для предложения, так и для об-

щей теории отображения. 

Предположим, что за столом сидят три че-

ловека в фиксированном пространственном по-

рядке, на определенном расстоянии друг от дру-

га, т.е. это некоторый факт. Мы можем создать 

различные изображения этого факта: нарисовать 

рисунок карандашом или создать картину крас-

ками, сделать скульптурное изображение, опи-

сать этот факт предложением, сфотографировать. 

Будут ли эти изображения картинами указанного 

факта. Предположим, что на нашем рисунке вме-

сто трех человек имеется только два человека (на 

фотографии одну фигуру заретушировали) или 

на рисунке изображены три человека, но они 

расположены в другом порядке по сравнению с 

имеющемся порядком в факте. 

Витгенштейн отмечает, чтобы изображе-

ние было картиной факта требуется изобрази-

тельное родство: «Изобразительное родство со-

стоит в соотнесении элементов картины и ве-

щей» [ЛФТ 2.1514]. Другими словами, число 

объектов в факте (три человека) и число элемен-

тов картины должны совпадать. «Объекты пред-

ставлены в картине элементами картины» [ЛФТ 

2.131]. Но этого недостаточно, чтобы изображе-

ние считалось картиной факта: «Определенное 

соотношение элементов в картине – представле-

ние о том, что так соотносятся друг с другом ве-

щи…» [ЛФТ 2.15]. Иначе, в картине факта также 

должен соблюдаться порядок объектов, входя-

щих в факт. Отношение между элементами, связь 
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элементов картины Витгенштейн называет ее 

структурой: «…Назовем эту связь элементов 

картины ее структурой…» [ЛФТ 2.15]. В таком 

случае Витгенштейн говорит: «Картина – факт» 

[ЛФТ 2.141]. 

Но у Витгенштейна понятие картины ха-

рактеризуется гораздо шире, чем то, которое 

только что было описано: картина факта, акту-

альная картина, в которой изображается данный 

фрагмент действительности. Рассмотрим допол-

нительные характеристики картины. 

Каждой картине присуща форма изобра-

жения (Form der Abbildung) [ЛФТ 2.15]. «Форма 

изображения – возможность того, что вещи со-

относятся между собой так же, как элементы 

картины» [ЛФТ 2.151]. Обратим внимание, что 

речь идет о возможности. Если возвратиться к 

нашему примеру, то элементы картины (их три) 

мы можем расположить шестью способами. 

Пронумеруем эти элементы (три человека). То-

гда будем иметь следующие различные порядки 

123, 132, 213, 231, 312, 321. Если бы нас интере-

совал только порядок элементов, то мы могли бы 

получить шесть изображений, фактически речь 

идет о пространственном изображении, посколь-

ку учитывается лишь порядок элементов в про-

странстве (трехмерное) или на плоскости (двух-

мерное). 

Опишем более детальную характеристику 

изображения, чтобы оно являлось картиной 

изображаемого. «Чтобы быть картиной, факт 

должен иметь нечто общее с изображаемым» 

[ЛФТ 2.16]. 

Всего скорее, речь идет об изоморфизме 

(совпадении) отношений между объектами факта 

и элементами изображения, и если такой изо-

морфизм имеется, то изображение является кар-

тиной. Но если бы мы выбрали из шести воз-

можных изображений, указанных выше, такое, в 

котором порядок расположения людей в изобра-

жении не соответствует факту, то, что можно 

сказать о таком изображении. Такое изображение 

мы бы назвали неверной, ложной картиной, или, 

что изображение соответствует возможному 

факту. В мире могла реализоваться и другая воз-

можность: ведь нет никаких логических, физиче-

ских, социальных запретов, чтобы люди могли 

расположиться в другом порядке, и тогда это 

была бы картина другого факта. «Изображение, 

дабы оно вообще было картиной изображаемого, 

должно быть в чем-то тождественным ему» 

[ЛФТ 2.161]. 

Конечно, «быть в чем-то тождественным» 

подразумевает многое. Представим себе, что мы 

имеем игрушечную детскую коляску, которая 

изображает реальную детскую коляску. Этот 

пример не принадлежит Витгенштейну. Если в 

игрушечной детской коляске имеются такие же 

части, как в реальной, и они расположены точно 

так же, как в реальной, то изображение (игру-

шечная коляска) является картиной, так как ча-

сти изображения и части изображаемого имеют 

тождество структур. Дополнительно предполо-

жим, что изображение и изображаемое во всем 

совпадают по окраске своих частей, тогда эта 

детская коляска тоже картина. Ну а если струк-

турное соответствие между игрушкой и действи-

тельной коляской имеется, но по окраске они не 

совпадают, изображение будет называться кар-

тиной, поскольку согласно афоризму 2.161 тре-

буется тождество между изображением и изоб-

ражаемым не во всем, а «…в чем-то…». Не 

сложно продолжить список тождественных сов-

падений между игрушечной и реальной коляс-

кой: совпадения размеров (метрическое совпаде-

ние), совпадение материалов, из которых они 

сделаны и возможны другие тождественные сов-

падения. Все это значит, что картина может с той 

или иной степенью детальности отображать 

изображаемое. 

Категориально, понятийно пример с коляс-

кой, и множество других подобных примеров 

обобщается Витгенштейном в следующих афо-

ризмах. «То, что в картине должно быть общим с 

действительностью, дабы оно могло по-своему - 

верно или неверно – изобразить ее, есть прису-

щая ей форма изображения» [ЛФТ 2.17]. «Кар-

тина может изображать любую действитель-

ность, форму которой она имеет. Простран-

ственная картина – все пространственное, цвето-

вая – все цветовое и т. д.» [ЛФТ 2.171]. Ясно, что 

пространство может быть двухмерным или 

трехмерным. «Картина изображает свой предмет 

изображения извне (ее форма изображения – это 

ее точка зрения), и потому она изображает его 

либо верно, либо неверно» [ЛФТ 2.173]. 

Центральное понятие есть понятия формы: 

форма изображения и форма действительности. 

Эти формы должны совпадать. Форма не одна: 

пространственная, структурная, метрическая 

(соблюдения расстояния), цветовая и др. 

Не каждая картина может быть трехмерной 

или цветной. Но какая форма должна быть при-

суща изображению, чтобы его можно было 

назвать вообще картиной; иначе насколько мо-

жет быть абстрактной картина. Другими слова-

ми, эта форма должна быть присуща любой кар-

тине. Иногда эту общую форму для любой  воз-

можной картины исследователи Трактата назы-

вают базисной формой [5, с. 81]. 
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Такая форма называется Витгенштейном 

логической формой. Основные характеристики 

логической формы приводятся в следующих 

афоризмах. «То, что во всякой картине, при лю-

бой ее форме, должно быть общим с действи-

тельностью, дабы она вообще могла – верно или 

неверно – изображать ее суть логическая форма, 

то есть форма действительности» [ЛФТ 2.18]. 

«Если формой изображения служит логическая 

форма, то картина называется логической карти-

ной» [ЛФТ 2.181]. «Всякая картина является и 

логической картиной. (Напротив, не всякая кар-

тина является, например, пространственной.)» 

[ЛФТ 2.182]. «Логическая картина способна 

изображать мир» [ЛФТ 2.19]. «Общим с изобра-

жаемым в такой картине является логическая 

форма изображения» [ЛФТ 2.2]. 

Обнаружить логическую форму не так 

просто, например, в живописной картине, форма 

скрывается за множеством деталей картины. Ло-

гическая форма наиболее отчетливо, наиболее 

ясно проявляется в предложениях языка, проана-

лизированных с помощью логики. 

В общей теории изображения начиная с 

афоризма [ЛФТ 2.201] и заканчивая афоризмом 

[ЛФТ 2.225] анализируется отношение между 

картиной и  действительностью, и объясняются 

такие свойства картины, как быть истинной 

(верной) или ложной (неверной). 

Далее мы переходим от общей теории 

изображения и общего понятия картины к опре-

деленному виду картины, а именно предложе-

нию языка как весьма специфической картине, 

особой разновидности изображения действи-

тельности. 

Но как картина того или иного факта мо-

жет быть преобразована в предложение? Доста-

точно наглядно это описал Я. Хинтикка: «Ее суть 

(изобразительной теории предложения –            

Н. Стешенко, М. Литвинов) можно объяснить не 

прямым указанием на то, как предложение могут 

быть интерпретированы в качестве изображения, 

а обсуждением того, как изображение может 

иметь содержание предложения. Предположим, 

что я пытаюсь донести вам сообщение «Людвиг 

ударил Карла», показывая картинку, где изобра-

жены персонажи «на месте преступле-

ния»…Многие детали являются несущественны-

ми. Прежде всего, нужно распознать в деталях в 

качестве антагонистов Людвига и Карла. Но для 

того, чтобы до вас дошла эта информация, не 

нужно множества частностей. Это может быть 

сделано приписыванием имен «Людвиг» и 

«Карл» двум фигурам в изображении и, вероят-

но, заменой этих фигур их именами. Подобным 

же образом, единственная дополнительная де-

таль, которая вам нужна, заключается в осозна-

нии того, что здесь изображен удар. Это также 

можно сделать, помещая слово «ударяет» между 

двумя фигурами, опуская все остальное как не-

существенное. Таким образом, все изображение 

может быть преобразовано в предложение 

«Людвиг ударяет Карла» без потери всех тех 

особенностей изображения, которые нужны для 

передачи намеренного сообщения. В этом смыс-

ле изображение и предложение работают на па-

ру. Вы можете рассматривать предложение как 

изображение или же изображение как предложе-

ние» [6, с. 36–37]. 

Таким образом, любая картина (это можно 

обосновать) может быть преобразована в пред-

ложение или в набор предложений, если струк-

тура картины сложная. Логический анализ пред-

ложения позволяет выделить в нем логическую 

форму. 

Витгенштейн считал, что логическая фор-

ма это не только форма предложений, но и фор-

ма фактов, т. е. онтологическая форма. Сегодня 

логическую форму относят только к предложе-

ниям. Например, предложения: «Людвиг смотрит 

на Карла», «Карл смотрит на Людвига», имеют 

одну и ту же логическую форму: «xRy», где х и у 

переменные, а R есть символическая запись от-

ношения «смотрит на». Но что такое форма фак-

та, т. е. онтологическая форма («форма действи-

тельности»), которая рассматривалась Витген-

штейном как аспект, сторона логической формы. 

Здесь надо обратиться к онтологии Витгенштей-

на. Поскольку мы рассматриваем простые пред-

ложения, то нас интересует логическая форма со-

бытий. 

«В со-бытии объекты определенным обра-

зом соотносятся друг с другом» [ЛФТ 2.031]; 

«Способ взаимосвязи объектов в со-бытии суть 

структура со-бытия» [ЛФТ 2.032]; «Форма – 

возможность структуры» [ЛФТ 2.033]; «Если 

даны все объекты, то тем самым даны и все воз-

можные со-бытия» [ЛФТ 2.0124]; 

Таким образом, онтологическая форма со-

бытия есть возможность структуры данного со-

бытия. Но что такое возможность структуры? 

Это всевозможные комбинации (конфигурации) 

объектов входящих в со-бытие. Пусть в со-бытие 

имеется два объекта «a» и «с», а «r» способ вза-

имосвязи объектов. Тогда возможные структуры 

двухэлементного события такие: «а r а», «а r с», 

«с r а», «с r с», т. е. имеется набор четырех воз-

можных конкретных со-бытий. Они и являются 

формой события (онтологической формой), со-

стоящего из двух элементов, с некоторой связью 
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между ними. Строго говоря, кавычки не нужны, 

но для наглядности мы их использовали. Таким 

образом, синтаксической логической форме вида 

«xRy» соответствует возможный набор событий 

«а r а», «а r с», «с r а», «с r с». Заметим, что при 

такой онтологической форме допускается, что х 

может равняться у, если это не так, тогда онтоло-

гическая форма ограничится двумя наборами 

событий: «а r с», «с r а». Например, если символ 

R в «xRy» представляет отношение «старше по 

возрасту», то один и тот же Карл не может быть 

старше самого себя. 

Эти объекты «a» и «с» – простые: «Объект 

прост» [ЛФТ 2.02]. Они обозначаются именами в 

составе предложения: «Имя обозначает объект. 

Объект – его значение…»[ЛФТ 3. 21]. «Имя в 

предложении представляет объект» [ЛФТ 3.22]. 

Рассмотрим предложение как картину с 

точки зрения общей теории отражения. Пусть в 

предложении «Карл смотрит на Людвига» имя 

Карл представляет объект «а», имя Людвиг пред-

ставляет объект «с», способ взаимосвязи объек-

тов «r» выражен в предложении отношением 

«смотрит на». Предложение «Карл смотрит на 

Людвига» картина актуального (существующего) 

со-бытия «а r с», так как порядок имен в предло-

жении соответствует порядку поименованных 

объектов в со-бытии. Таким образом, это истин-

ная картина. 
Но при рассмотрении простого предложе-

ния как специфической  картины со-бытия появ-
ляется много дополнительных деталей, которые 
обсуждались, но в другом контексте, до Витген-
штейна, прежде всего Г. Фреге и Б. Расселом. 
Известно, что Фреге считал, что каждое имя и 
предложение имеет две семантические характе-
ристики: значение и смысл. Рассел полагал, что 
фреговское различие между смыслом и значени-
ем весьма путано и создал теорию дескрипций 
[5, с. 64–74]. Витгенштейн по-своему трактует 
понятие значение и смысла и отличается в своих 
семантических воззрениях, как от Фреге, так и от 
Рассела. Достаточно ясное и краткое изложение 
специфики понимания Витгенштейном понятий 
значения и смысла дано в работе Гвидо Кюнга 
[5, с. 83–87, 106–111]. 

Мы остановимся лишь на одной дополни-

тельной детали при описании предложения как 
картины, детали, которая отсутствует в Трактате 
при разговоре о картине с позиции предельно 
общей теории отображения. Эта деталь есть 
мысль. Но сначала напомним, что с точки зрения 
этой общей теории отображения структура кар-

тины должна совпадать со структурой суще-
ствующего или не существующего со-бытия, т.е. 
возможного со-бытия.  

Энтони Кенни весьма верно замечает: 

«Мысль появляется в Трактате главным образом 

как связь между предложениями и со-бытиями 

(states of affairs» [7, с. 48]. Витгенштейн дает та-

кое определение мысли: «Мысль – логическая 

картина факта» [ЛФТ 3]. Логическая, скорее по-

тому, что она имеет логическую форму [ЛФТ 

2.181; 2.182], что она должна быть совместимой 

с законами логики. Но где находится картина 

факта, в сознании или в предложении? Но «В 

предложении мысль выражается чувственно вос-

принимаемым способом» [ЛФТ 3.1], т.е. предло-

жение это не мысль, а выражение мысли в языке. 

«Со-бытие мыслимо» означает: «Мы в со-

стоянии представить себе ту или иную карти-

ну»» [ЛФТ 3.001]. Где находится представление 

в сознании или картине? Картина есть, скорее, 

выражение мысли, а не сама мысль. «Мысль со-

держит возможность той ситуации, которая мыс-

литься ею. Что мыслимо, то возможно» [ЛФТ 

3.02]. Но что значит «мысль содержит возмож-

ность ситуации» – неясно.  

Из работы Э. Кенни мы приведем фраг-

менты переписки между Витгенштейном и Рас-

селом, в которой Рассел пытается выяснить, что 

включается в мысль: «Так как картина есть ком-

бинация элементов, возникает вопрос: что явля-

ется элементами логической картины и мысли? 

Этот вопрос был поставлен Витгенштейну Рас-

селом в 1919 г… Рассел спросил “Что является 

составными частями, компонентами мысли и ка-

ково их отношение к элементам изображенного 

факта”. Витгенштейн ответил “Я не знаю какие 

составные части мысли, но я знаю что они долж-

ны быть такими составными частями, которые 

соответствуют словам языка … Это ложно быть 

предметом психологического интереса”. Рассел 

настаивал “Состоит ли мысль из слов?”. “Нет, 

но психические составные части имеют тот же 

сорт отношения к реальности, что и слова. Что 

это за психические составные части, я не 

знаю”» [7, с. 47–48]. Однако, отсюда («я не 

знаю») нельзя сделать вывод, что Витгенштейн 

придерживается психологического или логиче-

ского бихевиоризма. 

Определение мысли, указанное в афоризме 

[ЛФТ 3], позволяет сделать одно важное ограни-

чение в изобразительных возможностях языка: 

«Изображать в языке нечто «противоречащее 

логике» столь же невозможно, как и изображать 

в пространственных координатах фигуру, проти-

воречащую законам пространства, или же указы-

вать координаты несуществующей точки» [ЛФТ 

3.032]. То есть в языковых картинах невозможно 

нарушить законы логики, в пространственных 
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картинах невозможно обойти законы геометрии 

пространства. 

Витгенштейн называет написанное или вы-

сказанное (озвученное) предложение «знаком – 

предложением» [ЛФТ 3.12]. Характеристика 

предложения как знака-предложения позволила 

Витгенштейну ввести в сферу анализа множе-

ство дополнительных аспектов предложения. 

Это соотношение между именем и предложени-

ем, различие между знаком и символом, смыс-

лом и значением предложения и др. Анализ как 

упомянутых, так и других особенностей предло-

жения мы опускаем: концепция предложения, 

сформулированная в Трактате, многократно об-

суждалась как в отечественной, так и зарубежной 

литературе. Нас же интересуют только изобрази-

тельные аспекты предложения.  

Изобразительная (картинная) теория языка 

является убедительно обоснованной, когда она 

применяется к простым предложениям, но как ее 

распространить на сложные предложения, если 

«…люди не в состоянии непосредственно из-

влечь из него (повседневного языка) логику язы-

ка…» [ЛФТ 4.002]. Для этого надо использовать 

символизм, который был к тому времени разра-

ботан Расселом и Уайтхедом. Известно, что этот 

символизм покоится на логических связках 

конъюнкции (союз и), отрицании (неверно, что) 

и других пропозициональных связках, а также 

кванторах существования и всеобщности (неко-

торые и все). Логические связки имеют и другие 

названия: истинностные функции, логические 

константы. Заметим, что сложные предложения 

строятся из простых предложений  при помощи 

логических связок. Логика с кванторами (кван-

торная логика) позволяет явно представлять в 

языке свойства и отношения между объектами 

(вещами, предметами). Число пропозициональ-

ных связок можно свести к двум: конъюнкции и 

отрицанию. А при помощи их посредством опре-

деления вводится одна логическая связке – штри-

ха Шеффера: [ЛФТ 6], [ЛФТ 6.001], [ЛФТ 6.002]. 

