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ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УДК 316.354:35.08
ББК 60.561.1:67.401.02

И.Н. Осипова

К ПРОБЛЕМЕ
КЛАССИФИКАЦИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЕ

Современное государственное управле-
ние пронизано социальными взаимодействи-
ями, выраженными системой взаимоотноше-
ний, возникающих на разных ступенях ие-
рархической структуры в связи с осуществле-
нием функций, возложенных на государст-
венные органы и государственных служащих.
В последнее время понятие «управленчес-
кие взаимодействия» наполняется новым со-
держанием, приходит осознание его много-
уровневости и качественного разнообразия.
Повышение эффективности управленческих
взаимодействий на государственной служ-
бе, как составная часть решения проблемы
повышения качества управления, во многом
зависит от методологического осмысления
схем и формата видовой представленности,

I.N. Osipova
To the Problem of Classification
of Administrative Interactions
in Civil Service

Different administrative interactions
in civil service are considered. Features
for their classification are proposed.

Key words and word-combinations:
administrative interactions, classification
features.

Рассмотрены различные управ-
ленческие взаимодействия на государ-
ственной службе. Предлагаются при-
знаки для их классификации.

Ключевые слова и словосочета-
ния: управленческие взаимодействия,
классификационные признаки.
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методов и способов осуществления управленческих интеракций государствен-
ных служащих.

Современные исследования управленческих взаимодействий испытывают
потребность в систематизации видов управленческих взаимодействий на госу-
дарственной службе на основе их общих признаков, сходств и различий.
Вскрывая качественное многообразие форм проявления взаимодействий на
государственной службе, классификация имеет двоякое значение для исследо-
вателя. С одной стороны, это прием, который вносит в изучение систему и
порядок, с другой – предопределяет полноту и правильность выводов изуче-
ния [1, с. 5].

Классификация видов управленческих взаимодействий на государственной
службе может включать в себя бесконечное множество признаков и классифи-
кационных схем. Количество классификационных признаков обусловлено целя-
ми и задачами, которые ставит перед собой исследователь. В связи с этим
представляется необходимым и возможным обосновать основные классифика-
ционные признаки управленческих взаимодействий на государственной службе
и уточнить их содержание. Это позволит всесторонне и объективно предста-
вить систему управленческих взаимодействий на государственной службе, рас-
крыть содержательную канву их отличительных признаков, проникнуть в пер-
манентно трансформирующееся понимание потенциала управленческих ком-
муникаций и перцепций государственных служащих.

Доминирующим при систематизации управленческих взаимодействий на
государственной службе является структурно-функциональный подход, раскры-
вающий управленческие взаимодействия с точки зрения специфики выполняе-
мых функций и направленности «управляющего воздействия»:

– субординационные – упорядочение сверху вниз;
– координационные – упорядочение между двумя равными субъектами

управленческой иерархии;
– реординационные – упорядочение снизу вверх.
Структурно-функциональный подход, как инструмент познания управлен-

ческих взаимодействий на эмпирическом уровне, сциентистски растворяя мно-
гие важные аспекты коммуникаций на государственной службе, затрудняет
целостное восприятие их качественного многообразия. Он, как правило, рас-
крывает такие виды управленческих взаимодействий, которые носят формаль-
ный характер и регламентируются нормативными правовыми актами. Для
проведения социологического исследования управленческих взаимодействий
возможности структурно-функционального подхода явно недостаточны, учи-
тывая, что коммуникационные схемы на государственной службе детермини-
рованы не только правовыми и административными нормами, но и имма-
нентными служебной деятельности служащих социально-нравственными кри-
териями.

Управленческие взаимодействия на государственной службе регулируются
своеобразным синтезом правовых, политико-административных, моральных и
общекультурных норм. В определении классификационных признаков необхо-
димо исходить из деятельностного подхода [2], предоставляющего возможно-

И.Н. Осипова
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сти раскрыть управленческие коммуникации, исходя из явных и латентных,
феноменологических и реальных модусов. Деятельностный подход позволяет
выйти из сциентистского круга и осуществить анализ, учитывающий характер-
ное для управленческих взаимодействий противоречивое единство администра-
тивно-правового и неформального, индивидуального и общего, устойчивого и
изменчивого, традиционного и инновационного.

Исходя из деятельностного подхода, могут быть предложены три основных
классификационных признака: «субъекты управленческого взаимодействия»,
«функции управления» и «характер управленческих взаимодействий».

Первый классификационный признак – «субъекты управленческого взаи-
модействия» – раскрывает статусно-ролевые характеристики субъектов уп-
равленческих взаимодействий, обладающих определенным стилем поведения,
ценностно-смысловыми установками, особенностями осуществления профес-
сиональной деятельности, уровнем профессиональных качеств. Современное
государственное управление характеризуется процессами взаимовлияния и вза-
имопереплетения различных видов взаимодействий, которые в своей совокуп-
ности образуют сложноструктурные взаимодействия. Начинаясь на внешнем
уровне, взаимодействие трансформируется во внутренние управленческие ком-
муникации. Субъектный признак, четко фокусируя внимание на конкретном
субъекте управленческого взаимодействия, предоставляет возможности для диа-
гностики и анализа как каждого конкретного вида управленческого взаимодей-
ствия и его структуры, так и комплекса свойств, характеризующих сложност-
руктурные взаимодействия.