Можно также обойтись одним квантором, исполь-

зуя процедуру определения. Таким образом, по-

лучаются минимальные логически средства для 

конструирования сложных предложений из про-

стых. Все это позволяет, как полагал Витген-

штейн, распространить изобразительную концеп-

цию из простых предложений на сложные. 

Сошлемся на ясный комментарий Я. Хин-

тикки: « … Витгенштейн мог взять изобрази-

тельную идею в качестве вполне понятной для 

случая элементарных («атомарных») предложе-

ний. Но он должен был распространить ее на все 

истинностные функции элементарных предло-

жений, которые, как он полагал, исчерпывают 

наш язык. …Конъюнкция имеет изобразительное 

значение. Конъюнкция изображений есть слож-

ное изображение. Но как отрицание не-S «изоб-

ражения» S может быть изображением? Легко, 

говорит Витгенштейн. Это то же самое изобра-

жение, что и S, но взятое в противоположном 

смысле… S и не-S подобны позитиву и негативу 

одного и того же снимка. На этом пути штрих 

Шеффера представляет последний пункт к аргу-

менту Витгенштейна в пользу изобразительной 

теории»[6, с. 44].  

Даже если допустить правоту Витгенштей-

на в переносе изобразительной теории с простых 

предложений на сложные, все же остается про-

блема кванторных предложений: «Существует 

объект, назовем его х, который обладает свой-

ством А», «Для каждого объекта, назовем его х, 

имеет свойство А».  

Квантор существования Витгенштейн рас-

сматривал как максимальную дизъюнкцию, 

квантор общности – максимальная конъюнкция. 

Но, если мы будем считать, что квантор суще-

ствования и дизъюнкция взаимозаменяемы, то 

это порождает неправдоподобное допущение, 

что все существующие объекты являются необ-

ходимыми [6, с. 40–41]. 

В итоге можно сделать вывод, что концеп-

ция Витгенштейна об изобразительной природе 

предложений оказалась весьма уязвимой для 

критики.    
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ТРАНСФОРМАЦИИ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ЭПОХУ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

П. А. Поломошнов 
 

Аннотация. В статье исследуется проблема социальной идентичности личности в модернизи-

рующемся обществе. Эта проблема осознается теоретически в условиях рассогласования действи-

тельности с нашим представлением о ней, что означает разрыв естественной монистичности, целост-

ности и самотождественности субъекта. Автор рассматривает историю концептуализации темы соци-

альной идентичности человека в западной и российской мысли. Особое внимание уделено характери-

стике современной модернизации общества. 

Автор выделяет два типа идентичности: идентичность негативную или внешнюю, как отделе-

ние, обособление одной общности от другой, проведение границы, и позитивную идентичность или 

внутреннюю, как чувство соотнесения с той или иной общностью. 

В ходе модернизации общества реальность этих характеристик меняется, одни устаревают и 

становятся «менее реальными», а на их место приходят другие. Изменяются как факторы, так и сте-

пень их влиятельности. Некоторые факторы выходят на первый план, становятся более явственными, 

действительными, реальными, а другие отмирают или становятся дополнительными, вспомогатель-

ными, вторичными. Изменяется само ядро идентичности. Так же меняется и внешняя негативная 

идентичность как потребность проведения границы. Автор прослеживает трансформации обоих вы-

деленных аспектов.  

Ключевые слова: личность, социальная идентичность, человек, модернизация, общество мо-

дерна. 

 

TRANSFORMATIONS OF A HUMAN IDENTITY IN THE ERA OF MODERNIZATION 

 

P. A. Polomoshnov 
 

Abstract. The article examines the problem of social identity of an individual in a modernizing socie-

ty. This problem is recognized in theory in a mismatch of reality with our understanding of it, which means 

the gap of natural monistic, integrity and self-identity of the subject. The author examines the history of con-

ceptualization of social identity of human themes in the Western and Russian thinking. Particular attention is 

paid to the characteristics of modern society modernization. 

The author distinguishes two types of identity: the negative or external identity, as the separation of 

one community from another, carrying out border and a positive or internal identity, as a sense of relating to 

one or another community. 

In the course of modernization of the society the reality of these characteristics changes, some go out 

of date and become «less real», while others come in their place. Factors and the extent of their influence 

vary. Several factors come to the fore and become more distinct, actual, real, while others die or become ad-

ditional, ancillary, secondary. The very core of identity changes. An outside negative identity changes as 

well as the necessity of laying the border. The author traces the transformation of both the selected aspects. 

Keywords: identity, social identity, human, modernization of society, society of modern. 

 

Проблема самоопределения человека воз-

буждает интерес на всем протяжении его суще-

ствования как непосредственно связанная с его 

сущностью. Попытки найти ответ на вечный во-

прос «кто я?» уходят корнями вглубь истории 

человеческой культуры. В современном дискурсе 

гуманитарных исследований эта проблема свя-

зывается с использованием понятия идентично-

сти. Это концепт, имеющий широкий спектр ин-

терпретаций. Однако начать нужно с того, что 

проблема идентичности не тождественна про-

блеме определения субъективности и самосозна-

ния как такового.  

Основная функция понятия идентичности – 

указать, выявить тот содержательный момент, 

который должен ответить на вопрос: «Кто я есть 

и чем я отличаюсь от других?» Вопрос осознает-

ся теоретически в условиях рассогласования дей-
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ствительности с нашим представлением о ней, 

что в данном случае означает, с одной стороны, 

разрыв естественной монистичности, целостно-

сти и самотождественности субъекта, что в свою 

очередь вызвано усложнением и расширением 

внутренней самости. Можно провести аналогию 

с «большим взрывом» и расширением Вселен-

ной. Я становится больше и разнообразней: 

«проблема идентификации и идентичности все-

гда связана с проблемой возможности существо-

вания единого, последовательного Я человека, 

сочетающего различные Я-образы» [16, с. 14].  

Такой вопрос возможен для уже обладаю-

щих самосознанием субъектов, поэтому пробле-

ма идентичности по определению не может быть 

исходной, она производная, что и отражается на 

ее роли в познавательном пространстве. Чаще 

конструкция идентичности становится не само-

стоятельной целью, а средством для исследова-

ния отдельных аспектов человеческого бытия. 

Понятие идентичности, помещенное в опреде-

ленное смысловое поле, становится инструмен-

том, функции которого зависят от сферы прило-

жения, «… призмой, через которую рассматри-

ваются, оцениваются и изучаются многие важ-

ные черты современной жизни» [1, с. 176]. Какие 

это будут черты – зависит от контекста. Не пре-

тендуя на исчерпывающую полноту, можно при-

вести примеры контекстуализации. 

Исходным является методологический ас-

пект – конструирование смысла и структуры по-

нятия идентичности, оказывающихся весьма 

многомерными, в качестве средства изучения 

наиболее существенных проблем современного 

человека. Это исследования, начинающиеся с 

середины XX века на Западе, подхваченные 

позднее отечественными авторами. Тематизация 

идентичности сначала совершалась примени-

тельно к субъектам, в роли которых может вы-

ступала формирующаяся личность как как фено-

мен психической и социальной жизни. Однако, 

человек как субъект культуры открывает различ-

ные варианты развертывания его сущности и 

вскоре происходит контекстуализация по самым 

разным измерениям социокультурной реально-

сти, ситуациям и субъектам большего масштаба, 

начиная от малых социальных групп, заканчивая 

цивилизациями. Так, идентификация представ-

лена в социологическом измерении как инстру-

мент анализа структуры и форм социальных от-

ношений.   

Анализ политической реальности не обхо-

дится без обращения к концепту идентичности. 

Предметом в таком случае оказываются регио-

нальные, этнические, национальные, граждан-

ские идентичности. Ряд исследователей рассмат-

ривают идентичность как основной инструмент 

изучения этничности человека. Тематика, свя-

занная с анализом этнической составляющей 

особую остроту приобретает в связи с кризисом 

в межнациональных отношениях в условиях со-

циально-политической и экономической неста-

бильности и потому вполне ожидаемым оказыва-

ется использование теоретико-методоло-

гического аппарата идентичности для анализа 

процессов, происходящих в России в Новейшее 

время. Вопрос исторической судьбы России, 

трансформируясь в концепцию национальной 

идентичности становится предметом философ-

ских, культурологических, политических изыс-

каний, с тем замыслом, чтобы создать или воссо-

здать проект консолидации общества на базе не-

которых гражданских, национальных или тран-

скультурных духовных ценностей. 

На наш взгляд, особое значение приобре-

тает контекстуализация идентичности в ее дина-

мике. Это связано с принципиальной процессу-

альностью идентичности, которая в свою оче-

редь связана с временным бытием человека. Не-

которые исследователи полагают, что «Идентич-

ность есть конечный результат процесса иденти-

фикации – самоотождествления, самоопределе-

ния»[11, с. 69]. Однако, конечность, наличность 

идентичности иллюзорна, она может быть лишь 

очерчена, определена аналитически как логиче-

ский момент качественной определенности в от-

дельный момент времени. В действительности 

же она подвижна и изменчива, не имеет раз 

навсегда определенных границ, поэтому можно 

вести речь об образе, срезе идентичности. В свя-

зи с этим возможны различные углы обзора, 

например «процесс становления информацион-

ной деятельности во взаимосвязи с проблемой 

идентичности и отражение этой взаимосвязи в 

современной научной картине мира» [7, с. 8]. 

Предметом  нашего внимания является идентич-

ность в ее социальной природе, как момент со-

циальной деятельности в аспекте динамики. Для 

понимания всей совокупности происходящих 

процессов нужно отыскать некий процесс, опре-

деляющий все остальные, не в смысле координи-

рующего и поглощающего, а в смысле образую-

щего импульс и проследить его влияние на 

остальные аспекты меняющейся реальности, в 

частности на трансформационную среду.  

Динамическое понимание идентичности 

представлено в концепции Н. Н. Федотовой, ко-

торая утверждает «…процессуальный характер 

идентичности, отображающий континуум, полю-

сами которого выступают устойчивые, завер-
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шенные идентичности с линейной динамикой и 

идентичности, незавершенные, меняющиеся, 

близкие к разрушенным, имеющие нелинейную 

динамику. Имеется смысловая и контекстуаль-

ная связь многочисленных состояний идентич-

ности, расположенной на этом континууме, суть 

которой – в признании необходимости процес-

суального самоотождествления и различения» 

[19, с. 45].  

Злободневность проблемы идентичности 

нарастает в условиях неустойчивости, глобаль-

ных социокультурных изменений, нестабильно-

сти, когда острее всего ощущается потребность 

самоидентификации. В таком виде, как мы его 

представляем в данной работе, вопрос возникает 

тогда, когда возникает ощущение неполноты, 

разорванности содержания Я. В масштабе обще-

человеческой истории таким процессом, став-

шим причиной, импульсом нестабильности, яв-

ляется модернизация.  

В предельно общем виде явление социаль-

ной модернизации представляется как «совокуп-

ность экономических, демографических, психо-

логических и политических изменений, претер-

певаемых обществом традиционного типа в про-

цессе его трансформации в общество современ-

ного типа» [13]. Модернизация как переломный 

процесс, вызывающий глобальные изменения в 

структуре общественных отношений всех поряд-

ков и создающий само глобальное измерение. 

Понятие модернизации общества или социаль-

ной модернизации также применяется в чрезвы-

чайно широком диапазоне значений зависящих 

от того, что скрывается под названием «совре-

менного общества». Если подразумевать под ним 

исключительно общество настоящего, и уже од-

ним этим более совершенное, чем общество 

прошлого, то существует риск концептуально 

обезличить понятие социальной модернизации, 

что с другой стороны, добавляет риторической 

привлекательности, например таким образом: 

«Модернизация – совокупность технологиче-

ских, экономических, социальных, культурных, 

политических перемен, направленных на совер-

шенствование общественной системы в целом» 

[4, с. 214]. Абсолютно правомерно указание на 

многогранность процесса модернизации, но при 

этом более аутентичным вариантом представля-

ется конструктивно-генетическое воспроизведе-

ние схемы модернизации.  

Современное общество становится специ-

альным предметом общественных наук в класси-

ческой социологии XIX в., следовательно, с уче-

том этих знаний нужно говорить о выделении 

его сущности, теоретического критерия. Само-

идентификация современного общества связана с 

противопоставлением его традиционному в клас-

сических социологических концепциях. Изучая 

развитие общества, Э. Дюркгейм выделял два 

основных типа социальных связей: механистиче-

скую солидарность и органическую солидар-

ность. В традиционном обществе преобладает 

способ соединения индивидов на основе их 

сходства, изоморфизме действий. В современном 

обществе социальная солидарность основана на 

общественном разделении труда, где определя-

ющую роль играет спецификация, различие. Со-

ответственно, в обществе первого типа суще-

ствует высокая степень детерминации поведения 

его членов неким образцом, а в обществе второго 

типа свобода индивидов есть условие их участия 

в социальных отношениях. В этом смысле теоре-

тический конструкт модернизации может быть 

представлен как переход от механического типа 

солидарности к органическому. Подобная дихо-

томия типов общественной связи наблюдается у 

Ф. Тенниса. В зависимости от типа взаимоотно-

шений совокупность людей может представлять 

собой общность (Gemеinschaft) или общество 

(Gesellschaft). По его мнению, в современном 

обществе, естественные мотивы, такие как дове-

рительность, привязанность, взаимная симпатия, 

составляющие основу общности заменяются 

формально-рациональными отношениями между 

людьми, связанными с расчетом, ориентацией на 

получение выгоды и коммерческого успеха. 

Зависимость социальных отношений от 

мотивации социального действия становится 

центральной темой социологии М. Вебера. Мо-

дернизация, исходя из его теоретических постро-

ений [2], представляется как рационализация со-

циального действия в наиболее значимых аспек-

тах поведения. Изменение характера социальных 

отношений является следствием трансформации 

сознания субъекта социального действия, кото-

рая, в свою очередь, связана с внутренним пре-

ображением христианской этики в эпоху Рефор-

мации [3]. В хозяйственной сфере дух капита-

лизма сменяет традиционалистские ментальные 

установки. В политической сфере рациональный 

тип легитимации власти (бюрократия) заменяет 

харизматическое и традиционное господство. 

Количество рациональных действий субъектов 

начинает преобладать над иррациональными, 

изменяя образ жизни людей Западной цивилиза-

ции. Модернизация общества свершается самими 

действующими субъектами. 

Наиболее распространенным в научных 

кругах XX в. оказывается именно экономический 

смысл понятия модернизации, радикальным об-
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разом связывающий понятие общества модерна с 

характером производственной системы. Амери-

канский социолог Н. Смелзер писал: «Мы упо-

требляем термин «модернизация» для характери-

стики сложной совокупности перемен, происхо-

дящих почти в каждой части общества в процес-

се его индустриализации» [15, с. 620]. По мне-

нию же М. А. Можейко, модернизация теперь – 

это «теоретическая модель семантических и ак-

сиологических трансформаций сознания и куль-

туры в контексте становления индустриального 

общества» [10, с. 639]. Данной позиции, по мне-

нию Ю. И. Семенова [14, с. 200–201], придержи-

вались, к примеру, У Ростоу, Ш. Эйзенстадт,          

С. Блэк, считавшие индустриальное общество 

прогрессивной стадией развития человечества. 

Представление сферы производства в качестве 

базовой, контекстообразующей, задает вполне 

определенные рамки решения проблемы. Этот 

теоретический ход отсылает нас скорее к Марксу 

чем к Веберу, как первоисточнику. В обществен-

но-исторической концепции К. Маркса акцент в 

анализе общественного развития делается на 

сфере производства, а модернизация может быть 

представлена как естественноисторический про-

цесс изменения способа производства, переход 

от локальной связи земледельческой общины к 

системной всеобщей вещной связи, создающей 

капиталистические производственные отноше-

ния, характеризующиеся динамизмом и остротой 

классовых противоречий, глобальным мировым 

масштабом. «Буржуазия быстрым усовершен-

ствованием всех орудий производства и беско-

нечным облегчением средств сообщения вовле-

кает в цивилизацию все, даже самые варварские 

нации» [9, с. 427–428]. Практически о том же 

говорится в социальной философии второй по-

ловины XX века, обратившей взоры на перспек-

тивы информационного и постиндустриального 

общества, где модернизация интерпретируется 

как переход от традиционного к индустриально-

му обществу, имеющий глубокий, системный 

характер и приводящий к конвергенции обществ. 

«Модернизация – это процесс, ведущий к одно-

родности… Модернизация порождает тенден-

цию к сходству обществ» [20, с. 31]. Глобализи-

рующий и супериоризирующий характер модер-

низации отмечал также и Ф. Фукуяма, подво-

дивший черту под историей человечества после 

утверждения индустриально-либеральных меха-

низмов общественного устройства. 

Формационная теория, а за ней и парадиг-

ма индустриализма и постиндустриализма рас-

сматривают развитие общества как некий еди-

ный образец, к которому с неизбежностью долж-

ны прийти все нации. Для Запада модернизация - 

фактически пройденный этап, поэтому понятие 

модернизации приобретает социально-

практическое и политическое значение, как си-

стемная стратегия преодоления отсталости об-

ществ отстающих от цивилизационного пути За-

пада, понятие модернизации как индустриализа-

ции становится фактически синонимом вестер-

низации. Показательным в этом плане является 

определение политической модернизации Д. Дэ-

вида: «…процесс, решающее воздействие на ко-

торый оказывает экономическая модернизация и 

в ходе которого традиционные или колониаль-

ные формы политической и государственной ор-

ганизации заменяются западными, включая со-

временные политические партии» [6]. 

Особая роль отводилась политической си-

стеме – ликвидация отсталости, так называемая 

«запаздывающая» модернизация, становится де-

лом управленцев, соответственно перед обще-

ством ставится задача активизации элит. Однако 

данный благожелательный сценарий противоре-

чит как исторической истине (множество приме-

ров недействующей модернизации в странах Во-

стока, Африки), так и теоретическим посылкам 

самой теории. Процесс модернизации, во-

первых, объективный и изменение основ соци-

альной системы  здесь – результат саморазвития, 

реализации заложенного внутреннего потенциа-

ла, а во-вторых – конкретно-исторический, то 

есть обладает вышеописанными характеристи-

ками и свойствами только для тех условий, в ко-

торых он формировался, то есть, для Запада. Ин-

дустриализм, взятый аксиологически универ-

сально, не может представлять универсальную 

модель для культурно и экономически диверси-

фицированных обществ мира. Специфика преоб-

разовательных процессов в обществах, не отно-

сящихся к образцу, отличающихся, не ассимили-

ровавших его, требует либо изменения содержа-

ния теории, либо поиска альтернативы. Что и 

знаменует выход на авансцену концепций зави-

симости и мир системного подхода, которые, по 

мнению Ю. И. Семенова, рассматривают в 

первую очередь не вертикальные, межстадиаль-

ные связи и переходы как наиболее значимые, а 

горизонтальные и синхронные [14, с. 203–204]. 

Л. В. Никифорова [12] разделяет теории совре-

менного постиндустриального общества на две 

волны. По ее мнению, представители первой, к 

которой относятся такие ученые как К. Поланьи, 

Дж. Гэлбрэйт, Дж. Роулз, И. Валлерстайн разоб-

лачают рациональность модерна как рыночной 

модели хозяйства, основанной на антиобще-

ственной стратегии эгоизма, выявляют неспра-
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ведливость как сущностное качество мировой 

капиталистической системы.  

Представители второй волны, такие как           

Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма, С. Хантингтон рас-

сматривают постиндустриальное общество по 

сути как окончательный разрыв традиционных 

связей и отказ от общества. Так как принципы 

социальной поддержки с одной стороны и прин-

ципы либерализма и рынка с другой несовме-

стимы, социальное неравенство оказывается для 

них закономерным итогом цивилизации. По су-

ти, в социальном знании  присутствует спор 

между двумя мировоззренческими, идеологиче-

скими стратегиями: построение постиндустри-

ального общества как альтернативы индустри-

альному на базе внеэкономических, но обще-

ственных постматериальных стратегий самореа-

лизации человека, либо программа «пролонгации 

тенденции» и закрепление несправедливости как 

цивилизационной нормы в прогрессивном «по-

стобщественном» обществе.  

Конечно, понятие модернизации, сформи-

ровавшееся в классической западноевропейской 

традиции, описывающее социокультурные про-

цессы как вписывание в единую линию рыночно-

индустриального развития не является един-

ственно возможным. М. А. Можейко предлагает 

следующую идею видоизменения модернизаци-

онной стратегии. «При всей восточной специфи-

ке и социалистических издержках правомерно 

говорить о возможности модернизации не как 

внешней, механической вестернизации и унифи-

кации, но как о глубинной трансформации мас-

сового создания на основе выработанных запад-

ной культурой социальных идеалов и рациона-

лизма при возможности сохранения специфики 

этно-национальных традиций. Современная кон-

цепция цивилизационного поворота как перехода 

от цивилизаций локального типа к глобальной 

цивилизации выдвигает идеал единого планетар-

ного социоприродного комплекса, основанного 

именно на этно-культурном многообразии и по-

лицентризме. В рамках этого подхода культур-

ная гетерогенность мира, позволяющая и пред-

полагающая конструктивный диалог и плодо-

творное взаимовлияние неповторимо уникаль-

ных этно-национальных традиций, фиксируется 

как основа не только цивилизационной стабиль-

ности человечества, но и его эволюционного 

культурного потенциала» [10, с. 641]. 

Как проект модернизации в классическом 

понимании сочетается с концепцией идентично-

сти? В современной социально-философской 

мысли постановка проблемы идентичности в 

контексте модернизации совершена как в запад-

ной, так и в отечественной литературе. Структу-

ра идентичности полностью зависит от данной 

цели, то есть, мы не претендуем на всеохваты-

вающий анализ феномена идентичности, а лишь 

ставим задачу сравнения идентичности традици-

онного и модерного общества и их черт. Струк-

тура, предлагаемая здесь, содержит два аспекта: 

1) идентичность негативная [5, с. 35–44] или 

внешняя, как отделение, обособление одной 

общности от другой, проведение границы; 2) по-

зитивная идентичность или внутренняя, как чув-

ство соотнесения с той или иной общностью, 

сопричастности, которая «базируется на истори-

ческом прошлом, опирается на настоящее, стре-

мится к будущему» [11, с. 69], то есть самость 

как таковая. 

Несмотря на многозначность внутренней 

идентичности, «в основе идентификации инди-

вида или общности всегда лежат реальные объ-

ективные характеристики» [11, с. 69]. Но в ходе 

модернизации реальность этих характеристик 

меняется, одни устаревают и становятся «менее 

реальными», а на их место приходят другие. Из-

меняются как факторы, так и их соотношение в 

структуре, степень влиятельности, некоторые из 

них выходят на первый план, становятся более 

явственными, действительными, реальными, а 

какие-то отмирают или становятся дополнитель-

ными, вспомогательными, вторичными. Поэтому 

нельзя говорить о фиксированном наборе харак-

теристик. Изменяется само ядро идентичности, 

то с чем происходит самоотождествление, харак-

тер ее усвоения. Так же меняется и внешняя 

негативная идентичность как потребность про-

ведения границы. Необходимо проследить 

трансформации обоих выделенных аспектов.  

Если анализировать содержательную сто-

рону идентичности, то для традиционной харак-

терны следующие черты: содержательность, ду-

ховность, равномерность, редукционный харак-

тер – то есть, она основана на более простых ме-

ханизмах идентификации – кровное родство, по-

ловая принадлежность, возраст, язык, территория 

проживания, раса. Это идентичность сходства, 

чаще всего естественного. «В традиционном об-

ществе идентичность не была проблемой, по-

скольку она была задана квазинатуралистически – 

ее поддерживаемый традицией характер оставал-

ся практически неизменным» [17, с. 76]. Конеч-

но, не вся традиционная идентичность редукци-

онна. Самоидентификация личности традицион-

ного типа связана с усвоением культуры, миро-

воззрения, ценностей, традиций, образа жизни, и 

в этом плане, она богата надприродным содер-

жанием, но это мелкогрупповая, локальная иден-
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тичность, которая усваивалась, автоматически, 

безальтернативно. Также выделим ретроспек-

тивность – самость определяется прошлым. При-

надлежность и самосознание себя как члена со-

общества означает сопричастность, тождество с 

прошлым, общность исторического пути. Внеш-

няя идентификация является крайне важной в 

традиционном обществе, дихотомически разде-

ляя мир на «свой» и «чужой». 

Модерн предполагает радикальные изме-

нения и углубления идентичности. Позициони-

руется укрупнение масштаба идентичности от 

мелких форм к крупным обезличенно-

абстрактным, от идентичности себя как члена 

общности к идентичности члена общества. 

Национальная, гражданская идентичность гораз-

до более значима для эпохи модерна, что знаме-

нует усиление гражданской консолидации и 

укрепления государства как политико-правовой 

системы. Однако, ядро модернизации – экономи-

ка – меняется, поэтому меняется и сам смысл 

социальной идентификации. Встраивание в куль-

турную среду, самоидентификация как духовное 

родство взамен и в дополнение кровного пре-

вращается во встраивание в структуру обезли-

ченных, абстрактных связей и отношений произ-

водства. Идентичность модерна абстрактная, 

универсальная, крупногрупповая, сложно струк-

турированная, многомерная, диверсифицирован-

ная, космополитичная, транснациональная, мате-

риальная по преимуществу – экономическая. 

Человек позиционирует себя, прежде все-

го, в русле производственных отношений, как 

«наиболее реального» социального фактора. 

Старое содержание трансформируется в новую 

форму – культурная, духовная составляющая: 

искусство, книги, музыка, идеи, превращаются в 

брендированный товар, услуги, которые так же 

выполняют функцию позиционирования челове-

ка в системе координат капитализма. «В совре-

менном, динамически развивающемся обществе 

с существенным уровнем социальной стратифи-

кации и утраченными или ставшими неэффек-

тивными традиционными способами самоиден-

тификации массовая культура становится меха-

низмом социализации и начинает выполнять 

ценностно-ориентационные функции, реализуе-

мые, в частности, через социально маркирован-

ное потребление. Существующая в многообразии 

вариантов, эта культура фактически отражает 

вкусовую и эстетическую дифференциацию по-

требностей, а также сложную общественную 

иерархию и через потребление закрепляет эти 

отношения» [8, с. 45]. Идентичность больше не 

осознается как тождество со своим прошлым, 

она принадлежит настоящему. Самость строится 

на том, кем является субъект здесь и сейчас. По-

является альтернатива и свобода идентификации, 

идентичность усваивается не автоматически. Как 

замечает З. Бауман, «”предначертанность” сме-

нилась “житейскими планами”, судьба – призва-

нием, а “природа человека”, в каковой он был 

рожден, – “идентичностью”, за которой необхо-

димо следить и которую нужно поддерживать в 

соответствующей форме» [1, с. 178]. Далее автор 

настаивает на том, что «модернити заменяет 

предопределенность социального положения 

принудительным и обязательным самоопределе-

нием» [1, с. 181]. Негативная идентификация 

оказывается малозначимой в принципе. 

Можно оценивать такую ситуацию двояко. 

С одной стороны, поиск роли и места становится 

сложным и нелинейным процессом, все менее 

зависимым от природных факторов и все более 

определяемых социокультурными факторами, 

природные становятся незначительными, вто-

ричными, все чаще уступая место надприрод-

ным, то есть собственно человеческим. Характер 

усвоения идентичности делает необходимой сво-

боду личности, устраняя подчинение целому как 

обязанность. При этом сама проблемная ситуа-

ция рассогласования идентичности становится 

возможной в условиях модерна, когда функцио-

нальный момент перевешивает традиционный. 

«Рефлексия на идентичность появляется с мо-

мента возникновения «кризиса идентичности» 

[7, с. 131]. Кризис идентичности знаменует уже 

вторая волна модернизации, непосредственно 

связанная с глобализацией, доведением проекта 

модернизации до своего предела. Социокультур-

ные идентификационные факторы общества мо-

дерна первого порядка (национальные, граждан-

ские, потребительские) так же подвергаются 

устареванию, уступая место необязательным, 

фрагментированным виртуальным, существую-

щим и транслируемым в новой информационной 

среде. Это порождает проблемы идентификации 

личности и обществу, происходящие из еще бо-

лее радикальных изменений структуры внутрен-

ней идентичности – неспособность осуществить 

процедуру самоидентификации, девиации иден-

тичности.  

Еще один симптом современности – про-

тивостояние разных моделей идентичности в 

рамках одного социокультурного пространства, 

сформированного глобализацией, являются ин-

теграционные процессы, направленные на уси-

ление взаимозависимости социокультурных 

субъектов разного масштаба и увеличения зна-

чимости общечеловеческих факторов. Развитие 
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противопоставления дает возможность нарисо-

вать сценарий конфликта, свидетельства которо-

го и можно наблюдать в современном мире 

(столкновение культур малых национальных, 

этнических групп и глобальной мировой культу-

ры). Это вызовы, общий мотив которых – повы-

шение неопределенности и нестабильности. Из-

за неравномерности социального времени проис-

ходит наслоение эпох, параллельное протекание 

их в одном культурном пространстве и искаже-

ние социокультурной реальности, попавшей под 

одновременное влияние двух трех сил. Совре-

менность – это стык не двух эпох, старой и но-

вой, а трех – традиций, модерна и постмодерна. 

И в таком случае проблема сочетания и соизме-

римости разновидностей и уровней идентично-

сти в глобализирующемся мире становится 

сверхактуальной. 

По мнению Н. Н. Федотовой, «глобализа-

ция выступает не только как наиболее значимый 

для смены идентичности процесс, но также как 

контекст формирования новых идентичностей. 

…Глобализация усиливает процессы фрагмента-

ции, многообразие возможностей, самоопреде-

ление в отсутствие авторитетов и стандартизиро-

ванное квазирыночное поведение. Именно тако-

вы рамки глобальной идентичности» [19, с. 38]. 

Таким образом, глобализация, как эпифеномен 

модернизации, создает условия для преодоления 

собственной тенденции унификации, в перспек-

тиве делая возможным полилог идентичностей. 

Тем самым создаются условия снятия ограниче-

ний как внутренней, так и внешней идентифика-

ции, поскольку наиболее продуктивной потенци-

ально оказывается та стратегия, которая выводит 

локальные идентичности на глобальный уровень. 

«Дискурс глобализации, т. е. научные и повсе-

дневные, ненаучные представления о ней, – 

утверждает Н. Н. Федотова, – усиливают значи-

мость локального, традиционного, историческо-

го, религиозного при формировании глубинной 

идентичности людей, не препятствуя ее плюра-

лизации в сфере их функциональной деятельно-

сти. Именно последняя является главным местом 

эффективного применения идей толерантности» 

[18, с. 90]. Этот сценарий не представляется ав-

тору безболезненным и простым, но является 

вполне реализуемым, при условии согласованно-

го проведения продуманной политики идентич-

ности. 

Концепция идентичности в оптимистиче-

ском варианте рассматривается как своеобразная 

методология, пересматривающая одномерность 

социального действия. В целом данный интел-

лектуальный проект может помочь преодолеть 

ограниченность гомогенности концепции модер-

низации, как в когнитивном плане, так и в циви-

лизационном, в качестве методологии выработки 

сценариев развития на базе новых контекстов 

культуры.  
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ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ НА КОСТНЫХ ОСТАНКАХ ДЕТЕЙ  

ИЗ ПОДКУРГАННЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ ЭПОХИ СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ  

С ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ И РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
2
 

 

Е. В. Перерва 
 

Аннотация. В работе приводится анализ патологических состояний, выявленных на костных 

останках детей из погребений, датирующихся эпохой средней бронзы. В результате проведенного 

исследования удалось установить, что неполовозрелое население катакомбной культуры подверга-

лись серьезному воздействию негативных факторов окружающей среды, которое, прежде всего, ска-

залось на высокой детской смертности. Для детской части населения эпохи средней бронзы были ха-

рактерны систематические периоды голодания, что проявилось в развитии не кариозных патологий 

зубов и распространении алиментарных заболеваний: анемий и цинги. Кроме этого, проявление раз-

личного рода порозов и гиперостозов происходило, вероятно, в результате распространения диспеп-

сических заболеваний, гельминтозов и авитаминозов. Также существует высокая вероятность распро-

странения в детских сериях инфекций специфического и неспецифического характера. 

Ключевые слова: палеопатология, дети, возраст, поротический гиперостоз, пороз, зубной ка-

мень, эмалевая недостаточность, воспалительные процессы, эпоха средней бронзы 

 

PALEOPATHOLOGICAL ABNORMALITIES ON THE CHILDREN`S BONE REMAINS 

FROM BURIALS BENEATH BARROWS OF THE MIDDLE BRONZE AGE PERIOD 

IN THE LOWER VOLGA REGION AND THE REPUBLIC OF KALMYKIA 

 

E. V. Pererva 
 

Abstract. The paper provides an analysis of pathological abnormalities identified in the bone remains 

of children from burials dating back to the Middle Bronze Age. The result of the study showed that the im-

mature  children of the Catacomb culture were exposed to severe impact of negative environmental factors 

affecting high rates of infant mortality. The children of the Middle Bronze Age systematically starved. This 

provoked non-carious dental pathologies and nutritional disorders such as anemia and scurvy. In addition, 

the manifestation of various types of porosis and hyperostosis probably was caused by the spread of diarrheal 
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diseases, helminthiasis and vitamin deficiencies. It is also highly probable that infections of specific and non-

specific nature can be spread. 

Keywords: paleopathology, children, age, parotic hyperostosis, porous, dental calculus, enamel hypo-

plasia, inflammation, the Middle Bronze Age. 

 

Данное исследование посвящено изучению 

патологических состояний, выявленных на ко-

стях детей, извлеченных из погребений, датиру-

ющихся эпохой средней бронзы. Костные остан-

ки получены в результате археологических ра-

бот, проводившихся Волгоградскими и Калмыц-

кими археологами. 

Материал и методика исследования. 

Всего изучено 50 индивидов, возраст которых не 

превышал 16 лет. Костный материал находился в 

различной степени сохранности: у 44 детей име-

лись фрагменты черепной коробки; у 33 человек, 

наряду с костями черепа были изучены останки 

посткраниального скелета.  

В процессе анализа костных материалов 

использовались признаки, входящие в бланк 

фиксации патологических состояний на костях 

детей «Scorbutic skeletons», разработанный        

А. П. Бужиловой
3
. На костях черепа и костей 

посткраниального скелета фиксировался пороз и 

пористость костной ткани. Учитывались частоты 

встречаемости поротического гиперостоза глаз-

ниц (cribra orbitalia, далее по тексту – «CO») и 

костей свода черепа, отмечались признаки вос-

палительных процессов на костях посткраниаль-

ного скелета в виде воспаления надкостницы. 

Анализировались патологические процессы, вы-

явленные на внутренней поверхности костей 

свода черепа.  

Производилась оценка возрастных особен-

ностей исследуемой группы. Возраст детей 

определялся по состоянию зубной системы, в 

данном случае использовалась таблица степени 

развития и прорастания зубов разработанная Д. 

Убелакером [58], а также по рубрикации разме-

ров диафизов длинных костей скелета и ключи-

цы по схеме Д. Убелакера [58].  