Преодолевая обезличенность, субъектный признак позволяет отойти от ра-
ционально-типического анализа управленческих взаимодействий и выявить раз-
нокачественные элементы, обусловливающие более конкретные виды управлен-
ческих взаимодействий. Так, внутренние взаимодействия на государственной
службе традиционно рассматриваются с точки зрения статусно-должностной
иерархии:

– коммуникативные связи между подразделениями;
– коммуникативные связи между руководителями;
– коммуникативные связями между руководителем и подчиненными;
– коммуникативные связями между служащими.
Указанные виды взаимодействий характеризуют степень участия государст-

венных служащих в совместной управленческой деятельности и ориентирова-
ны на изучение прежде всего деловых интеракций в системе отношений «руко-
водитель – подчиненный (исполнитель)», «исполнитель – исполнитель». Вме-
сте с тем видовая представленность управленческих взаимодействий на госу-
дарственной службе качественно сложнее обозначенных. Субъектный признак
позволяет выделить самостоятельные группы управленческих интеракций, объе-
диненных специфическими целями и задачами взаимодействия, содержанием
деятельности, «пересекающимися» интересами, уровнем связей и отношений,
конфликтами, а также другими факторами. Коммуникативные связи между
руководителями, например, могут включать в себя такие виды взаимодействий,
как «руководитель – руководитель (одного уровня)», «руководитель – руково-

И.Н. Осипова
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дитель (разного уровня)», «руководители высшего звена – руководители сред-
него звена» и другие.

Возможность выделения более конкретных видов взаимодействий обнажает
значение и роль субъективных детерминант управленческих взаимодействий.
Управленческие взаимодействия на государственной службе представлены ак-
тивными и волевыми действиями акторов. Даже тогда, когда речь идет о взаи-
модействиях, например, государственного органа и общественной организа-
ции, за таким взаимодействием стоит конкретный субъект – государственный
служащий, с одной стороны, и конкретный субъект, представляющий общест-
венную организацию – с другой.

Анализ содержательной стороны управленческих взаимодействий на госу-
дарственной службе предполагает осознание значимости субъективного факто-
ра, роли и предназначения каждого конкретного государственного служащего
как активного субъекта управления. Государственные служащие обладают осо-
быми качествами, специфическими социокультурными чертами, образом мыш-
ления, особым характером действий и поступков. Вступая во взаимодействия,
они не просто следуют общепринятым нормам и стандартам поведения, но и
придают индивидуально-ценностный смысл принимаемым управленческим ре-
шениям и действиям. При этом грань между личным интересом государствен-
ного служащего и интересом общественным нередко оказывается незримой не
только для окружающих, но и для самого чиновника. Интериоризированные
личные ценности и предпочтения внутреннее руководят действиями и процес-
сом мышления государственного служащего, создавая у него самого ощущения
искренности намерений. Таким образом, качественные характеристики госу-
дарственных служащих как субъектов управленческих взаимодействий откры-
вают новые возможности для анализа управленческих взаимодействий не толь-
ко с точки зрения уровня и направления воздействия, но и с учетом чувствен-
но-ценностной оценки, которую вкладывает каждый конкретный субъект при
определении индивидуальных рациональных средств достижения целей управ-
ленческих интеракций.

Для системы государственного управления свойственны «субъектно-объ-
ектные» отношения, в которых субъектом выступает государственный орган
или государственный служащий, объектом – общество, организации, гражда-
не, обладающие различным организационно-правовым статусом, системой це-
леполаганий деятельности, потребностями и желаниями. Трудности совре-
менного государственного управления связаны именно с недостаточным уче-
том специфических характеристик «объекта» управления, а особенности осу-
ществления управленческих взаимодействий «сверху вниз» наглядно
демонстрируют неудовлетворительный результат деятельности органов госу-
дарственной власти.

Субъектный признак меняет структуру управленческого взаимодействия, по-
скольку анализ содержательной стороны управленческих взаимодействий на
государственной службе предполагает осознание значимости субъективных па-
раметров каждого конкретного «объекта» управления. Только в том случае,
когда структура управленческого взаимодействия с «субъектно-объектной» бу-

И.Н. Осипова
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дет изменена на «субъектно-субъектную», когда абстрактные категории «обще-
ство», «организация», «гражданин» приобретут конкретные административно-
правовые, организационные, экономические и социальные очертания, государ-
ственный служащий сможет наиболее эффективно осуществлять управленчес-
кие взаимодействия и решать стоящие перед ним задачи.

В этом ракурсе важно подчеркнуть видовое многообразие внешних взаимо-
действий на государственной службе. Исходя из действующего законодательст-
ва и сложившейся практики, внешние взаимодействия на государственной службе
представлены:

– взаимодействиями с другими органами государственной власти (государ-
ственными органами субъектов РФ);

– взаимодействиями с органами местного самоуправления;
– взаимодействиями со средствами массовой информации;
– взаимодействиями с организациями, предприятиями, учреждениями и

гражданами.
В то же время видовое деление внешних взаимодействий, исходящее из

субъектного признака, может быть более предметным. Так, например, взаимо-
действия государственных органов с организациями, предприятиями, учрежде-
ниями и гражданами можно детализировать, отобразив специфику каждого
конкретного вида взаимодействия – «государственный орган – бизнес-струк-
туры», «государственный орган – общественные организации», «государствен-
ный орган – национальные или религиозные объединения» и целый ряд дру-
гих. У каждого из обозначенных видов взаимодействий есть своя администра-
тивно-правовая, организационная, экономическая, социально-психологическая
и ценностно-нравственная составляющие, которые и предопределяют специ-
фические свойства каждого конкретного вида взаимодействий.