Возрастные особенности группы. Воз-

растные особенности серии характеризуются 

следующим образом. Набольшее количество де-

тей в эпоху средней бронзы, умирало в возрасте 

от 1-го года до 3 лет и с 4-х до 7 лет. На группы 

раннего и первого детства приходится 52 % от 

общей численности исследованных индивидов 

                                                 
3
 Хотелось бы поблагодарить за возможность 

использовать в данном исследовании признаки из 

бланка, разработанного директором НИИ и Музея 

антропологии МГУ, член-корреспондентом РАН, 

доктором исторических наук А. П.  Бужиловой. 

по 13 человек в каждой серии. Различия в чис-

ленном составе между остальными возрастными 

когортами незначительны: грудной возраст 8 ин-

дивидов, дети в возрасте 8–12 лет – 9 индивидов 

и самая малочисленная группа – это подростки 

всего 7 человек (табл. 1).  

Преднамеренные прижизненные искус-

ственные трансформации тела человека. На 

территории Нижнего Поволжья самые ранние 

находки преднамеренной искусственной дефор-

мации головы были зафиксированы на краниоло-

гических материалах катакомбной и единичных 

случаях – ямной культур. Частота встречаемости 

черепов со следами искусственной деформации в 

катакомбных могильниках следующая: от отсут-

ствия их (могильники: Ольховка; Петрунино-II, 

Перегрузное-I и др.) и до 30–50 % (могильники: 

Орешкин-I, Авиловский-II, Абганерово-III, Кот-

лубань и др.). В среднем по суммарной серии 

катакомбной культуры Нижнего Поволжья доля 

деформированных черепов составляет около 

17,0 % [8]. 

В исследуемой выборке из 44 исследован-

ных черепных коробок, только у 7 детей были 

зафиксированы признаки применения деформи-

рующей конструкции, что составляет 16 % от 

суммарной выборки. В большинстве случаев 

наблюдается лобно-затылочная деформация ба-

шенного (высокого) типа (рис. 1).  

Таким образом, в процентном соотноше-

нии показатели встречаемости деформированных 

черепов на материалах исследуемой выборки 

эпохи средней бронзы приближаются к цифрам 

характерным для взрослого населения данного 

времени Нижнего Поволжья. 

О наличии обычая искусственной деформа-

ции у населения эпохи ранней и средней бронзы в 

своих работах писали Н. М. Глазкова, В. П. Чте-

цов [7], Н. П. Маклецева [12], А. В. Шевченко 

[20], М. А. Балабанова [1; 2], А. А. Хохлов [19], 

А. А. Казарницкий [9], Е. В. Перерва [16] и мно-

гие другие. 

На костных материалах катакомбной куль-

туры исследователями отмечались такие способы 

деформации как затылочный и темено-

затылочный (колыбельный), кольцевой (цирку-

лярный), башенный, лобно-затылочный (подра-

зумевающий использование специальных прес-

сов с плоской поверхностью), конусовидный [7, 

19, 2, 8, 16; 15]. 
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Пальцевидные вдавления. Пальцевидные 

вдавления в норме на костях свода черепа опре-

деляются с 4–5 месячного возраста. В возрасте 

10–15 лет они хорошо заметны в лобной, височ-

ной и весьма редко в затылочной и теменной об-

ласти черепа. После 20 лет пальцевидные вдав-

ления в номе отсутствуют или очень слабо вид-

ны на какой-либо кости свода черепа.  

Повышение внутричерепного давления 

сказывается на истончении костей свода, что вы-

ражается в углублении пальцевидных вдавлений 

(inmpressiones digitatae) окаймляющих их мозго-

вые гребни, расширении каналов диплоических 

вен и венозных выпускников, усилением борозд 

менингеальных сосудов. Проявление такого рода 

отклонений могут происходить при развитии 

синдрома внутричерепной гипертензии, внутри-

черепных опухолях, субэпидуральных гемато-

мах, краниостенозе и гидроцефалии, паразитар-

ных кист и абсцессов [18, с. 222; 37, p. 370; 22,      

p. 55; 50, p. 223]. 

Частота встречаемости пальцевидных 

вдавлений на детских материалах эпохи средней 

бронзы достаточно высока, в суммарной серии 

она достигает 39 %. Признаки повышенного 

внутричерепного давления выявлены во всех 

детских возрастных группах. Наивысшие значе-

ния, данные отклонения имеют в выборке второ-

го детства и в подростковом возрасте. Также ча-

сто «inmpressiones digitatae» встречаются в груп-

пе раннего детства – 45 %. 

Cribra orbitalia и поротический гиперос-

тоз. Поротический гиперостоз (далее по тексту 

«ПГ») фиксируется макроскопически и проявля-

ется на костной ткани в виде областей с множе-

ством мелких отверстий или пороза на внешней 

поверхности. Являясь одной из наиболее часто 

встречаемых патологий, на палеоантропологиче-

ских материалах поротический гиперостоз, в по-

давляющем большинстве случаев наблюдается 

на костях свода черепа, обычно на теменных ко-

стях и затылочной кости или в виде «cribra or-

bitalia» на надглазничном своде орбит (рис. 2, 3, 

4). Этиология поротического гиперостоза мно-

жественна и в научной литературе данной про-

блеме уделялось достаточно большое внимание. 

В подавляющем большинстве случаев возникно-

вение данного состояния рассматривают в кон-

тексте оценки здоровья и особенностей питания 

древних человеческих популяций. Следует ска-

зать, что поротический гиперостоз глазниц и ко-

стей свода черепа могут сопутствовать друг дру-

гу, так и встречаться по отдельности. В исследу-

емой группе было зафиксировано 5 случаев 

встречаемости cribra orbitalia и поротического 

гиперостоза костей свода черепа у одного и того 

же индивида. У этих индивидов наряду с выше-

указанными патологическими состояниями были 

отмечены и следы пороза на костях лицевого от-

дела черепа (клиновидная кость, верхняя и ниж-

няя челюсть, твердое небо, височные кости). 

Всего же в исследуемой выборке эпохи средней 

бронзы было выявлено 12 «СО» и 6 наблюдений 

поротического гиперостоза костей свода черепа. 

Чаще всего «ПГ» встречается у детей в возрасте 

первого детства – 55 % и второго детства – 57 %. 

Два случая «ПГ» орбит и костей свода черепа 

были выявлены в группе детей раннего детства. 

Поротический гиперостоз не был зафиксирован в 

выборках детей грудного возраста и у подрост-

ков.  

Пороз костей свода и лицевого отдела 

черепа. Следы пороза костей лицевого отдела 

черепа и нижней челюсти также достаточно ча-

сто фиксировались на останках детей из погре-

бений эпохи средней бронзы (рис. 5, 6). Пороз 

различных областей лицевого отдела черепа был 

выявлен у 18 индивидов. Наибольшее распро-

странение пороз получил в группах раннего дет-

ства – 45 % и второго детства – 86 %. Тем не ме-

нее, признаки разреженности костной ткани на 

костях лицевого отдела черепа и на нижней че-

люсти, фиксировался во всех возрастных груп-

пах.  

Воспалительные процессы на черепе 

(субэпидуральные гематомы). Всего было вы-

явлено 5 случаев поднадскостничных кровоизли-

яний на костях свода и лицевого отдела черепа.  

Патологические дефекты на костях черепа 

со стороны эндокрана в исследуемой выборке 

можно разделить на две условные группы: пери-

остит внутреннего кортикального слоя и белый 

налет (рис. 7); локальные гематомы в виде вос-

паления durra matter (субэпидуральные гемато-

мы) (рис. 8). 

Случаи фиксации подобного рода патоло-

гий выявлены практически во всех группах, за 

исключением серии детей в возрасте от 8 до 12 

лет. Наивысшие показатели характерны для вы-

борки детей первого детства 18 %. 

Так у ребенка возрастом около 1 года из 

погребения 8 кургана 1 могильника Майоров-

ский на внутренней поверхности лобной кости в 

области левого лобного бугра зафиксированы 

следы субэпидуральной гематомы в виде под-

надкостниченых кровоизлияний. Область пато-

логии 12×12 мм. Вокруг дефекта отмечается де-

струкция кортикального слоя с переходом в сло-

истый периостит и белый налет. Следует отме-

тить, что на внешней поверхности лобной кости 
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также отмечается деструкция надкостницы в об-

ласти лобного бугра размером 10×12 мм. В обла-

сти дефекта отмечается развитие гиперотоза с 

множеством питательных отверстий поверхность 

патологии неровная как и края (рис. 9–10). 

Воспалительные процессы на костях 

посткраниального скелета. У 12 индивидов 

были выявлены признаки воспалительных про-

цессов на костях посткраниального скелета. По-

добного рода следы проявляются в виде развития 

периостита надкостницы. Самые высокие пока-

затели воспалительных процессов на костях 

посткраниального скелета характерны для выбо-

рок детей раннего детства и второго детства. В 

группе неполовозрелых индивидов грудного воз-

раста следов периоститов выявить не удалось.  

В четырех случаях признаки воспалитель-

ных процессов сопутствуют различным патоло-

гическим отклонениям на черепной коробке: по-

розу костной ткани, поротическому гиперосозу 

или субэпидуральным гематомам.  

У шести индивидов наблюдаются по-

лиоссальные поражения костей периоститом, 

когда затрагиваются кости верхних и нижних 

конечностей, кости таза и туловища.  

В подавляющем большинстве наблюдений 

периоститы выявляются в возрастных группах 1–

3 года и 4–7 лет.  

Чаще всего воспалительные процессы 

надкостницы фиксировались на большеберцовых 

костях у 9 индивидов, бедренных костях – 3 ин-

дивида и на локтевых костях, также у 3 индиви-

дов.  

Зубные патологии. Зубной камень (далее 

ЗК) – минерализованные отложения на коронках 

зубов. Причины и этиология заболевания до сих 

пор полностью не изучена. Хотя зубной камень 

достаточно часто отмечается при изучении па-

леоантропологического материала [25; 36]. По 

данным современных стоматологов минерализо-

ванные отложения образуется через несколько 

недель после появления зубного налета, локали-

зуясь в районах зуба прилегающего к десне. Воз-

никновение ЗК является фактором развития хро-

нических гингивитов и периодонтитов, кариеса 

[10, с. 6–7]. Причиной возникновения минерали-

зованных отложений является отсутствие гигие-

ны рта, диета, базирующаяся на мягкой пищи, 

скорость секреции слюны и ее состав [4]. Анализ 

встречаемости данного состояния в детской се-

рии эпохи средней бронзы показал, что минера-

лизованные отложения характерны для 41 % вы-

борки (рис. 5, 11). Сравнение возрастных зави-

симостей выявило, что отложения зубного камня 

характерны только для определенных групп. 

Минерализованные отложения появляются у де-

тей катакомбного времени в возраст от 4 до 7 

лет, фиксируясь более чем у половины индиви-

дов. Частоты повышаются с возрастом, достигая 

своего пика в период второго детства и у под-

ростков – 86 %. Цвет зубного камня обычно 

светло-желтый, по своей структуре твердый. 

Степень его развития в детских возрастных 

группах от 1 до 2 балла. 

Эмалевая недостаточность (эмалевая 

гипоплазия далее ЭГ) – еще один широко рас-

пространѐнный маркер стресса, который встре-

чается на зубах палеопопуляций. Макроскопиче-

ски «ЭГ» характеризуется как множественные 

дефекты в структуре эмали зуба, обусловленные 

недостаточностью и утончением ее развития. 

Проявляется в различных формах – от маленьких 

до больших отверстий или чаще всего глубокими 

и множественными линиями отсутствия эмали 

[38, p. 44–45]. 

В настоящий момент есть несколько точек 

зрения относительно причин происхождения 

эмалевой недостаточности. Так, по мнению         

С. Вольфа однозначно ответить на вопрос об 

этиологии ЭГ практически не возможно [55,         

p. 22]. А. Гудман и Дж. Роуз предполагают, что 

определяющие факторы, при которых возникает 

эмалевая недостаточность – это стрессы, возни-

кающие в результате воздействия внешней среды 

[34]. Ряд исследователей также высказали мне-

ние, что длительные голодовки и болезни раз-

личной этиологии влияют на возникновение «ЭГ» 

[33; 53]. М. Блеки и Дж. Армелагос высказали ги-

потезу, которая объясняет возникновение эмале-

вой гипоплазии из-за стресса, происходящего в 

организме ребенка при переходе от грудного 

вскармливания к постоянной пище [24, p. 378]. 

Эмалевая гипоплазия в исследуемой вы-

борке была зафиксирована у 12 индивидов, что 

составляет 27 % от общей выборки. Возрастные 

зависимости показывают, что неравномерность в 

развитии эмали начинает встречаться у детей 

раннего детства – 1 наблюдение. Частоты прояв-

ления эмалевой недостаточности растут с воз-

растом, достигая своего пика в группе подрост-

ков 71 %.  

Основные результаты исследования. 

Проведенное палеопатологическое иссле-

дование костных останков детей эпохи средней 

бронзы позволяет нам сделать следующие выво-

ды.  

По сравнению с детской серией эпохи ран-

ней бронзы, выборка неполовозрелых индивидов 

катакомбного времени более репрезентативна, в 

ней представлены все возрастные группы детей. 
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Уровень детской смертности в катакомбное вре-

мя на территории Южнорусских степей доста-

точно высок – 65 %. Этот показатель близок к 

максимальным значениям серий синхронного 

населения с других территорий, что означает 

существенное давление негативных факторов 

внешней среды на популяции в это время. 

Наивысшие показатели смертности в исследуе-

мой серии приходятся на такие возрастные ин-

тервалы как раннее детство и первое детство. 

Имея одинаковые значения в процентном соот-

ношении в совокупности, эти возрастные когор-

ты имеют 52 % от общей численности умерших 

детей в катакомбное время. В остальных воз-

растных группах численность умерших детей 

варьируются незначительно, минимально в под-

ростковом возрасте и максимально у группы 

второго детства (табл. 1).  

Что же касается анализа смертности детей 

в возрастных группах, то картина, выявленная у 

населения, оставившего подкурганные захороне-

ния, в Южнорусских степях в эпоху бронзы, до-

статочно специфичная. Полных аналогий найти 

ей не удается. Вероятнее всего, данная ситуация 

связана со специфическим комплексом негатив-

ных факторов, оказывающих влияние на неполо-

возрелых индивидов, например, таких как кли-

матические и географические особенности реги-

она, а также образ жизни нижневолжского насе-

ления в эпоху бронзы.  

Наиболее часто встречаемыми отклонени-

ями на костях и зубах детей эпохи средней брон-

зы были следы пороза костей свода и лицевого 

отдела черепа, а также отложения зубного кам-

ня на коронках молочных и постоянных зубов – 

41 % (табл. 2). 

Пороз костей черепа, в виде хорошо про-

сматриваемых отверстии менее 1 мм в диаметре, 

локализующиеся в тонкой костной поверхности 

начиная с работы Д. Ортнера и М. Эриксен [46], 

целым рядом авторов отождествляется с таким 

заболеванием как цинга [47; 23; 43; 56; 28; 31; 

35]. Д. Ортнер с соавторами установил, что мак-

роскопические изменения на костных останках, 

которые можно отождествить с цингой проявля-

ются в виде пороза больших крыльев сфеноида 

(клиновидная кость), свода глазниц, альвеоляр-

ных краев верхней и нижней челюсти [46, p. 215; 

47, p. 330; 44, p. 208–209]. Этим патологиям мо-

гут сопутствовать пористость надорбитальной 

области глазниц, задней подглазничной части 

верхней челюсти, внутренней поверхности ску-

ловых костей, внутренней поверхности альвеол, 

височной кости вокруг слухового отверстия, 

внутренней части коронарных отростков нижней 

челюсти, а также периостит на диафизах костей 

и пороз ребер, метафизарной и эпифизарной ча-

сти длинных костей скелета [42, p. 79; 23, p. 163–

172; 51, p. 36–39]. Однозначно ответить на во-

прос о присутствии цинги в детских группах 

эпохи средней бронзы еще достаточно сложно. В 

то же время отрицать такую возможность нельзя. 

Однако проблема заключается в том, что наряду 

с порозом костей свода черепа и лицевого отдела 

у детей катакомбного времени встречаются такие 

отклонения, как поротический гиперостоз костей 

свода черепа и глазниц (далее cribra orbitalia), что 

в свою очередь является признаком развития ге-

нетической или хронической анемии, перенесен-

ной в детстве [29, p. 126]. Кроме этого в работе 

М. Цукерман и др. [57] указывается о сложности 

дифференциальной диагностики цинги и анемии, 

в детских сериях палеопопуляций, в связи со 

схожестью патологических состояний и марке-

ров. В некоторой мере данная ситуация харак-

терна и для исследуемой нами выборки. Из 18 

случаев пороза костей лицевого отдела черепа у 

9 индивидов зафиксирована cribra orbitalia, а у 6 

набор патологических отклонений добавляется 

поротическим гиперостозом костей свода черепа. 

В связи с этим, приведем перечень вероятных 

причин появления поротического гиперостоза у 

детского населения эпохи бронзы. Прежде всего, 

это могли быть разнообразные диспепсические 

заболевания [54, p. 115; 26, p. 405–410; 28,          

p. 131]. Болезни кишечно-желудочного тракта 

могут приводить к уменьшению витамина В12, к 

истощению организма в результате нехватки все-

го комплекса витаминов группы «В», витамина 

«С», «Е» и конечно же железа [54, p. 115; 30]. 

Некоторые исследователи связывают развитие 

гиперотоза глазниц и костей свода черепа с та-

ким заболеванием как железодефицитная анемия 

[6; 45, p. 257–258]. Ряд ученых сходится во мне-

нии, что поротический гиперостоз, являясь мар-

кером железодефицитной анемии, наиболее ха-

рактерен для детских серий и чаще проявляется 

именно в них [29, p. 129; 30, p. 323; 49, p. 206; 48, 

p. 168; 52, p. 347 и многие другие). Так,                 

Н. Лоувелл указывает, что «cribra orbitalia» осо-

бенно ярко проявляется у новорожденных и де-

тей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет [41, p. 116]. 

Схожую направленность удалось проследить ав-

тору данной работы в выборках из некрополей 

Красноярского городища [14, с. 155; 15, с. 345]. 

Кроме того существует ряд эндемичных, пере-

дающихся по наследству заболеваний, которые 

также приводят к появлению на костных остан-

ках «СО» и «ПГ» костей свода черепа. Прежде 

всего, это талассемия (анемия Кули) которая 
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распространена в странах средиземноморья, 

Азии и Африки. [3, с. 371; 54, p. 112–113], серпо-

видно-клеточная анемия [52, р. 348], мегалобла-

стическая анемия (анемия пернициозная) возни-

кающая в результате нехватки в организме вита-

мина В12 и железа, основным источником кото-

рого является мясная пища. Данное заболевание 

часто встречается в популяциях, чей рацион ос-

нован на вегетарианской диете. Как указывает            

Ф. Волкер и др. данный тип анемии может воз-

никнуть у младенцев, имеющих незначительных 

резерв витамина В12, в течение одного месяца, 

если у женщины кормящей молоком ребенка 

уровень данного микроэлемента снижается в ор-

ганизме [54, p. 114].  

Таким образом, все вышеуказанные факто-

ры могли повлиять на распространение патоло-

гических отклонений на костях свода и лицевого 

отдела черепа у детей эпохи средней бронзы мо-

гильников Нижнего Поволжья. 

Оценивая высокую частоту встречаемости 

зубного камня у неполовозрелого населения эпо-

хи средней бронзы, выскажем следующее мне-

ние. Исследование, детских серий Нижнего По-

волжья начиная с эпохи ранней бронзы и закан-

чивая позднесредневековым временем, демон-

стрирует устойчивую встречаемость данного от-

клонения в группах. Так, у детей ямной культу-

ры минерализованные отложения начинают 

встречаться также в возрасте 4–7 лет, достигая 

своего пика у подростков. У городского населе-

ния золотой орды зубной камень встречается 

намного реже и в основном фиксируется у инди-

видов 12–16 лет. Такое наблюдение говорит о 

том, что период перехода от грудного питания к 

постоянной пищи у племен эпохи ранней и сред-

ней бронзы был одинаков. И у тех и у других он 

выпадал на возраст 3–4 года. Аналогии подоб-

ному вскармливанию младенцев и детей были 

описаны Т. Дюпрасом и др. при изучении остан-

ков из кладбища Келлис 2 Дахлехского оазиса из 

Египта римского времени. Ученые пришли к вы-

воду, что египтяне в это время кормили детей 

грудью достаточно продолжительное время. 

Процесс отъема от груди был постепенный и 

начинался он приблизительно с 18 месяцев и за-

канчивался в 3 года. В это время ребенку в раци-

он добавляли яйца, козье молоко, смешанное с 

медом, молоко коровы [27, p. 204–205].  

Вероятно, диета неполовозрелых индиви-

дов эпохи средней бронзы состояла из мягких 

продуктов, богатых углеводами, возможно муч-

ного – растительного, происхождения, не исклю-

чено, что рацион детей-катакомбников допол-

нялся изделиями, богатыми белками, такими как: 

мясо, молоко, яйца. У данной когорты практиче-

ски полностью отсутствовала гигиена ротовой 

полости, хотя такое отношение к состоянию зу-

бов не провоцировало развитие кариеса в более 

зрелом возрасте, что подтверждается более ран-

ним исследованием [15]. Тем не менее, изучение 

зубной системы взрослой выборки эпохи сред-

ней бронзы говорит о существовании в группе 

периодонтитов и прижизненной утраты.  

Существование стрессов, которые приво-

дили к возникновению заболеваний, связанных с 

нехваткой микроэлементов в организме неполо-

возрелых индивидов, и существенно осложняли 

жизнь детей эпохи средней бронзы, доказывает 

присутствие у них эмалевой гипоплазии. Недо-

развитие эмалевого покрова в современной ме-

дицине различают на гипоплазию временных 

зубов и гипоплазию постоянных зубов. Послед-

няя встречается чаще.  

Эмалевая недостаточность молочных зубов 

обусловлена нарушениями в организме беремен-

ной женщины и наблюдается чаще у недоношен-

ных детей с врожденной аллергией, перенесших 

родовую травму или родившихся в состоянии ас-

фиксии. Гипоплазия постоянных зубов возникает 

у детей, перенесших различные заболевания в пе-

риод минерализации и формирования постоянных 

зубов. К таким заболеваниям относятся рахит, 

острые инфекционные, диспепсия, врожденный 

сифилис, нарушения мозговой деятельности, ги-

повитаминозы А, С, Д, нефрозы [11, с. 157].  

Также маркерами, являющимися индика-

торами неблагоприятного воздействия внешней 

среды на детей эпохи средней бронзы являются 

признаки воспалительных процессов на костях 

черепа и посткраниального скелета. Всего было 

зафиксировано 5 наблюдений следов воспали-

тельных процессов на костях свода черепа с 

внутренней стороны и 11 случаев периостальных 

реакций на костях посткраниального скелета. 

Анализ возрастных зависимостей в распростра-

нении этих патологических состояний скорее 

демонстрирует казуальный характер их проявле-

ния, так как признаки воспалений выявляются во 

всех возрастных группах, начиная с грудничков 

и кончая подростками.  

Эндокраниальные патологии на костных 

останках детей, являющиеся результатом воспа-

ления или кровоизлияния мозговых оболочек 

черепа, описаны во многих сериях различных 

исторических периодов и различной географиче-

ской локализации [40, p. 581–586; 39, p. 82–97; 

21, с. 276–299; 23, p. 163–172]. Этиология этих 

состояний множественна, и в настоящий момент 

уточняется в научной литературе. Так считается, 
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что основными причинами менингеальных реак-

ций могут быть травмы, первичная или вторич-

ная инфекция мозговой оболочки, опухоли, ту-

беркулез, сифилис, недостаток витаминов А, С, и 

D также может быть фактором воспаления ме-

нингеальной оболочки мозга [39, p. 93]. Менин-

геальные болезни и геморрагии в литературе де-

лят на воспалительные процессы, которые при-

водят к менингитам (бактериальным, вирусным, 

грибковым, менингиты вызванные простейши-

ми), на неинфекционные причины воспалитель-

ных процессов т.н. «менингеозы» и геморрагиче-

ские процессы, вызванные обычно травмой че-

репа или родовой травмой [21, с. 278–280].  

Следов травматических повреждений 

следствием, которых могли явиться геморраги-

ческие процессы на внутренней поверхности ко-

стей свода черепа, в исследуемой выборке не об-

наружено, что, скорее всего, исключает возмож-

ность возникновения воспалений из-за 

травм. Большая часть выявленных дефектов, та-

ких как воспаление «durra matter», вероятно, 

имеют геморрагическое свойство. Вероятными 

причинами таких патологий может быть цинга, 

бактериальные или вирусные менингиты и т. д.  

В 11 случаях, когда следы воспалительного 

процесса выявлялись на костях посткраниально-

го скелета, они проявлялись в виде пороза, пере-

ходящего в воспаление надкостницы. В основ-

ном дефекты отмечаются на диафизах и метафи-

зарных областях длинных костей конечностей.  

В шести случаях периоститы на костях 

посткраниального скелета сопровождались поро-

зом костей свода и лицевого отдела черепа, а в 

трех случаях поротическим гиперостозом глаз-

ниц и свода черепа. В данных случаях скорее 

следует говорить о системных или хронических 

изменениях происходящих в организме детей, 

вероятно, вызванных недостатком микроэлемен-

тов.  

В других шести случаях наблюдаются по-

ражения отдельных костей скелета периоститом. 

У двух индивидов это полиоссальные формы па-

тологических состояний, а четырех выявлены 

следы воспалений на крестце и больших берцо-

вых костях.  

Вероятными причинами периоститов ко-

стей посткраниального скелета могут быть как 

неспецифические, так и специфические инфек-

ции. Кроме этого, на появление воспалительных 

процессов берцовых костей и других костей ске-

лета могут быть травмы, сифилис, рахит (кост-

ные останки детей из погребения 3 и 4), переиз-

быток витамина «А», а также, наоборот, недоста-

ток витамина «С», так как симметричные пора-

жения костей посткраниального скелета, а ино-

гда и ребер является еще одним надежным мар-

кером для фиксации эпидемий цинги у детей в 

древних популяциях. Тем не менее, все-таки 

нельзя исключать и возможную причину присут-

ствия в группе специфических инфекций. Воспа-

лительные процессы обычно вызываются такими 

агентами, как «treponema» (тропическая грану-

лема, фрамбезия, сифилис), туберкулез, лепра, 

подвергающиеся дифференциальной диагности-

ке [32, p. 32–33]. 

Таким образом, в результате проведенного 

исследования патологических состояний, зафик-

сированных на костных останках неполовозре-

лых индивидов, датирующихся эпохой средней 

бронзы и происходящих из подкурганных захо-

ронений Южнорусских степей можно предполо-

жить, что дети катакомбной культуры подверга-

лись серьезному воздействию негативных фак-

торов окружающей среды. Прежде всего, это 

сказалось на высокой детской смертности в та-

ких возрастных группах, как раннее и первое 

детство. Возможно, для катакомбного населения 

Юга России были характерны систематические 

периоды голодания, что проявилось в развитии 

не кариозных патологий зубов и распростране-

нии алиментарных заболеваний: анемий и цинги.  

Кроме этого причинами широкого прояв-

ления различного рода порозов и гиперостозов 

могут быть диспепсические болезни, гельминтоз, 

авитаминоз.  

Еще одно обстоятельство, которое могло 

приводить к смерти детей эпохи средней бронзы, 

– это распространение инфекций специфическо-

го и неспецифического характера. Выявленные 

признаки воспалительных процессов на костях 

черепа со стороны эндокрана и на костях пост-

краниального скелета характерны для всех воз-

растных групп, что свидетельствует о системно-

сти воздействия стресса. Вероятно, плохая сани-

тарная обстановка, низкая культура ухода за 

детьми, отсутствие условий для личной гигиены 

способствовали появлению инфекций и эпиде-

мий.  
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ТАБЛИЦЫ 

Таблица 1 

Возрастные особенности неполовозрелой серии эпохи средней бронзы 

Возрастные когорты 
Суммарная серия 

n % 

Грудной возраст (до 1 года) 8 16 % 

Раннее детство (1–3 года) 13 26 % 

Первое детство (4–7 лет) 13 26 % 

Второе детство (8–12 лет) 9 18 % 

Подростковый возраст (12–16 лет) 7 14 % 

 

Таблица 2 

Признаки некоторых патологических состояний  на черепе и костях посткраниального скелета 

Название патологий/аномалий S N % 

Деформация черепа 44 7 16 % 

Метопический шов 44 1 2 % 

Дополнительные кости в швах черепа 44 5 11 % 

Остеомы 44 1 2 % 

Пальцевидные вдавлен 44 17 39 % 

Зубной камень 44 18 41 % 

Эмалевая гипоплазия 44 12 27 % 

Пороз костей свода и лицевого отдела черепа
4
 44 18 41 % 

Cribra orbitalia 44 12 27 % 

Поротический гиперостоз костей свода черепа 44 6 14 % 

Периостит на костях посткраниального скелета 33 1 36 % 

 

 

                                                 
4
 Подразумевается набор признаков из бланка «Scorbuticskeletons», разработанный А. П. Бужиловой в 1997 г. 
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Таблица 3 

Возрастные зависимости в проявлении некоторых патологических состояний  

в детской серии эпохи средней бронзы 

Название патологий,  

аномалий/Возраста 

Грудной 

возраст 

Раннее 

детство 

Первое 

детство 

Второе 

детство 

Подростковый 

возраст 

N/% N/% N/% N/% N/% 

Деформация черепа 1/13% 1/9% 3/27% 1/14% 1/17% 

Метопический шов 0/13% 0/0% 0/0% 1/14% 0/0% 

Дополнительные кости в швах черепа 0/13% 0/0% 2/18% 2/29% 1/14% 

Остеомы 0/13% 0/0% 0/0% 0/0% 1/14% 

Пальцевидные вдавлен 1/13% 5/45% 3/27% 4/57% 4/57% 

Зубной камень 0/0% 0/0% 6/55% 6/86% 6/86% 

Эмалевая гипоплазия 0/0% 1/9% 3/27% 3/43% 5/71% 

Пороз костей свода и лицевого отдела черепа 1/13% 5/45% 4/36% 6/86% 1/1% 

Cribra orbitalia (гиперостоз орбит) 0/0% 2/18% 6/55% 4/57% 0/0% 

Поротический гиперостоз костей свода черепа 0/0% 2/18% 1/9% 3/43% 0/0% 

Под надкостничные кровоизлияния 1/13% 1/9% 2/18% 0/0% 1/14% 

Периостит на костях посткраниального скелета 0/0% 4/50% 4/27% 3/43% 1/20% 

 

РИСУНКИ 

 
Рис. 1. Деформированная черепная коробка ребенка 

возрастом около 1 года, из погребения 3 кургана 1 

могильника Майоровский 

 

Рис. 2. Поротический гиперостоз теменной кости ре-

бенка 1,5–2 лет из погребения 12 кургана 1 могильника  

Малые Дербеты II, раскопки 2007 года 

 

 
 

 

Рис. 3. Поротический гиперостоз на затылочной и 

теменных костях ребенка 8–8,5 лет из погребения 3 

одиночного кургана близ хутора Водяновский 

 

 

Рис. 4. «Cribra orbitalia» – поротический гиперостоз 

глазниц ребенка 7–8 лет из погребения 7 одиночного 

кургана близ хутора Водяновский 
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Рис. 5. Пороз короноидного отростка нижней челю-

сти ребенка 8–8,5 лет из погребения 3 одиночного 

кургана близ хутора Водяновский 

 
 

Рис. 6. Пороз задней поверхности верхней челюсти ре-

бенка 8–8,5 лет из погребения 3 одиночного кургана 

близ хутора Водяновский 

 

 
 

Рис. 7. Следы воспалительного процесса на внут-

ренней поверхности теменной кости ребенка 1–2 лет 

из погребения 1 кургана 11 могильника Малые Дер-

беты II, раскопки 2007 года 

 

 
 

Рис. 8. Эпидуральная гематома на внутренней поверх-

ности черепа ребенка 10-11 лет из погребения 3 кургана 

1 могильника Малые Дербеты II,  

раскопки 2007 года 

 

 
 

Рис. 9. Дефект на лобной кости коробка ребенка 

возрастом около 1 года, из погребения 3 кургана 1 

могильника Майоровский (вид с боку) 

 

 
 

Рис. 10. Дефект на лобной кости коробка ребенка воз-

растом около 1 года, из погребения 3 кургана 1 могиль-

ника Майоровский (вид спереди) 

 

 
Рис. 11. Зубной камень на молочных молярах и по-

роз альвеолярного края нижней челюсти ребенка 7–8 

лет из погребения 7 одиночного кургана близ хутора 

Водяновский 

 
Рис. 12. Горизонтальные линии эмалевой недостаточно-

сти (гипоплазии) на зубах нижней челюсти подростка 

14–16 лет из погребения 2 камера 2 кургана 13 могиль-

ника Ергенинский I 
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ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗМОВ  

В СВЕТЕ ТИПОЛОГИИ КУЛЬТУР 

 

И. М. Лаврухина 
 

Аннотация. В статье анализируются механизмы устойчивого существования общественных 

структур в разных типах общества. Предложена типология культур по принципу ценностных ориен-

таций в деятельности людей. В этой связи выделены трансцендентный и трансценденталистский ти-

пы культур. Анализируются их особенности и статус человека в них. Обоснована большая понят-

ность и эффективность в регуляции поведения человека субординационных отношений трансцен-

дентной культуры, чем координационных связей трансценденталистской культуры. Предлагается ин-

терпретация различных политических ценностей и этических понятий в связи с выделенной типоло-

гией культур. Делается вывод о сущности демократии как реалии западной культуры и невозможно-

сти внесения ее «сверху» в другую культуру. Экспорт демократии в незападные условия успешно 

подрывает формы социального порядка местной культуры. Анализируются предпосылки и трудности 

формирования гражданского общества в России. 

Ключевые слова: власть, демократия, демократические ценности, свобода, гражданское обще-

ство, российское гражданское общество, культура, трансцендентная культура, трансценденталистская 

культура.  

 

PROBLEM OF STABILITY OF PUBLIC ORGANISMS IN THE LIGHT  

OF A TYPOLOGY OF CULTURES 

 

I. M. Lavrukhina 
 

Abstract. The article analyzes mechanisms of sustainable existence of public structures in different 

types of society. The typology of cultures is based on the set of values typical for human activity. In this re-

gard, transcendental and transcendentalistical types of cultures are identified with the further analysis of their 

distinguishing features, the position of the man. It is justified that the regulation of human behavior is clearer 

and more effective in terms of the subordinated relations of transcendental culture in comparison with the 

coordination of transcendentalistical culture. The interpretation of various political values and ethical con-

cepts is on the basis of the typology of cultures. The results show that democracy as the reality of Western 

culture cannot be attained in any other culture. Export of democracy to non-western conditions successfully 

destroy the forms of a social order of the local culture. Prerequisites and difficulties of formation of civil so-

ciety in Russia are analyzed.  

Keywords: power, democracy, democratic values, freedom, civil society, Russian civil society, culture, 

transcendental culture, transtsendentalistsky culture.  

 

Главная функция социальной системы – 

это обеспечение своего устойчивого существо-

вания, выживание в трудных условиях, а затем 

развитие. Развитие социальных систем всегда 

находится в неравновесном и переходном состо-

янии, и при благоприятных внутренних и внеш-

них условиях в них возникают новые элементы с 

новыми функциями, которые обеспечивают до-

полнительную устойчивость. При ухудшении 

или усложнении условий существования управ-

ляющий центр социальной системы может уже и 

целенаправленно формировать некоторые эле-

менты с заданными целями. Так, например, при 

благоприятных условиях, созданных самим об-

ществом, может возникнуть и развиваться граж-

данское общество. Однако оно может формиро-

ваться и самим государством посредством при-

нятия необходимых законов, норм и процедур, 

их строгого соблюдения, а также формированием 

соответствующих демократических государ-

ственных структур.  