Следующий классификационный признак – «функции управления» – рас-
крывает управленческие взаимодействия с точки зрения выполняемых государ-
ственными служащими функций организации. В соответствии с таким понима-
нием можно выделить два типа показателей, обусловливающих виды управлен-
ческого взаимодействия. Первый непосредственно касается функций управле-
ния, второй – организации государственной службы как профессиональной
служебной деятельности.

Первый показатель обусловливает такие виды управленческих взаимодейст-
вий, которые связаны с выполнением государственными служащими должност-
ных обязанностей в той или иной сфере государственного управления. И здесь
необходимо внести ясность. Система государственного управления, как извест-
но, представлена государственными органами, отличающимися определенной
спецификой деятельности. Непреложным императивом эффективной деятель-
ности системы государственного управления и каждого конкретного государст-
венного служащего является ориентация на такие цели и задачи, а соответст-
венно и функции, которые не просто декларируются в регламентах и организа-
ционных документах, а реально обеспечивают максимально возможное в дан-
ный период времени решение проблем в той или иной сфере управления.
Традиционные алгоритмы решения проблем государственного управления, а
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следовательно и возникающие в связи с этим управленческие взаимодействия,
часто не отвечают потребностям общественной жизнедеятельности. В связи с
этим особенно актуальной становится проблема четкой ориентации деятельно-
сти государственного служащего на решение приоритетных вопросов общест-
венной жизнедеятельности, «активирующих» определенные цели и целеполага-
ния, задачи и направления деятельности, а соответственно и свойственную им
систему управленческих взаимодействий.

Предложенный классификационный признак «функции управления» обус-
ловливает такие виды управленческих взаимодействий, которые ориентированы
не на абстрактный «общественный интерес», стандартные функции государст-
венных органов и вытекающие из них должностные обязанности государствен-
ных служащих, а на решение конкретной проблемы, предполагающей конкрет-
ный конечный результат. Так, например, практика взаимодействия государст-
венных органов и неправительственных организаций показывает, что данное
сотрудничество, направленное в основном на решение социальных проблем,
может быть гораздо разнообразнее и с точки зрения решаемых проблем, и с
точки зрения необходимых для этого видов управленческих взаимодействий.
Социальная практика демонстрирует, что спектр сотрудничества НПО и госу-
дарственных структур может быть значительно расширен за счет охвата эко-
логической, правозащитной, трудовой и других сфер, что вызовет к жизни
новые виды управленческих взаимодействий, «обслуживающих» данное со-
трудничество.

Развитие партнерских отношений государственных органов и неправитель-
ственных организаций коррелирует с деятельностью государственных служа-
щих, обязанных инициировать новые виды взаимодействий и находить новые
механизмы взаимодействия, необходимые для решения той или иной пробле-
мы в различных сферах управления. В зависимости от специфики деятельности
государственного органа, границ полномочий государственного служащего, вид
и структура управленческого взаимодействия будут меняться. Показательной в
этом смысле является также ориентация деятельности государственных служа-
щих на гражданина как клиента – потребителя государственных услуг, что в
корне меняет и виды, и приоритеты возникающих в связи с этим управленчес-
ких взаимодействий.

Классификационный признак «функции управления» также может вклю-
чить в себя такие управленческие взаимодействия, которые объединены общим
признаком, характеризующим управленческие коммуникации, возникающие в
связи с организацией государственной службы как профессиональной служеб-
ной деятельности. Являясь социальным и публично-правовым институтом, го-
сударственная служба включает в себя единство социальных, правовых, органи-
зационных, и процессуальных элементов, отражающих ее специфику и отлича-
ющих ее от других профессиональных практик. В интегрированном виде эти
элементы образуют особый социально-правовой статус лиц, находящихся на
государственной службе, что, в свою очередь, отражается в социальных и про-
цессуально-правовых механизмах, характеризующих спектр взаимодействий,
возникающих в связи с организацией и прохождением государственной служ-
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бы. Такие виды взаимодействий могут быть обозначены как «взаимодействия
мотивации», «взаимодействия контроля», «взаимодействия карьеры» и целый
ряд других видов взаимодействия. Значение выделения подобного рода взаимо-
действий на государственной службе ярко демонстрирует практика проведения
конкурсов на замещение вакантных должностей, аттестаций, механизмов от-
слеживания соблюдения требований к служебному поведению, технологий уре-
гулирования конфликта интересов.

Классификационный признак функции управления является питательной
средой, рождающей новые виды коммуникаций и перцепций на государствен-
ной службе, роль и содержание которых еще предстоит изучить и оценить.
Динамика управленческой деятельности, актуализируя необходимость совер-
шенно нового подхода к построению целевых установок управленческих взаи-
модействий на государственной службе, меняет его структуру. Управленческие
взаимодействия на государственной службе, направленные на решение кон-
кретных проблем, должны включать в свою аналитическую структуру конкрет-
ные цели и конкретный конечный результат.

Третий классификационный признак управленческих взаимодействий на го-
сударственной службе – «характер управленческих взаимодействий» – рас-
крывает виды управленческих взаимодействий с точки зрения сопровождаю-
щих их специфических характеристик коммуникативных и социоперцептив-
ных процессов, моделей, форм и способов осуществления.

Традиционное деление управленческих взаимодействий на формальные и
неформальные применительно к государственной службе страдает некото-
рой относительностью и требует уточнения. Исходя из смысла, вкладывае-
мого в понятие «формальные взаимодействия», по отношению к государст-
венной службе более применима формулировка «регламентированные взаи-
модействия».