Снятие управляющих воздействий и огра-

ничений на поведение элементов приводит к ро-

сту хаотичности протекания процессов в систе-

ме, нарастанием энтропийных тенденций, и, в 

конечном счете, к разрушению всей системы. 
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В итоге жесткое директивное государ-

ственное управление необратимо снижает ста-

бильность и устойчивость общественных орга-

низмов. Но и полностью открытое и свободное 

устройство государства, когда существуют раз-

личные социальные группы, плюрализм полити-

ческих групп и мнений, также не способствуют 

эффективному управлению общества. Вторая 

ситуация не менее противоестественна, чем пер-

вая. Как говорил Кант, чисто демократическое 

управление, когда все против одного, мало чем 

отличается от деспотии, к тому же сопровожда-

ется анархией и потерей ориентиров в развитии. 

Как писал Гегель, в гражданском обществе каж-

дый для себя – цель... 

Представляется, что «золотая середина» 

между жестким целенаправленным управлением 

и хаотичной неопределенностью развития и яв-

ляется истиной. Процессы самореализации и са-

моуправления должны «подправляться» полити-

ческим центром. «Напрашивается введение стра-

тегии развития механизмов управления, обеспе-

чивающей "спадающую директивность"…» [3]. 

Мы предлагаем рассмотреть вопрос об 

устойчивости общества в связи с делением куль-

тур на трансцендентные и трансценденталист-

ские [2, с. 32–38.]. 

Трансцендентно ориентированная культу-

ра за своими пределами полагает Бога – начало 

более совершенное и свободное. Человек в своей 

деятельности ориентирован на цель, изначально 

более высокую и свободную, что позволяет и 

ему проявить свои мощные творческие способ-

ности.  

Трансценденталистская культура считает 

себя самодостаточной реальностью, за предела-

ми которой все отрицается. Утрата сверхъесте-

ственных ориентиров, как показал Макиавелли, 

переориентирует целеполагание человека на него 

самого, а средства – на цель. Не ведомый уже 

никакой высшей силой, человек творит, не раз-

бирая добра и зла.   

Для трансцендизма характерна субъект-

объектная субординация отношений, для транс-

цендентализма – субъект-субъектная. Трансцен-

дентальная культура объектно не ориентирована. 

Она запечатлевает себя в основном не в матери-

альных продуктах, а в социальных институтах, 

организациях. Последние регулируют человече-

ское поведение, присваивая себе статус должно-

го. Человеку кажется, что он реализует свое «Я», 

но, на самом деле, он выполняет свою роль в 

пределах организации.  

Для трансцендентного типа культуры 

главной ценностью является власть. Власть ори-

ентирует субъекта на объект, наделенный вла-

стью, в результате чего конституируется иерар-

хия. В сознании субъекта объект выступает как 

носитель цели действия или качества, ценность 

которых наполняет действие смыслом.  

Субъект-субъектные координационные 

связи трансценденталистской культуры менее 

понятны субъекту деятельности, а потому и ме-

нее эффективны с точки зрения регуляции, чем 

субъект-объектные субординационные отноше-

ния трансцендентной культуры.  

Смена субъект-объектной зависимости от-

ношениями, выстроенными по типу субъект-

субъектных взаимосвязей, привела к переинтер-

претации основных этических понятий.  

Так, моральное состояние вины более ощу-

тимо при наличии объекта, которому субъект 

нанес какой-то реальный ущерб. Необъективиро-

ванная вина как нарушение некоторых мораль-

ных запретов переживается менее эмоционально.  

Можно рассмотреть такие чувства, как лю-

бовь, дружба, милосердие. На Западе постулиру-

ется любовь к ближнему, но под ближним пони-

мается лишь тот, кто действительно связан с 

субъектом. Описание любви как таковой явно 

свидетельствует, что объект испарился, а остался 

лишь субъект и его внутренний опыт. А на Во-

стоке любовь скорее понимается как долг, дей-

ствующая и ориентированная на объект любовь, 

которая конституирирует, формализует жизнь.  

Возможны различные прочтения отноше-

ний «добра» и «зла». В субъект-объектном вари-

анте разграничение добра и зла происходит на 

основе абсолютного и объективного авторитета, 

а потому добро и зло носят универсальный ха-

рактер. В безобъектном варианте отчетливо за-

действованы человеческие «Я», ими определяет-

ся правота (читай шире, ценность), как следствие 

возникает антиномия добра и зла. Добро и зло 

релятивизируются. Власть превращается в сред-

ство реализации победителями своего социаль-

ного проекта, а потому необходимо утверждение 

«правильности» одной из нормативных систем.  

К чему может привести релятивизация и 

субъективизация ценностей показывает полити-

ческая атмосфера ХХ–XXI вв. Югославский кри-

зис, война США в Ираке, события на арабском 

Востоке – ее показательные процессы. Очевидно, 

что общества и культуры, которые вырабатыва-

ют определенные ценности, различаются. В 

недрах христианского прошлого созрели некото-

рые ценности, имеющие внутренне обязательный 

характер. Они определялись историческими об-

стоятельствами и уровнем развития социальной 

организации, но в постхристианской культуре 
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они приобретают характер «презумции универ-

сальной обязательности». Эти ценности стали 

носить предельно абстрактный, внерефлексив-

ный, бессознательный характер, совершенно 

«эмансипировавшись» от своего христианского 

прошлого.  

Западная мысль, сыгравшая в свое время 

авангардную роль в отношении общественного 

сознания в целом, теперь санкционирует свои 

центральные идеи в качестве обязательных для 

всего человечества, навязывая их другим. В дан-

ном случае западные ценности претендуют на 

статус обязывающих универсалий и имеют тен-

денцию к экспансии за пределы родной культу-

ры. Но как могут быть универсальными, даже 

естественными для человека моральные и поли-

тические ценности, если распространяются они с 

Запада на Восток?  

Таковы, например, демократические стан-

дарты. Основные понятия демократии: свобод-

ные выборы, сама свобода, – существенным об-

разом западной мыслью не определены, по край-

ней мере, специалистами. Понятие демократии 

не описывает социально-политическую реаль-

ность современного Запада, а просто обозначает 

ее и при этом прямо наделяется ценностью. По-

чему азиатские страны должны ей следовать, ес-

ли они никогда ничего подобного не знали? Ми-

ру заведомо навязываются требования, которые 

по своей сути очень неопределенны (не подда-

ются определению). Но с их помощью интерес-

ным образом формируются общечеловеческие 

понятия Добра и Зла. То, что сходно с собствен-

ной формой жизни – Добро, что существенно от 

нее отклоняется – Зло.  

То же в отношении самоочевидности сво-

боды. На Западе она ассоциируется с порядком, 

ведет к нему. Экспортируемая в незападные 

условия, она успешно подрывает формы соци-

ального порядка, адекватные местной культуре. 

Так, демократия – это реалия западной 

культуры, и ее нельзя требовать от кого угодно. 

Внесение элементов демократии в другую куль-

туру должно быть соотнесено с возможностями 

этой культуры и осуществляться адекватными ей 

организационными средствами. А жизнь в целом 

должна определяться подтвердившими свою 

жизненность нормами, институтами и просто 

привычками.  

В свете вышесказанного становится понят-

ным необходимость внесения в политическое 

мышление мысли об эффективности культурно-

политического релятивизма. Это напрямую каса-

ется и положения о крайней необходимости 

гражданского общества для России и о возмож-

ностях его быстрого развития в нашей стране, по 

крайней мере, в современных условиях. 

Для возникновения гражданского обще-

ства необходимы определенные условия, к кото-

рым, прежде всего, следует отнести развитый 

институт частной собственности, разнообразную 

социальную структуру, отражающую разнообра-

зие интересов различных групп и слоев, высокий 

уровень внутренней свободы личности, умения 

включаться в тот или иной институт гражданско-

го общества.  

Ситуация с гражданским обществом в Рос-

сии и в прошлом, и сегодня тождественна ситуа-

ции неравновесного состояния системы в опре-

делении путей ее дальнейшего развития. Чтобы 

сделать обоснованный вывод о необходимости 

гражданского общества в современной России, 

рассмотрим процессы его образования и разви-

тия его отношений с государством. 

Если на Западе основные параметры граж-

данского общества формировались в процессе 

модернизации общества естественным путем и в 

течение продолжительного времени (с XV по 

конец XVIII в.), то у нас своего периода отече-

ственной реформации не было. В России разви-

тие гражданского общества осуществлялась фор-

сированно «в процессе "догоняющей" модерни-

зации, которая стала ответом властвующей эли-

ты на качественные экономические и политиче-

ские трансформации в Европе, потенциально та-

ившие в себе угрозы геостратегического харак-

тера… Историческое содержание российского 

императива модернизации я бы сформулировал 

как нарушение равновесия между экономиче-

скими, социально институциональными и поли-

тическими подсистемами жизнедеятельности 

общества при возникновении новых эффектив-

ных стимулов к его развитию, с одной стороны; с 

другой – сознательные усилия по осовременива-

нию патримониального государства, пытающе-

гося осуществлять такую “стратегию” преобра-

зований, которая сохранила бы права и привиле-

гии монополизировавших власть групп традици-

оналистского типа (сначала самодержавия, а за-

тем партийного аппарата и государственной но-

менклатуры)» [1]. 

«Приживание» гражданского общества на 

российской почве тормозилось огромными раз-

мерами страны, устойчивостью доиндустриаль-

ной стратификационной структуры, инертностью 

моноцентричного и патримониального по харак-

теру государства, патриархальным, коллекти-

вистским общественным сознанием, религиозной 

окрашенностью политических ценностей. 

Помимо этого становление гражданского 
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общества в России не являлось поступательным, 

а представляло собой «волновой» процесс с ча-

стыми возвратными движениями. После 1917 г. 

носители идей гражданского общества либо эми-

грировали, либо были репрессированы. Граж-

данские отношения после революции практиче-

ски формировались заново, но не самостоятель-

но, а как «побочный продукт» развивающегося 

индустриального общества. В 1970–1980 гг. раз-

витие гражданского общества развивалось уже 

самостоятельно, по не зависящему от партии и 

государства сценарию в силу «политической им-

потенции» политической верхушки. 

Становление гражданского общества сего-

дня также весьма противоречиво. Оно по-

прежнему контролируется сверху, а качествен-

ного обновления, повышения этического и ин-

теллектуального уровня политической элиты не 

произошло. Сам процесс становления крайне 

идеологизирован. В народный фронт «вступают» 

трудовыми коллективами, причем решение при-

нимается простым большинством голосов при 

открытом голосовании. Так искусственно под-

держивается авторитет правящей партии.  

Пока не оформилась политическая сила, 

способная возглавить процесс модернизации. 

Средний класс представлен «буржуазией» в пер-

вом поколении с низким культурно-образова-

тельным уровнем, не определившийся в историче-

ских перспективах, ориентированный на хищниче-

ское потребление общенациональных ресурсов.  

Серьезной проблемой является и то, что в 

стране не сформировалось однородное экономи-

ческое и социально-политическое пространство. 

Проявляющиеся ростки массовой политизации 

лишь увеличивают нагрузку на еще инертные 

политические институты власти. 

Таким образом, осовременивание раннеин-

дустриальной социально-экономической струк-

туры, усвоение массовым сознанием норм демо-

кратии, формирование национально ориентиро-

ванной экономической и политической элиты, 

перевод развития гражданского общество в ре-

жим саморазвития – все это еще неблизкие цели, 

которые будут реализовываться в противоречи-

вом процессе проб и ошибок. 
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Тема национальной идеи в России за тре-

тий десяток лет не исчерпала своей актуально-

сти. В официальном лексиконе данный термин 

практически не употребляется, но чаще является 

атрибутом тоталитарного прошлого России. Од-

нако учитывая сложившуюся внешнюю и внут-

реннюю политическую обстановку, вопрос о 

национальной и государственной идеологии, ко-

торый снят с повестки дня в правительстве и в 

среде элиты общества, в России приобретает не-

бывалую актуальность, общество всѐ больше 

осознаѐт необходимость нахождения националь-

ной идеи. 

Целью настоящей работы является рас-

смотрение социокультурных проблем, возник-

ших в результате деидеологизации российского 

общества.  

Гипотеза определения проблемы такова: 

проблема состоит в отсутствии национальной 

идеологии, отвечающей интересам большинства 

населения России. Противоречие может опреде-

ляться следующим образом: политика государ-

ства в соответствии с Конституцией РФ направ-

лена на поддержку факта отсутствия националь-

ной идеологии. Необходимо чтобы в РФ суще-

ствовала консолидирующая национальная идео-

логия для обеспечения безопасности, суверени-

тета, развития страны в целом, но при этом есть 

принятая в 1993 г. Конституция, которая проти-

воречит ценностям российского мира.  

После распада СССР и деидеологизации 

общества в России, а также странах СНГ во мно-

гих сферах жизни возникли острые проблемы. 

Государство не смогло вести корректную, еди-
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ную, осознанную и системную политику. Про-

блемы затронули все без исключения сферы. Для 

формирования консолидирующей национальной 

идеологии необходимы условия эффективного 

развития, в особенности в гуманитарной сфере. 

Гуманитарная сфера затрагивает, прежде всего, 

сферу культуры, образования и науки, а также 

патриотизма.  

В условиях глобализации поддержка гос-

ударством гуманитарной сферы должна являть-

ся первоочередной задачей. Однако в силу от-

сутствия единого подхода и недостатков в стра-

тегическом планировании, а также финансиро-

вания данных отраслей по принципу «остаточ-

ного характера», гуманитарная сфера оказалась 

самой «незащищѐнной». В данных условиях 

стоит отметить, что одними из наиболее острых 

проблем на пути формирования идеологической 

основы постсоветского общества является про-

блема «неконкурентоспособности» и невостре-

бованности российской культуры на междуна-

родном рынке, а также заполненность внутрен-

него рынка продуктами западной культуры. В 

похожем положении стоит и сфера патриотизма, 

которая должна зиждиться на культурных цен-

ностях.  

Иллюстрацией данных фактов может слу-

жить проведѐнный Центром научной политиче-

ской мысли и идеологии в 2013 г. экспертный 

опрос. Целью данного опроса было выявление 

группой экспертов самых острейших проблем, 

которые препятствуют развитию России и кото-

рые необходимо, прежде всего, решать путѐм 

последовательной и продуманной государствен-

ной политики. Было опрошено 196 экспертов, 

среди которых докторов наук – 22 %, кандидатов 

наук – 54 %, профессоров – 15,3 %, и почти 14 % 

доцентов. На вопрос «Насколько изменилась си-

туация в областях (внешнеполитическая, гума-

нитарная, региональная, экономическая, соци-

альная, внутриполитическая) жизнедеятельности 

государства и общества за последние 10 лет?» 

эксперты сошлись во мнении, что почти во всех 

областях ситуация ухудшилась. Но гуманитар-

ная сфера получила наименьшее количество по-

ложительных экспертных оценок, а также резко 

обострилась в отличие от других сфер (см. рис. 1). 

В данной сфере жизнедеятельности государства 

и общества существует ряд проблем, требую-

щих привлечения управленческих ресурсов:  

наиболее важна работа по повышению нрав-

ственности населения; воспитанию патриотизма 

и повышению качественного идейно-духовного 

состояния общества (см. рис. 2). Идейно-

духовное и нравственное состояние напрямую 

зависит, в том числе, и от культуры страны.

 

 
Рис. 1. Как изменилась ситуация в перечисленных областях жизнедеятельности общества и государства  

за последние 10 лет? [6] 
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Рис. 2. Гуманитарные проблемы [6] 

 

Культура для национальной идеи выполня-

ет важную задачу: делает возможным обрaтную 

связь c внешней срeдой при защите историче-

ской памяти. Культура – это формы эстетиче-

ской, поведенческой и интеллектуальной сторон 

жизни общества, которые исторически сложи-

лись. При этом культура является одним из фак-

торов управления страной. «Золотой век» рос-

сийской культуры приходится на 1750–1913 гг., 

когда проводилась активная политика в этой 

сфере. В то время «продукты» национальной 

культуры экспортируются за рубеж. С 1923 по 

1988 г. культурная политика государства 

направлена на смещение к пролетарскому типу, 

который опирается на идеологию марксизма. 

При этом появляется принцип финансирования 

по принципу остаточного характера (95 к 5 в 

пользу естественного и технического знаний), 

культура является частью агитации и пропаган-

ды. С развитием рыночной экономики и нача-

лом деидеологизации советского общества про-

изошла трансформация ценностей, появилось 

расслоение общества. Утрата культурных цен-

ностей была связана и усугублена глобальными 

тенденциями, массовая культура насаждает 

культ потребления, СМИ получили монополию 

на продуцирование истины, как часть «мягкой 

силы» она является эффективным механизмом 

массового манипулирования сознанием. При 

этом государственной политике в нынешних 

условиях крайне сложно регулировать влияние 

«мягкой силы» [8, c. 144]. 

Государство, передавая финансирование 

культуры в частные руки, а не финансируя 

напрямую в качестве государственного заказа, 

рискует распространением ложных культурных 

ценностей. Доля расходов федерального бюдже-

та в период с 2005 по 2014 гг. на отрасль культу-

ры не превышает даже 10 % от расходов на всю 

социально-культурную сферу (см. рис. 3). 

 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 1 2016 

 

86 

 
 

Рис. 3. Структура расходов федерального бюджета по социально-культурным отраслям (%) [7, c. 20–21] 

 

С позиции культуры как регулятора соци-

альных отношений, а значит и как фактора 

идеологической консолидации, можно отме-

тить, что роль еѐ снизилась. Сегодня в россий-

ском обществе, которое всѐ же имеет мощный 

духовный потенциал, наблюдается культурный 

кризис, приведший к нравственному упадку. 

Такой факт приводит к росту негативных соци-

альных последствий (росту насилия и преступ-

ности, ожесточенности по отношению к окру-

жающим), а также деконсолидации общества, 

невозможности создания идеологической осно-

вы. Упадок культуры как консолидирующего 

инструмента прослеживается во всех сферах 

российского общества: в русском языке, в се-

мейной сфере, религии, СМИ, политической 

культуре, в сфере коммуникаций и отношений 

между различными группами социума [4, c. 35–

36]. В результате проведения социологического 

опроса в 2014 г. (было опрошено 422 респон-

дента) большинство жителей России высказали 

мнение, что наиболее заметно упала роль куль-

туры в таких сферах как общественные отноше-

ния и среди средств массовой информации. 