Постановлениями Правительства РФ [3, 4] определены типовые схемы вну-
тренних взаимодействий между подразделениями государственных органов,
между государственными служащими и должностными лицами, утвержден ти-
повой регламент взаимодействий федеральных органов исполнительной власти.
Добавим, что механизм взаимодействия руководителя и подчиненного на госу-
дарственной службе определен регламентами государственных органов, поло-
жениями о структурных подразделениях, а также должностными регламента-
ми государственных служащих. Казалось бы, технологически регламентирован-
ные управленческие взаимодействия представлены стандартным набором форм
осуществления. Однако очевидно, что технологическая статичность регламенти-
рованных взаимодействий не абсолютна. Так, в последнее время активно в
практику деятельности государственных органов внедряются онлайновые фор-
мы Интернет-коммуникации, обеспечивающие быстрый обмен актуальной ин-
формацией и обсуждение важных вопросов. Регламентированные взаимодейст-
вия не закрыты от инновационных расширений с точки зрения форм осуще-
ствления.

Промежуточное положение занимает группа управленческих взаимодейст-
вий на государственной службе, которую можно обозначить как «организаци-
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онные» взаимодействия, обусловленные набором признаков, не свойственных
регламентированным взаимодействиям. Они, являясь отражением определен-
ного управленческого опыта, традиций, методов и способов осуществления де-
ловых интеракций, а также интегративного характера субъективного восприя-
тия в индивидуальном или групповом сознании «организационной реальнос-
ти», складываются в рамках той или иной организационно-должностной струк-
туры под воздействием организационной культуры, социально-психологического
климата, стиля управления руководителя.

Взаимодействия данного вида нельзя однозначно идентифицировать как
формальные или неформальные. Для такого рода взаимодействий админист-
ративно-правовых регуляторов оказывается недостаточно, поскольку деятель-
ность государственных служащих, а следовательно и вытекающие из нее
взаимодействия, не умещаются в систему строго упорядоченных действий.
Имманентные данным взаимодействиям способы и формы управленческих
коммуникаций не регламентируются нормативными правовыми актами, но
являются «общепризнанными» и «общепринятыми» в той или иной органи-
зационно-должностной структуре. Переплетение «идеально-должного» с «ре-
ально-должным» в организационных взаимодействиях приводит к возник-
новению новых форм и способов осуществления управленческих коммуни-
каций.

Непосредственно неформальную группу управленческих взаимодействий со-
ставляют коммуникации, опосредованные личностно-субъективными интенци-
ями и мотивами. Исходным пунктом построения такого рода взаимодействий
является внутренняя чувственно-ценностная система координат личности, на
основе которой индивид сознательно выбирает способы и методы достижения
целей управленческих интеракций.

Современной наукой накоплены обширные знания об управленческих взаи-
модействиях и, тем не менее, необходимо сделать следующий шаг. Научный
плюрализм и размытые представления о сущности управленческих взаимодей-
ствий влекут за собой экстенсивный характер их исследования, что приводит к
появлению огромного количества альтернативных подходов, часто не согласую-
щихся не только с точки зрения предлагаемых идей, но и методологии иссле-
дования. Классификация, как научный метод, позволяет не только системно
провести структурно-видовой анализ управленческих взаимодействий на госу-
дарственной службе, но и найти общие точки соприкосновения в рамках сло-
жившихся концепций их исследования.
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ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ  ИМИДЖА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ

Феномен имиджа исследуется во мно-
гих областях науки – философии, политоло-
гии, психологии, социологии, экономики. По-
нятие «имидж» (англ. image – образ) трак-
туется как целостный, качественно определен-
ный образ какого-либо объекта, устойчиво
живущего и воспроизводящегося в массовом
и / или индивидуальном сознании [1], как
совокупность свойств, приписываемых объек-
ту рекламой, пропагандой [2], а также как
«определенные черты, качества лидера, взятые
в единстве политических, мировоззренческих,
нравственных, психологических, биографиче-
ских, внешних качеств, резонирующих в пред-
почтениях электората» [3, с. 11].

Развитие рыночной экономики обуслови-
ло появление субъектов, заинтересованных в
систематическом, правильном и действенном
формировании собственного имиджа. В пер-
вую очередь данная потребность стала ощу-
щаться в бизнес-секторе, но вскоре стало ясно,
что властные структуры также нуждаются в
создании определенного восприятия своего
собственного образа в глазах общества.

Устойчивый позитивный имидж государ-
ственной службы является одним из необхо-
димых составных элементов, обеспечивающих
стабильность различных сфер общественной
жизни, устойчивость системы власти и пред-
сказуемость государственного управления.
Применительно к сфере государственного
управления анализ тематики имиджа пред-
полагает комплексное исследование образа
государственного органа, государственного
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служащего или должностного лица, который возник у общественности или
потребителей государственных услуг. Под образом имеется в виду не только
визуальный, зрительный, но и образ деятельности. Иначе говоря, в данном случае,
само понятие имидж / образ должно употребляться в широком смысле – как
представление об организации.

Многие западные PR-специалисты считают, что имидж организации, будь
то государственный орган или производственная / коммерческая корпорация,
должен строиться на следующих трех основаниях:

– во-первых, организацию следует подавать в образе некой личности, то
есть необходимо как можно лучше показать людям то, чем она занимается;
тогда важнейшим направлением формирования имиджа государственной службы
становится объективное информирование граждан по различным аспектам дея-
тельности законодательных, судебных и исполнительных институтов;

– во-вторых, государственному органу, как и корпорации, требуется иметь
собственную «репутацию», то есть постоянно позиционировать положитель-
ные черты своего имиджа;

– в-третьих, необходимо показать свои преимущества перед другими орга-
низациями.

В отличие от государственных, бизнес-организации формируют свой пози-
тивный имидж, используя специфические методы, такие как реклама и ком-
мерческие информационные технологии. Частные компании разрабатывают спе-
циальные планы с учетом определения их репутации на перспективу. Государ-
ственным структурам в силу определенных обстоятельств и специфики деятель-
ности не всегда возможно применять PR-технологии, апробированные
бизнес-сектором. Однако исследование имеющегося опыта и его использование
в процессе создания позитивного восприятия гражданами и негосударственны-
ми организациями властных структур представляется нам вполне актуальным.

Кроме того, государственная служба в продвижении привлекательного ими-
джа имеет некоторые очевидные преимущества перед частным сектором. В
распоряжении государственных органов находится так называемый «админис-
тративный ресурс», выражающийся, например, в распорядительных полномо-
чиях, обеспечении контроля исполнительной власти над средствами массовой
информации и общественными объединениями, организации публичной граж-
данской поддержки инициативам власти и нейтрализации реальных или по-
тенциальных центров оппозиции в регионах.

Формирование положительного имиджа государственной службы – неотъ-
емлемая задача проводимой административной реформы. В данном вопросе
государственные органы опираются на лучшее из международного опыта. Вме-
сте с тем нельзя не отметить наличие ряда внутренних проблем, негативно
влияющих на положительное восприятие государственных органов обществен-
ностью. К ним относятся: административные барьеры и низкое качество оказы-
ваемых государственных услуг; раздутость государственного аппарата и дубли-
рование функций; недостаточно высокая управленческая культура и бюрокра-
тизм чиновников; текучесть кадров и частная их сменяемость при смене поли-
тического руководства; слабая мотивация служащих на добросовестную и
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беспристрастную службу; недостаточная квалифицированность и нарушение
профессиональной этики государственными служащими; более низкая по срав-
нению с частным сектором оплата труда государственного служащего. Клано-
вость и коррупция, имеющиеся в государственном управлении, приводят к
тому, что ценятся не профессиональные качества сотрудника, а его преданность
руководству, вышестоящему лицу.

Все это оказывает негативное воздействие и снижает доверие общества к
власти, что, безусловно, отражается на имидже всей государственной службы.
Существование подобных проблем объясняет необходимость целенаправленно-
го формирования имиджа государственных органов и государственной службы.
Имидж государственных органов и государственной власти в целом должен
создаваться, исходя из нескольких методологических по своему характеру уста-
новок: процесс обязан носить демократический характер, укладываться в требо-
вания действующего законодательства Республики Казахстан, способствовать
внутриполитической стабильности государства и консолидации общества.

Одним из институтов, оказывающих существенное влияние на процессы
формирования имиджа государственной службы, является Агентство по делам
государственной службы Республики Казахстан. В структуре Агентства действу-
ют региональные Дисциплинарные советы по делам государственной службы.
Все эти органы призваны укреплять государственную дисциплину, обеспечивать
соблюдение антикоррупционного законодательства и Кодекса чести государст-
венных служащих Республики Казахстан.

Кроме того, Агентством и Дисциплинарными советами проводятся социоло-
гические исследования, результаты которых становятся эмпирической базой, поз-
воляющей провести мониторинг и корректировку действий государственных ор-
ганов и служащих в целях создания позитивного образа власти в глазах населе-
ния. Так, было проведено исследование, посвященное диагностике администра-
тивных барьеров при оказании государственных услуг. Его результаты были
следующие: «Среди основных барьеров 27% респондентов указали на недобро-
желательность персонала, 38% – на оказание услуг по знакомству, 20% – на
плохо организованный персонал. В своих ответах на вопросы анкеты респонден-
ты предлагают необходимость максимального увеличения количества электрон-
ных услуг и снижения до минимума контактов чиновников с потребителем,
особенно в налоговых органах, автоинспекции, земельных отделах и таможен-
ных постах» [4, с. 20].

В январе 2008 г. в соответствии с планом подготовки к проведению «кругло-
го стола» на тему «Пути повышения имиджа государственного служащего»
Дисциплинарным советом Агентства Республики Казахстан по делам государст-
венной службы в Западно-Казахстанской области в течение месяца было прове-
дено анкетирование 150 граждан и лиц, поступающих на государственную
службу на конкурсной основе.

Результаты опроса показывают, что в восприятии респондентов в целом фор-
мируется положительный образ государственного служащего, которому прису-
щи такие черты, как профессионализм, компетентность, добросовестное испол-
нение служебного долга. Однако в оценках опрошенных проявляется устойчи-

М.С. Нуртазин



152009       ВЕСТНИК ПАГС

вое мнение о наличии препятствий, затрудняющих позитивное восприятие
государственных служащих. В качестве основных негативных факторов указыва-
ются коррупция, злоупотребление служебным положением, протекционизм,
существующие в государственных органах. Без преодоления этих пороков вряд
ли можно рассчитывать на позитивный имидж государственного служащего в
общественном мнении.

В современном социуме государственная служба превращается в особую
форму публично-правовых взаимоотношений государства и граждан. Профес-
сиональная деятельность государственных служащих признается качественной
только тогда, когда осознание и оценка результата своей деятельности самим
субъектом адекватны осознанию и положительной оценке результатов его дея-
тельности гражданами. Проведенные исследовательским центром «Сандж» со-
циологические замеры позволили получить необходимые данные, свидетельст-
вующие о понимании населением и самими государственными служащими
открытости и доступности работы государственных учреждений.