Причѐм эти два аспекта намного «опередили» 

остальные (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Результаты социологического опроса 

Источник: Социологический опрос был проведѐн среди жителей России (Москва, Севастополь, Симфе-

рополь, Евпатория, Ялта). Количество респондентов – 422 человека. Сроки: апрель – июнь 2015 года. Анкеты 

распространялись через сеть Интернет. Ответы были получены в электронной форме 

 

Среди причин снижения роли культуры 

можно выделить такие как: высокая степень рас-

слоения общества в результате невысокого уров-

ня развития экономики, следствием чего также 

является недостаточная материально-

техническая поддержка культуры, объектов 

культурного наследия, развития творческих 

начал молодѐжи. Отсутствие кардинальных 

сдвигов в развитии патриотического просвеще-

ния молодѐжи и воспитания, системы контроля 

над информационным потоком (цензура) из за-

рубежных стран и системы защиты от информа-

ционных воздействий также являются причина-

ми, причѐм большинство респондентов выделя-

ют именно данные факты в качестве решающих.  

Также стоит отдельно выделить, в рамках 

рассмотрения культурных проблем создания 

единой идеологии, роль таких деструктивных 

идеологических объединений и групп как суб-

культуры. В результате глобализационных про-

цессов появились различные субкультуры и кон-

тркультуры, которые существуют в разных соци-

альных группах: возрастных, расовых, профес-

сиональных, этнических, религиозных. 

Больше остальных социальных групп мо-

лодѐжь подвержена стихийному заимствованию 

чужих культурных ценностей, многие исследо-

ватели объясняют данный процесс как «культур-

ную диффузию» [4, c. 49]. 

Многие формы субкультур привели к воз-

никновению контркультур (преступные шайки, 

правые и левые экстремисты, сатанинские куль-

ты), которые противоречат ценностям россий-

ского общества. Отвергается этика труда, новые 

ощущения ищутся в экстриме, наркотиках и т.п. 

[1, c. 123–124]. Ряд учѐных называют подобный 

факт девиантным поведением. В стране возрас-

тает уровень молодѐжной преступности: по ста-

тистическим данным каждый пятый молодой 

человек (от 14 до 30 лет) совершил преступление 

или правонарушение, что связано с особенно-

стями молодежных субкультур России. Напри-

мер, примерно 9 % от всей численности моло-

дѐжных группировок – токсикоманы и наркома-

ны [5]. 

Социокультурные проблемы для консоли-

дации общества на идеологической основе лежат 

также у истоков внешнеэкономического и внеш-

неполитического влияния. В частности, большое 

влияние на культурные аспекты имеет информа-

ционная война. Информационная война сегодня – 

это психологическое воздействие на различные 

сферы жизни государства и общества в целом. 

Сегодня существует угроза того, что происходят 

целенаправленные действия для того, чтобы 

расшатать моральные и духовные ценности че-

ловека, чтобы поменять политическую идеоло-

гию или навязать свои идеи. Информационная 

война проигрывается нашим обществом. Оно 

часто не осознает, что находится под действием 

манипулятивных внешних факторов. Через «мяг-

кую» силу страны и личности, заинтересованные 

в выработке общественного мнения, навязыва-

нии идеологии, ценностей и идеалов, готовят 

«захват» нашей страны. Именно эта причина по-

казывает важность и актуальность данной темы. 

Основными признаками такой войны являются: 

навязывание чуждых ценностей; использование 

различных средств передачи информации (СМИ, 

почта, печатные издания); дезинформация; объ-

ектом служит индивидуальное или массовое со-

знание [3, c. 104]. Ярким примером современно-
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сти является использование методов формирова-

ния общественного мнения, манипулирование 

сознанием через СМИ в связи с ситуацией в 

Украине. Россия имеет ряд врагов в информаци-

онных войнах, основными являются страны За-

пада – Великобритания, США. Действуя в своем 

информационном поле на территории России 

западные политики, западные СМИ, прозапад-

ные НКО, агенты и аналитики, журналисты, ак-

тивисты, получают финансирование из других 

стран. Проблемой является практическая него-

товность общества сопротивляться воздействию 

прозападных СМИ, непонимание и отсутствие 

желания анализировать поступающую информа-

цию. Факт того, что общественности внушаются 

западные ценности, потребительские идеалы, 

индивидуализм, а в такие понятия как семья, лю-

бовь, альтруизм и другие – всячески принижают-

ся, показывает негативные тенденции для рос-

сийского общества. Манипулирование сознанием 

может привести к определенным негативным 

результатам для общества. Однако проследить 

связь между подачей информации и результатом 

этого очень непросто. 

Одним из структурных элементов нацио-

нальной идеологии является патриотическая со-

ставляющая. Целью системы патриотического 

воспитания в этом случае является создание куль-

турно-патриотической среды, которая соответ-

ствует национальной идеологии. Патриотизм вы-

ступает как важное выражение духовного «здоро-

вья» нации, когда национальные процессы долж-

ны протекать путѐм возрождения собственных 

культурных образцов, а не внешне заимствован-

ных и навязанных. Любая национальная идеоло-

гия должна обладать набором атрибутов, которые 

делают еѐ эффективной и жизнеспособной. Глав-

ным атрибутом является интегрирующая черта: 

мобилизационная национальная идеология объ-

единяет общество, отодвигая на задний план со-

циокультурные проблемы. Одним из подходов к 

пониманию патриотизма является культурно и 

идеологически созидательный подход, который 

призван формировать патриотические ценности 

через многообразие его сфер и направлений дея-

тельности: нравственного, историко-культурного, 

эстетического и других. Данный подход рассмат-

ривает патриотизм в качестве деятельности и 

служения во благо Отечеству. Понятие патрио-

тизма не является абстрактным явлением, оно ос-

новывается на конкретных аспектах: понимание 

роли и места своей страны на мировой арене, ин-

тернационализме и национальном самосознании, 

знании истории своей страны, готовности возвы-

шать интересы общества и государства над свои-

ми собственными, способности уважать и знать 

традиции других народов и наций, осознании соб-

ственной значимости в своей жизни, жизни госу-

дарства и общества [2]. 

Однако в таком, на первый взгляд, понят-

ном явлении как патриотизм в российском обще-

стве нет однозначного подхода. Постсоветское 

общество расколото в плане отношения к патри-

отическим ценностям: часть исповедует тради-

ционные ценности православия, другая часть – 

социалистические ценности. Это две основные 

группы, если не считать либерализм и национа-

лизм как подходы к пониманию патриотизма. 

При этом ставится вопрос о консолидации обще-

ства с различным отношением к патриотическим 

ценностям. Это и есть проблема патриотизма на 

пути консолидации общества на идеологической 

основе. Данный вопрос требует трудоѐмкого и 

системного управленческого подхода. Нацио-

нальная идеология должна быть преемственной в 

том числе, это значит, что она может строиться 

только на основе пережитого исторического 

опыта: период православной монархии и совет-

ского социализма. Только на основе диалога и 

признания важности двух вышеуказанных исто-

рических эпох возможно преодоление идеологи-

ческих разногласий постсоветского общества.  

Выделяя социокультурные проблемы Рос-

сийской Федерации как «преемницы» Советско-

го Союза, возникшие в результате деидеологиза-

ции, следует отметить следующие моменты: на 

сегодняшний день государством ведѐтся недо-

статочно обоснованная и структурная политика в 

области культуры. При этом, культурные «про-

дукты» нашей страны не являются конкуренто-

способными (распространѐнными) по сравнению 

с западными, что выливается в угрозу потери 

культурной самобытности общества. Это ведѐт к 

нравственному упадку в обществе, что в резуль-

тате оборачивается проблемами в других сферах 

жизнедеятельности государства и населения: вы-

сокая степень расслоения, отсутствие карди-

нальных изменений в патриотическом воспита-

нии, слабая контролируемость информационно-

культурного внешнего воздействия. Это привело 

к возникновению различного рода субкультур, 

контркультур, радикальных движений. Также 

существует проблема по причине разногласий в 

понимании патриотизма в социалистическом и 

православном характерах. При этом созидатель-

ный эффект патриотизма должен быть построен 

на основе преемственности, то есть с учѐтом 

многовековой истории России.  

В качестве управленческих инициатив для 

решения части проблемы можно предложить не-
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которые мероприятия: 
- разработка и принятие Федеральных за-

конов «О защите нравственности в СМИ» и «О 
защите нравственности, психического здоровья и 
психологического состояния потребителей про-
дукции СМИ», подразумевающего, в том числе, 
внесение изменений в другие нормативные акты; 

- в рамках этого законопроекта должно 
быть предусмотрено ограничение свободы мас-
совой информации. Ввод государственного регу-
лирования оборота массовой информации, кото-
рая оказывает негативное воздействие на психи-
ческое здоровье, нравственность и психологиче-
ское состояние общества (потребителей). Уста-
новление надзора со стороны общества и госу-
дарства за деятельностью СМИ, размещающих 
подобную массовую информацию, в том числе, в 
сети Интернет. 
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Аннотация. В статье рассматривается отечественный и зарубежный опыт взаимодействия гос-

ударственной власти и местного самоуправления. Обозначены основные проблемы, с которыми стал-

кивается местное самоуправление при взаимодействии с органами государственной власти. В поис-

ках решения данной проблемы рассмотрен зарубежный опыт. Для примера выбрана модель пересе-

кающейся власти, как наиболее демократичная и децентрализованная, которая наиболее адекватна 

политической системе современной России.  
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STATE AND MUNICIPAL AUTHORITY:  

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF INTERACTION 

A. G. Molodozhenov 

Abstract. The article deals with the domestic and foreign experience of interaction between the bodies 

of the state authority and local self-government. This paper provides the main problems which the bodies of 

local self-government face while dealing with the state authorities. Foreign experience has been examined in 
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order to find a solution to this problem. The model of crossed authority is chosen as an example. It is consid-

ered to be the most democratic and decentralized and the most appropriate for the political system of modern 

Russia.  

Keywords. Authority, the body of local self-government, public authority, local issues. 

 

Среди ряда проблем, касающихся станов-

ления и развития местного самоуправления в 

России, можно выделить одну и отнести к ос-

новным – это проблема взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного са-

моуправления. Необходимо отметить, что мест-

ное самоуправление представляет собой относи-

тельно самостоятельный институт власти со-

гласно Конституции Российской Федерации, ко-

торая устанавливает, что местное самоуправле-

ние в пределах своих полномочий самостоятель-

но и органы местного самоуправления не входят 

в систему органов государственной власти. 

Конституция РФ признает и гарантирует 

местное самоуправление, провозглашает его пра-

во на муниципальную собственность, включая 

собственность на землю и другие природные ре-

сурсы, самостоятельное решение вопросов мест-

ного значения, самостоятельное формирование, 

утверждение и исполнение местного бюджета.  

От взаимодействия местного самоуправле-

ния и органов государственной власти зависит 

эффективность управления государственными 

и общественными делами, а также становление 

гражданского общества, в котором местное само-

управление играет ключевую роль. Гражданское 

общество – первооснова политической системы, 

им обусловливается и определяется государство. 

Проводя реформу местного самоуправле-

ния, правительство может использовать зару-

бежные модели взаимодействия государственной 

власти и местного самоуправления, поскольку 

наш исторический опыт довольно беден положи-

тельными примерами в этой области. За рубе-

жом, напротив, используются довольно эффек-

тивные модели такого взаимодействия, которые 

складывались на протяжении десятков (а в неко-

торых странах и сотен) лет. Данные модели, по 

мнению В. А. Переходова, проверены временем и 

приносят конкретные положительные результаты 

на практике. Их исследование и разумное приме-

нение в Российской Федерации необходимы для 

успешной реализации административной рефор-

мы и реформы местного самоуправления [5]. 

В настоящее время в Российской Федера-

ции органы власти разделены на три уровня: фе-

деральный, региональный и местный, что опре-

делено децентрализацией власти с учетом широ-

кого спектра и решаемых задач и величиной тер-

ритории Российской Федерации. Каждый из пе-

речисленных уровней власти выполняет свои 

определенные задачи, отнесенные к области 

полномочий. Федеральный уровень власти реша-

ет вопросы обеспечения единой государственно-

сти: права и свободы человека, единое экономи-

ческое, финансовое и правовое пространство, 

внешняя политика и внешнеэкономические от-

ношения, оборона и безопасность, обеспечение 

единства и территориальной целостности. Регио-

нальный уровень обеспечивает решение задач 

государственной власти, применительно к усло-

виям субъекта. Местное самоуправление в этой 

системе занимает важное место, что обусловлено  

перечнем решаемых задач, которые напрямую 

обеспечивают жизнедеятельность и ежедневные 

потребности населения. Т. Ф. Ефремова, россий-

ский лингвист и лексикограф, дает следующее 

определение самоуправления: «Форма организа-

ции работы, при которой самостоятельно реша-

ются вопросы внутреннего управления» [1]. 

Рассмотрев вопросы местного значения, 

решаемые местным самоуправлением на приме-

ре города-героя Волгограда, согласно уставу, 

можно увидеть широкий спектр задач, который 

охватывает следующие аспекты: составление, 

рассмотрение и исполнение бюджета Волгогра-

да; установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов; владение, пользование и рас-

поряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности; организация в грани-

цах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снаб-

жения населения топливом в пределах полномо-

чий; дорожная деятельность в отношении авто-

мобильных дорог; организация охраны обще-

ственного порядка. Представленный перечень 

позволяет сделать вывод, что это все является 

общими интересами жителей города и эффек-

тивней всего такие вопросы должны реализовы-

ваться на месте.  

Проанализировав вопросы местного значе-
ния, можно сделать вывод, что в значительной 
степени взаимоотношения органов местного са-
моуправления с органами государственной вла-

сти основываются на субсидиарном принципе 
взаимодействий, согласно которому задачи 
должны решаться на низком уровне, на котором 
их решение возможно и эффективно. На этом же 
принципе основывается и право возложения от-
дельных государственных полномочий на органы 
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местного самоуправления. Впервые порядок 
наделения полномочиями регламентировал Феде-
ральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в котором также прописан пе-
речень вопросов местного значения, тем самым 

разделив предметы ведения местного самоуправ-
ления на две группы: «собственные» полномочия 
местного самоуправления и отдельные государ-
ственные полномочия [4, с. 348]. В Волгоградской 
области принят ряд законов, касающихся возло-
жения отдельных государственных полномочий 

на органы местного самоуправления.  
Данные отношения, рассматривая в кон-

тексте взаимодействия органов местного само-
управления с  органами государственной власти, 
можно определить, как «взаимодействие по ини-
циативе сверху» путем принятия законов.  

Исходя из зарубежного опыта, взаимодей-
ствие органов государственной власти и местно-
го самоуправления выстраиваются на следую-
щих основных моделях: модель относительной 
автономии, предоставляющая органам местного 
самоуправления независимость, при этом, не 

снижая значимости государственной власти; мо-
дель агентств, которая характеризует местное 
самоуправление, проводящего политику центра; 
модель взаимодействия, основанная на сотруд-
ничестве и взаимозависимости [5, с. 22–23]. 

Проанализировав зарубежный опыт [2, 3], 

представленный в работах доктора политических 
наук Колесникова В. А., особенно федеративных 
государств, можно сделать вывод о возможности 
взаимодействия органов местного самоуправле-
ния с органами государственной власти, осно-
ванного на принципе «взаимодействие по иници-

ативе снизу», как на уровне законодательной 
инициативы, так и на уровне комиссии по меж-
правительственным отношениям. В рамках дан-
ной комиссии органы местного самоуправления, 
могут более четко формулировать и доводить до 
государственных органов власти текущие про-

блемы, а органы государственной власти в свою 
очередь могут вырабатывать скоординирован-
ную работу с органами местного самоуправле-
ния, построив при этом обратную связь. Приме-
ром выступает созданный в США специальный 
орган – Комиссия по межправительственным 

отношениям, в которую входит равное число 
представителей от федеральной власти, от вла-
стей штатов и от местных властей. Без достиже-
ния согласия в этой комиссии решения по рас-
пределению финансовых средств по уровням 
власти не принимаются. Такой форме взаимо-

действия характерна модель взаимодействия, 

которая основывается на  понимании со стороны 
государственной власти важности местного са-
моуправления и необходимости построения кон-
структивного диалога с учетом интересов муни-
ципальных образований, для развития социаль-
но-экономических отношений, становлении 

гражданского общества и правового государства.  
Рассмотрев принципы компетенции мест-

ного самоуправления в России и его взаимодей-
ствия с органами государственной власти, воз-
никает ряд проблем, некоторые из которых мож-
но назвать наиболее значимыми.  

В центр дискуссии можно вынести про-
блему уточнения вопросов местного значения, 
так как некоторые могут входить в компетенцию 
государственных органов власти. Например, ор-
ганизация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной и гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера; создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения; содействие в развитии 

сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего пред-
принимательства и т. д. Очевидно, что эти во-
просы имеют государственное значение и могут 
быть отнесены к разряду вопросов совместного 
ведения органов государственной власти и мест-

ного самоуправления. 
Не менее значимыми проблемами высту-

пают межбюджетные споры и вопросы, касающи-
еся обеспечения финансово-экономической само-
стоятельности муниципальных образований. 

Вновь обратившись к опыту США и много-

образным моделям взаимодействия уровней вла-

сти, стоит отметить одну модель как наиболее 

демократичную и децентрализованную. Этой мо-

делью является модель пересекающейся власти, в 

основе которой лежит практически независимость 

федеральных органов власти, региональных орга-

нов власти и местного самоуправления. В случае 

пересечения интересов между уровнями власти 

они действуют сообща, при отсутствии пересече-

ния они действуют независимо друг от друга. 