Так, 35,8% граждан связывают открытость и доступность государственных
органов в первую очередь с отчетностью о деятельности и результатах работы.
Для 17,6% респондентов открытость и доступность – это возможность беспре-
пятственно получить любую информацию о государственных органах. Осталь-
ная часть граждан определяла открытость как пояснение к принятым решени-
ям, понятность целей и задач, простоту процедуры обращения граждан в госу-
дарственный орган. Определяя доступность и открытость государственных ор-
ганов, 19% государственных служащих указали возможность для населения
просто обратиться в орган, 15% добавили, что это есть возможность обратиться
в любое рабочее время, 30% затруднились дать какое-либо определение доступ-
ности и открытости [5, с. 23]. Таким образом, результаты опроса показывают,
что, в целом в государственном секторе происходят положительные изменения
в сторону более открытой и доступной системы оказания услуг населению.

Имидж государственной службы в его социально-психологическом измерении
тесным образом связан с соблюдением государственными служащими Кодекса
чести государственных служащих Республики Казахстан, утвержденного Указом
Президента Республики Казахстан от 3 мая 2005 г. В его преамбуле указывается,
что «несение государственной службы является выражением особого доверия со
стороны общества и государства и предъявляет высокие требования к нравствен-
ности и морально-этическому облику государственных служащих» [6].

В формировании позитивного имиджа государственных служащих большую
роль играют средства массовой информации, выполняющие в последнее время
не только информационную, но и оценочную функцию. При этом масс-медиа
могут внести как положительный, так и отрицательный вклад. Например, в
погоне за сенсацией ими громко объявляется о коррупционных преступлениях
и взятках чиновников, а потом выясняется, что вина не доказана. В таком
случае получается, что хотя юридически никакого преступления не совершено,
в массовом сознании его факт устойчиво зафиксирован. Это не может не ска-
заться на ухудшении имиджа государственных служащих.

Как видно, в процессе создания имиджа государственного органа действуют
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такие факторы, которые не оказывают существенного влияния в случае с коммер-
ческим предприятием. Например, в отличие от частных организаций, большин-
ство государственных органов не продают результаты своей деятельности. Поэто-
му информация и причины, действующие на экономических рынках, в сфере
публичного управления работают слабее или вообще отсутствуют. Некоторые
ученые (как и многие граждане) полагают, что это ослабляет стимулы к сниже-
нию затрат, экономичности в работе и повышению эффективности деятельности.
В результате государственные институты (законодательная, исполнительная и
судебные ветви власти) используют правовые и формальные ограничения, чтобы
установить более жесткий внешний государственный контроль над процедура-
ми, сферами деятельности и стратегическими целями. Объяснение различий двух
секторов можно найти у американского ученого Х.Дж. Рэйни: «Правительство
отличается большей степенью монополизации, нежели частный сектор, и послед-
ствия его действий широки, а поэтому требуют контроля. Отсюда пристальное
внимание общественности к его функционированию и ее ожидание в отноше-
нии его справедливости, открытости, подотчетности и честности» [7, с. 75–76].

Преследуя примерно схожие цели, и государственные структуры, и негосу-
дарственные организации стремятся достичь результатов своими определенны-
ми и специфическими методами. Изучение и обобщение положительного опы-
та формирования имиджа, выявление основных тенденций и противоречий в
государственном и частном секторе, осмысление позитивных и негативных
сторон проблемы позволит использовать полученные данные для успешного
становления института государственной службы.

Формирование положительного имиджа государственной службы в глазах об-
щества даст результаты, если наряду с повышенными требованиями и ограниче-
ниями, связанными с государственной службой, ее объективные неудобства и
издержки будут компенсироваться жалованием и другими выплатами, гарантия-
ми, обеспечивающими стабильность рабочего места, продвижение по службе, а
также достойный уровень жизни. Полагаем, что политика центральных и мест-
ных властей в формировании имиджа государственной службы никоим образом
не может строиться по единому шаблону, поэтому необходимо дифференциро-
ванное применение методов и адаптация их к местным условиям.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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ГОСУДАРСТВЕННОГО
И  МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ:
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ
И МЕТОДЫ

Подготовка кадров для органов власти
в современных условиях является одним из
приоритетных направлений реформирования
государственного и муниципального управ-
ления в Российской Федерации. С тем, как
она осуществляется в реальной действитель-
ности, связано практическое воплощение ос-
новного принципа построения государствен-
ной и муниципальной службы – професси-
онализма и компетентности служащих.

Отношения, возникающие в сфере под-
готовки кадров для государственной и му-
ниципальной службы, регулируются соответ-
ствующими законами [1–5]. Кроме феде-
ральных законов, система профессиональной
подготовки государственных служащих рег-
ламентируется целым рядом подзаконных
нормативных правовых актов [6–8]. Суще-
ственной новеллой в российском законода-
тельстве о гражданской службе является за-
крепление договорного порядка профессио-
нального обучения граждан с обязательством
последующего прохождения службы, что яв-
ляется одним из организационно-правовых
способов профессиональной подготовки и
привлечения квалифицированных кадров на
гражданскую службу.
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Исследуются организационные и
правовые основы подготовки кадров
для органов публичной власти. Осо-
бое внимание уделяется инновацион-
ным формам и методам подготовки
кадров в рамках реализации допол-
нительных и факультативных обра-
зовательных программ.
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ния: подготовка кадров, органы госу-
дарственной власти и местного само-
управления, образовательный процесс.
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Федеральным законом о системе государственной службы (ст. 11) предус-
мотрено, что подготовка граждан для прохождения государственной службы
осуществляется в форме, установленной федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации. Формой подготовки
кадров для гражданской службы в соответствии с Федеральным законом «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» является про-
фессиональная подготовка кадров, которая рассматривается в качестве состав-
ной части общей системы образования. В целях получения дополнительных
знаний, умений и навыков, обновления теоретических и практических знаний
для гражданских служащих указанными законодательными актами предусмот-
рен механизм получения дополнительного профессионального образования, вклю-
чающий в себя профессиональную переподготовку, повышение квалификации
и стажировку.

В отличие от регламентации государственной гражданской службы, феде-
ральное законодательство о муниципальной службе закрепляет лишь принцип
единства требований к подготовке, переподготовке и повышению квалифика-
ции муниципальных служащих и гражданских служащих [3, ст. 5]. Право
более детальной регламентации предоставлено органам местного самоуправле-
ния в рамках их компетенции.

Несмотря на наличие достаточно обширной правовой базы, имеются и про-
белы в правовом регулировании государственной гражданской и муниципаль-
ной службы. Основным недостатком является то, что не принят целый ряд
нормативных актов, необходимых для комплексного регулирования подготовки
гражданских служащих. Наиболее принципиальным вопросом здесь является
отсутствие системы управления гражданской службой, на которую в числе про-
чего возлагается координация подготовки кадров для государственной и муни-
ципальной службы в целом.

Сегодня подготовка кадров для гражданской и муниципальной службы осу-
ществляется в образовательных учреждениях высшего и среднего профессио-
нального образования. За последние несколько лет реализован целый комплекс
организационных мер, направленных на совершенствование системы подготов-
ки кадров. В частности, в образовательный процесс включено осуществление
подготовки специалистов по специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление», выросло число высших учебных заведений, выпускающих спе-
циалистов по данному профилю, активизирована работа учреждений, осуществ-
ляющих переподготовку и повышение квалификации кадров для гражданской
и муниципальной службы.

В то же время, несмотря на увеличение пропускной способности соответст-
вующих учебных заведений, знания, получаемые в них, не всегда отвечают
требованиям постоянно изменяющейся социально-экономической и полити-
ко-правовой реальности, не дополняются необходимым уровнем практических
навыков. Заканчивающие курс обучения оказываются мало адаптированными к
практической деятельности в системе государственного и муниципального уп-
равления. Особенно это касается молодых специалистов – выпускников вузов.
Как следствие, встает вопрос о необходимости разработки новых образователь-
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ных технологий, инновационных форм и методов подготовки кадров, которые
применялись бы наряду с традиционными, но были ориентированы на адапта-
цию выпускников вузов к системе публичного управления.

Данные проблемы не раз поднимались учеными и специалистами-практика-
ми, однако пока не получили практического решения [9–11]. В этой связи
заслуживает внимания имеющийся опыт Приволжского федерального округа,
где вот уже третий год реализуется своеобразный и, по сути, уникальный про-
ект «Малые академии государственного управления (МАГУ)». Сегодня Малые
академии созданы в большинстве регионов округа. Основная цель – подготовка
обучающейся в высших учебных заведениях молодежи к непосредственной
управленческой деятельности, приобретение ими практических навыков орга-
низационно-массовой работы, коммуникативной деятельности в общественно-
политической сфере.

При осуществлении проекта в 2006 г. не ставилась задача создать дополни-
тельные образовательные учреждения по подготовке специалистов в сфере госу-
дарственного и муниципального управления. Деятельность Малых академий
ориентирована на выявление среди студентов вузов наиболее инициативных
молодых людей, стремящихся к работе в органах власти, общественных органи-
зациях, формирование у них лидерских качеств, стереотипов конструктивного
поведения, практических навыков.

В Малую академию на конкурсной основе принимаются студенты вузов,
обучающиеся на старших курсах по различным специальностям и направлени-
ям подготовки, проявившие себя в академической и общественной жизни вуза
и демонстрирующие инициативные, организаторские, лидерские способности.
В настоящее время по данной программе обучаются около 1000 слушателей –
студентов из 78 вузов и филиалов вузов в субъектах Федерации. В 2008 г.
конкурс составил 5–10 человек на место.

Для достижения поставленных целей образовательный процесс, реализуе-
мый в Малых академиях, носит комплексный характер и включает в себя про-
ведение лекционных и семинарских занятий, «круглых столов», дискуссион-
ных клубов, мастер-классов, тренингов. В целях углубления понимания меха-
низма деятельности властных структур организуются встречи слушателей Ма-
лых академий с видными государственными и общественными деятелями,
руководителями федеральных и региональных органов государственной власти,
выдающимися учеными. Проводятся выездные заседания, стажировка и прак-
тика слушателей в органах власти.

Наряду с образовательной и практической деятельностью одним из основ-
ных компонентов реализации программы обучения в Малой академии является
участие в научно-исследовательской работе, а также разработка и реализация
социально значимых проектов. Имеется возможность не только проводить на-
учно-прикладные исследования, знакомиться с практической деятельностью
органов власти, но и вносить конкретные предложения по проблемам развития
системы управления, выполнять научно-исследовательские работы по заказам
органов власти.

Качество освоения слушателями Малых академий образовательной програм-
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мы определяется путем текущего контроля успеваемости и итоговой аттеста-
ции выпускников. Слушателям Малых академий, зарекомендовавшим себя спо-
собными организаторами, обладающими высоким уровнем аналитического мы-
шления, лидерским потенциалом и умением работать в коллективе, получив-
шим положительные отзывы о знаниях и навыках, по результатам стажировок
в органах государственной власти, могут быть вручены рекомендательные пись-
ма. Так, семи выпускникам Малых академий в 2007 г. вручены рекомендатель-
ные письма полномочного представителя Президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе.