Данная модель взаимодействия в большей степе-

ни подходит Российской Федерации. В настоящее 

время уже создана значительная нормативная база 

и устоявшаяся система взаимодействия государ-

ственной и муниципальной власти, но необходи-

мость ее оптимизации очевидна. 
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го процесса в Российской Федерации. Выделены особенности избирательного процесса на уровне 

местного самоуправления. Рассмотрены стадии избирательного процесса и систематизированы нор-

мативно-правовые акты, регулирующие эти стадии. Раскрыта специфика исследовательских подхо-

дов избирательных процессов в современной России. Сравнительный анализ методологии исследова-

ния избирательных процессов позволил раскрыть слабые звенья современных социальных практик 

формирования политических институтов России.  
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После того, как Конституция РФ 1993 года 
вступила в силу, отечественная избирательная 
система стала стремительно развиваться, увели-
чив тем самым внимание к вопросам демокра-
тии. Закрепленные Конституцией РФ основные 
направления демократизации российского госу-

дарства и общества, основы построения правово-
го и социального государства должны находить 
свое практическое выражение в усилении поли-
тической активности общества. Важно повысить 
участие граждан во всех государственных и об-

щественных делах, в обеспечении принципов 
народовластия, в расширении и качественном 
углублении всех форм демократии, в развитии 
институтов федеральных, региональных и мест-
ных выборов и референдумов, в совершенство-
вании избирательной системы. 

Проводимые в нашей стране политические 
и правовые реформы, процесс развития государ-
ственной власти на демократических принципах 
не снижают интереса к такому общественно-
правовому явлению, как избирательный процесс. 
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В настоящее время в федеральном законо-
дательстве и законодательстве субъектов Рос-
сийской Федерации отсутствует нормативное 
определение такого понятия как «избирательный 
процесс». Данное обстоятельство привело к воз-
никновению множества споров. 

Рассмотрев мнения различных авторов об 
определении понятия избирательного процесса 
можно выделить следующие подходы. 

1. Первый подход можно определить как 
процессуальный, в рамках которого многие уче-
ные понимают избирательный процесс как стро-
го последовательную политическую деятель-
ность участников данного процесса по организа-
ции и проведению выборов, которая регулирует-
ся законом и другими нормативно-правовыми 
актами и состоит из совокупности стадий, гаран-
тирующих полноту и легитимацию выборов.  

Так, например, Е. Н. Хрусталев под изби-
рательным процессом понимает регламентиро-
ванную социальными нормами и нормативно-
правовыми актами деятельность участников из-
бирательного процесса, включающую в себя вза-
имосвязанные и построенные в логической по-
следовательности стадии, которая базируется на 
принципах демократизации российского избира-
тельного права и направлена на осуществление 
легитимации выборов [11, с. 2]. 

Также избирательный процесс рассматри-
вается как нормативно урегулированная дея-
тельность политических субъектов (такие как 
органы, партии и иные объединения избирателей 
и их групп) по организации и проведению выбо-
ров государственных органов и органов местного 
самоуправления [5, с. 39]. 

В свою очередь, Ю. А. Веденеев, в своей 
работе [4, с. 47] сравнивает избирательный про-
цесс с понятием «избирательная кампания». Под 
избирательной кампанией принято понимать де-
ятельность по организации и проведению выбо-
ров, которая осуществляется в срок со дня опуб-
ликования решения о назначении выборов упол-
номоченными органами до дня предоставления 
избирательной комиссией отчета о распределе-
нии средств  бюджета, выделенных на подготов-
ку и проведение выборов [10, п. 19 ст. 2]. Неко-
торые авторы, в свою очередь, рассматривают 
избирательную кампанию только как часть изби-
рательного процесса.  

2. Второй подход основывается на мнении 
С. А. Авакьяна, который рассматривает избира-
тельный процесс в виде реально существующей 
системы правоотношений по подготовке и про-
ведению выборов депутатов и выборных долж-
ностных лиц государственной власти и местного 
самоуправления в Российской Федерации [1, с. 9]. 
Автор признает, что последовательность соблю-
дения стадий подготовки и проведения выборов 

может быть нарушена. Данный подход можно 
определить как системный. 

3. Третий подход – нормативный – выра-
жен С. А. Беловым, который под избирательным 
процессом понимает систему процедурных норм, 
регулирующую порядок организации и проведе-
ния выборов органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Российской 
Федерации [3, с. 60]. Таким образом, избира-
тельный процесс представляется как часть изби-
рательной системы, тем самым подчеркивается 
процедурный характер большинства норм изби-
рательного законодательства.  

4. Еще одна точка зрения базируется на 
принятии комплексной природы избирательного 
процесса. Так, А. В. Зиновьев рассматривает из-
бирательный процесс в виде совокупности про-
цессуальных государственно-правовых норм, 
которые регулируют порядок организации и 
проведения выборов в органы государственной 
власти и в органы местного самоуправления [6, 
с. 78]. С. Д. Князев, в свою очередь, также опре-
деляет избирательный процесс как систему орга-
низационно-взаимосвязанных отношений, отра-
жающих последовательность подготовки и про-
ведения выборов. В данном случае, избиратель-
ный процесс выступает естественным условием 
осуществления участниками избирательных 
кампаний принадлежащих им электоральных 
правомочий и обеспечивает соответствие проце-
дур организации и проведения выборов целям и 
задачам демократического и справедливого фор-
мирования представительных основ народовла-
стия [7, с. 3]. Для отражения внутренней струк-
туры избирательного процесса, автор различает 
три основных компонента: субъектный (участни-
ки), технологический (сроки, документация) и 
институциональный (стадии процесса). 

Соглашаясь с мнениями авторов С. Д. Кня-
зева и А. В. Зиновьева в целом, хочу заметить, 
что наиболее перспективным понятием избира-
тельного процесса представляется их синтезиру-
емое изложение. Таким образом, избирательный 
процесс можно понимать как систему взаимосвя-
занных организационных отношений, которые 
отражают порядок подготовки, организации и 
проведения выборов в органы государственной 
власти и в органы местного самоуправления.  

Рассмотрев особенности избирательного 
процесса на уровне местного самоуправления 
можно выделить некоторые его черты: во-
первых, это множественность субъектов, где 
главными являются граждане, активное участие 
которых определяет результат выборов. Во-
вторых, избирательный процесс на уровне мест-
ного самоуправления имеет своей целью реали-
зацию материальных норм избирательного му-
ниципального права, закрепляющего принципы 
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избирательного права, права и обязанности 
граждан и иных субъектов избирательного про-
цесса. В-третьих, избирательный процесс на 
уровне местного самоуправления представляет 
собой процессуальную деятельность, которая 
регулируется нормами права и гарантируется 
государством. 

Результатом избирательного процесса на 
местном уровне выступает формирование орга-
нов местного самоуправления. 

Избирательный процесс, как в целом, так и 
на уровне местного самоуправления, является 
совокупностью взаимосвязанных и последова-
тельных стадий, включающих избирательные 
процедуры и действия, направленные на дости-
жение общей цели и обеспечивающие выполне-
ние волеизъявления граждан. 

Стадии избирательного процесса на уровне 
местного самоуправления определяются право-
выми нормами. 

Избирательный процесс на уровне местно-
го самоуправления содержит упорядоченную 
совокупность стадий, соблюдение, охрана и за-
щита которых гарантируется конституциями, 
иными законами и актами, деятельностью соот-
ветствующих органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 

В научной литературе отсутствует единое 
мнение по поводу количества стадий и их 
наименования. Некоторые ученые, объединяя 
отдельные стадии процесса, выделяют три этапа: 
подготовительные стадии (назначение выборов; 
учет избирателей; образование избирательных 
кругов и избирательных участков; формирование 
избирательных комиссий); стадии по проведе-
нию избирательной кампании (выдвижение и 
регистрация кандидатов; проведение предвыбор-
ной агитации и информирования избирателей; 
финансирование избирательной кампании); за-
ключительные стадии (проведение голосования, 
подсчет голосов, подведение итогов голосования 
и результатов выборов, их публикация и реги-
страция избранных депутатов и должностных 
лиц; разрешение избирательных споров). 

Другую точку зрения касательно количе-
ства, названия и последовательности стадий из-
бирательного процесса выражает В. В. Макла-
ков. Он выделяет следующие стадии: назначение 
выборов; установление избирательных округов; 
установление избирательных участков; создание 
избирательных органов; регистрация избирате-
лей; выдвижение кандидатов; агитационная кам-
пания; голосование; подсчет голосов и установ-
ление итогов голосования; возможный второй 
тур голосования и/или новые выборы; оконча-
тельное определение и опубликование результа-
тов выборов [8, с. 41]. 

Р. В. Енгибарян считает, что избиратель-

ный процесс состоит из таких стадий, как: назна-
чение выборов; определение избирательных кру-
гов и организация избирательных участков; 
формирование избирательных органов (комис-
сий); регистрация избирателей; выдвижение и 
регистрация кандидатов; предвыборная агитаци-
онная кампания; голосование; подсчет голосов и 
определение результатов голосования, итогов 
выборов [5, с. 56]. 

По мнению В. А. Ахлюстина, в число ос-
новных стадий избирательного процесса входит: 
назначение выборов; регистрация избирателей и 
составление списков избирателей; образование 
избирательных округов и избирательных участ-
ков; формирование избирательных комиссий; 
выдвижение кандидатов; сбор подписей избира-
телей (внесение избирательного залога); реги-
страция кандидатов; предвыборная агитация; 
проведение голосования; определение итогов 
голосования и результатов выборов; опублико-
вание итогов голосования и результатов выбо-
ров; выдача депутатского мандата и документа, 
удостоверяющего избрание лица на выборную 
должность [2, с. 8]. 

Следует отметить, что приведенные точки 
зрения имеют отличия, но они носят несуще-
ственный характер. 

Таким образом, рассмотрев и проанализи-
ровав федеральный и региональный избиратель-
ный процесс можно прийти к выводу, что в 
наиболее приемлемый перечень основных ста-
дий избирательного процесса входит:  

 назначение выборов;  
 формирование организационно-техно-

логической базы выборов (образование избира-
тельных округов и избирательных участков; 
формирование избирательных комиссий);  

 выдвижение и регистрация кандидатов;  
 агитация при проведении выборов;  
 голосование, подведение итогов голо-

сования, установление результатов и их опубли-
кование. 

Одной из важнейших стадий избиратель-
ного процесса является порядок назначения вы-
боров уполномоченными должностными лицами 
или органами, а также порядок ротации состава 
депутатов представительных органов государ-
ственной власти. Данная стадия начинается с 
официального опубликования решения о назна-
чении даты выборов. Сроки назначения выборов 
определяются согласно уровню их проведения.  

Следующая важнейшая стадия избира-
тельного процесса представляет собой формиро-
вание организационно-технологической основы 
выборов. Эта стадия предусматривает составле-
ние списков избирателей; образование избира-
тельных округов и избирательных участков; а 
также формирование избирательных комиссий. 
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Порядок составления списков избирателей 
регламентируется Законом о гарантиях, феде-
ральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации, уставами муниципальных обра-
зований. В зависимости от уровня управления 
для проведения выборов на определенной терри-
тории образуются избирательные округа. Суще-
ствует два вида избирательных округов: одно-
мандатные (один депутат, одно должностное ли-
цо) и многомандатные (несколько депутатов, го-
лосование за каждого проводится персонально). 
При создании избирательных округов принима-
ется во внимание административно-террито-
риальное устройство территории проведения вы-
боров. Избирательный округ должен охватывать 
всю территорию проведения выборов, при этом не 
допускается образование избирательного округа 
из не граничащих между собой территорий.   

Проведение голосования, а также подведе-
ние его итогов производятся на образованных 
избирательных участках. Образование избира-
тельных участков производится в соответствии с 
законом и максимально соответствует требова-
ниям по обеспечению удобства правого изъявле-
ния воли граждан, территориальной доступности 
участков для избирателей, а также своевремен-
ному информированию граждан о местах нахож-
дения избирательных участков.  

Формирование избирательных комиссий, а 
также отдельных их видов является важнейшей 
составляющей организационно-правового обес-
печения выборов. В настоящее время в Россий-
ской Федерации действуют такие виды избира-
тельных комиссий как: Центральная избиратель-
ная комиссия Российской Федерации, избира-
тельные комиссии субъектов Российской Феде-
рации, окружные избирательные комиссии, тер-
риториальные (районные, городские и другие) 
избирательные комиссии, участковые избира-
тельные комиссии [10, ст. 21]. 

Окружные (если речь идет о выборах пред-
ставительных органов), территориальные и 
участковые комиссии образуются при проведе-
нии федеральных и региональных выборов. Что 
же касается муниципальных выборов, то объем 
действий по формированию избирательных ко-
миссий по выборам органов местного само-
управления зависит от вида выборов (общие, по-
вторные, дополнительные, досрочные, в порядке 
ротации) и особенностей правового статуса (сро-
ков полномочий) избирательных комиссий, со-
гласно региональным законам и уставам муни-
ципальных образований. В случае назначения 
очередных выборов органов местного само-
управления обязательным условием выступает 
формирование всей системы избирательных ко-
миссий, непосредственно участвующих в их ор-
ганизации и проведении. 

Еще одной значимой стадией избиратель-
ного процесса является выдвижение и регистра-
ция кандидатов. Данная стадия представляет со-
бой начало реализации пассивного избиратель-
ного права российских граждан. Соблюдение 
баланса интересов каждого из избирателей и об-
щества в целом, а также создание предпосылок 
для гармоничного согласования выборных меха-
низмов воспроизводства представительной госу-
дарственной и муниципальной власти с потреб-
ностями и интересами гражданского общества 
являются важнейшим элементом в процессе вы-
движения кандидатов. 

Выдвижение кандидатов происходит в со-
ответствии со следующими этапами: инициатива 
выдвижения; уведомление о выдвижении соот-
ветствующей избирательной комиссии; сбор 
подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата (списка кандидатов) или внесение из-
бирательного залога; представление документов 
о выдвижении в избирательную комиссию для 
регистрации кандидата (списка кандидатов). 

Обязательным элементом регистрации 
кандидатов является проведение процедуры про-
верки достоверности подписей избирателей в 
поддержку выдвижения. Кандидат может быть 
зарегистрирован только по одному избиратель-
ному округу. Данное правило не используется 
при условии выдвижения кандидата на одновре-
менно проводимых различных выборах, а также 
при регистрации кандидата, выдвинутого изби-
рательным объединением, избирательным бло-
ком одновременно на одних и тех же выборах в 
одномандатном избирательном округе и в списке 
кандидатов. 

Предвыборную агитацию можно охаракте-
ризовать как «кульминацию» избирательного 
процесса. Под предвыборной агитацией принято 
понимать деятельность граждан Российской Фе-
дерации и иных участников избирательного про-
цесса, которая имеет целью побудить или по-
буждает избирателей к участию в выборах, а 
также к голосованию за тех или иных кандидатов 
или против них [10, ст. 2]. 

Определение сроков проведения, условий 
участия граждан и иных субъектов избиратель-
ного процесса в предвыборной агитации, уста-
новление ограничений и запретов в осуществле-
нии агитационной деятельности, а также ответ-
ственности за нарушение предусмотренного по-
рядка проведения предвыборной агитации явля-
ются важнейшими составляющими правового 
регулирования предвыборной агитации. 

Предвыборная агитация начинается с мо-

мента регистрации кандидата (списка кандида-

тов) и заканчивается за день до голосования [10, 

ст. 38]. В случае, когда необходимо проведение 

повторного голосования, предвыборная агитация 
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может быть возобновлена в день официальной 

публикации решения о назначении повторного 

голосования и прекращена в ноль часов за сутки 

до дня повторного голосования. Предвыборная 

агитация может осуществляться через средства 

массовой информации, путем проведения массо-

вых мероприятий, выпуска и распространения 

агитационных печатных материалов, в иных 

установленных законом формах. 
Наиболее ответственной стадией избира-

тельного процесса является голосование. Усло-
вия и виды голосования, а также требования, ко-
торые предъявляются к деятельности избира-
тельных комиссий по обеспечению волеизъявле-
ния избирателей, подробно описываются в дей-
ствующем Законе о гарантиях. Каждый из видов 
голосования, который проводится в Российской 
Федерации, обладает своими специфическими 
особенностями и отличается кругом участвую-
щих субъектов, характером осуществляемых 
действий. Но все они имеют целью создание 
приемлемых организационно-правовых предпо-
сылок для осуществления права граждан изби-
рать и быть избранными в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления. 

Голосование в помещении избирательного 

участка в день голосования представляет собой 

наиболее распространенную форму волеизъяв-

ления избирателей, вследствие чего оно нередко 

характеризуется в качестве «обычного» голосо-

вания. Голосование вне избирательного участка 

(вне помещения для голосования) нацелено на 

обеспечение в день выборов волеизъявления из-

бирателей не способных самостоятельно по ува-

жительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности и другим причинам) явиться в по-

мещение для голосования. В тех случаях, когда 

при проведении выборов предусматривается ма-

жоритарная избирательная система абсолютного 

или квалифицированного большинства прово-

дится повторное голосование.  
Подсчет голосов избирателей производит-

ся сразу после завершения времени голосования 
без перерывов и длится до установления итогов 
голосования, которые должны быть переданы 
всем членам участковой избирательной комис-
сии, а также наблюдателям [10, ст. 36]. 

Уполномоченная избирательная комиссия, 

посредством суммирования данных об итогах 

голосования, содержащихся в первых экземпля-

рах протоколов нижестоящих комиссий, опреде-

ляет результаты выборов. В зависимости от по-

лученных цифр и в соответствии с избиратель-

ным законодательством избирательная комиссия 

может принять одно из следующих решений: 

 об избрании кандидата или распределе-

нии депутатских мандатов между кандидатами 

из списка кандидатов, выдвинутых избиратель-

ными объединениями (блоками), за которые по-

дано необходимое число голосов избирателей; 

 о признании выборов несостоявшимися; 

 о признании выборов недействительными; 

 о проведении повторного голосования. 

Кандидат признается избранным при полу-

чении большинства голосов избирателей, при-

нявших участие в голосовании. В случае призна-

ния выборов избирательной комиссией недей-

ствительными проводятся повторные выборы.  
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