Результаты мониторинга профессиональной деятельности выпускников Ма-
лых академий свидетельствуют о положительной практике их трудоустройства
в государственные и муниципальные органы власти и общественно-политичес-
кие организации (более 20% выпускников).

В качестве приоритетных задач можно выделить следующие: формирование
системы социально-профессиональной адаптации и сопровождения выпускни-
ков Малых академий в профессиональной и общественно-политической дея-
тельности; интеграция ресурсов Малых академий в кадровые программы регио-
нального, межрегионального и общефедерального уровней; распространение опыта
деятельности Малых академий вне пределов округа.

Данный опыт, безусловно, является новаторским и представляет собой ус-
пешную апробацию новых форм и методов подготовки кадров для органов
власти в рамках работы с молодежью. Именно совмещение традиционных
форм подготовки кадров для органов государственного и муниципального уп-
равления с дополнительными (факультативными) формами получения практи-
ческих знаний и навыков в этой сфере может явиться перспективным направ-
лением развития системы подготовки высокопрофессиональных кадров.
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З.А. Бурганова

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ,
ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НА РАБОТУ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНАХ

В  связи с проведением реформы госу-
дарственной службы в Российской Федера-
ции значительный интерес у теоретиков и
практиков вызывает решение проблемы воз-
можности и необходимости целенаправлен-
ного формирования модели поведения госу-
дарственного служащего. Не секрет, что в со-
временных российских условиях произошла
коммерциализация социальных отношений,
что выразилось, в частности, в деградации мо-
рально-этических норм поведения государ-
ственных служащих. Именно поэтому воз-
никла ощутимая потребность в целенаправ-
ленном формировании новой модели пове-
дения государственного служащего.

В настоящее время в российской управ-
ленческой практике фактически отсутствует
какая-либо внятная социально одобряемая
модель формирования поведения государст-
венных служащих. Поэтому логичным пред-
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ставляется оказывать управленческое воздействие (в установленных формах и
заранее предопределенными методами) на формирование норм служебного
поведения. По мнению А.И. Турчинского, управление государственной служ-
бой выступает одним из ключевых элементов, призванных «существенным об-
разом повлиять как на формирование качества самой социальной среды госу-
дарственной службы, так и на уровень ее профессионализма» [1, с. 5].

Отметим, что длительное невнимание к процессам формирования мораль-
но-этических норм поведения студентов, ориентированных на работу в органах
государственной службы, приводит к снижению авторитета государственной
власти в российском обществе. В рамках проекта по изучению процессов фор-
мирования культурно-нравственного потенциала будущих государственных слу-
жащих, нами проводилось анкетирование лиц, посещающих подготовительные
курсы для поступления (61 человек), и студентов 4-го курса дневного отделе-
ния (50 человек) Академии государственного и муниципального управления
при Президенте Республики Татарстан. Такой выбор респондентов объясняется
тем, что абитуриенты поступают в вуз с определенной школьной подготовкой,
за четыре года обучения осваивают общие и специальные предметы, характери-
зующие деятельность государственной и муниципальной службы, проходят прак-
тику в различных органах власти, принимают участие в проведении государст-
венных и муниципальных мероприятий. Таким образом, возникает возмож-
ность сравнить результаты и выявить динамику изменения отношения респон-
дентов к рассматриваемой нами проблеме.

Проведенное мини-исследование, не претендуя на всеобъемлемость, выяви-
ло ряд тенденций. Так, из ответов на вопрос: «Совместимы ли понятия “пред-
принимательство” и “государственная служба”?» выяснилось, что более поло-
вины абитуриентов не имеют представления об экономической специфике про-
цесса прохождения государственной службы и о законодательно установлен-
ном запрете государственным служащим заниматься предпринимательской
деятельностью. Но и большинство студентов также считают приемлемым сов-
мещение занятия государственной службой и предпринимательством, а это
уже вызывает особую обеспокоенность. Полагаем, что полученные результаты
можно объяснить некоторой абсолютизацией роли предпринимательства в
жизнедеятельности общества, недостаточным уровнем информированности аби-
туриентов и студентов об особенностях прохождения государственной службы
и организации деятельности государственных органов.

Данные опроса на тему: «Все ли имеет свою цену (все ли продается и
покупается)?» показали, что и у абитуриентов, и у студентов вопрос о купле-
продаже благ вызывает определенные затруднения и неоднозначное восприя-
тие. Очевидно, что новые экономические и политические реалии отражаются
на формировании культурно-нравственных ценностей у различных категорий
населения. Полученные результаты наталкивают на мысль о необходимости
более четко формулировать и культивировать социально-экономические и эти-
ко-культурные ценности в среде будущих управленцев.

Результаты, представленные в таблице 1, позволяют рассуждать о факторах,
влияющих на формирование личностных качеств государственных служащих.
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Таблица 1
Ответы на вопрос: «Какие факторы влияют на формирование
морально-этических качеств государственного служащего?»

(от общего числа опрошенных и по три варианта ответа)

Большинство респондентов отмечают роль родителей и вуза в становлении
личности государственного служащего. Определенную долю занимают ответы с
указанием внешних условий деятельности системы государственной службы.

Из ответов на вопрос о логике поведения государственного служащего (таб-
лица 2), видно, что абитуриенты знают о структуризации интересов. Кроме
того, можно отметить, что большинство опрошенных хотят решать вопросы
повышения личного благосостояния с помощью государственной службы.

Таблица 2
Ответы на вопрос: «Какова логика (цель) поведения

государственного служащего в трудовой деятельности?»
(от общего числа опрошенных и по три варианта ответа)

В целом данные проведенного небольшого исследования свидетельствуют о
том, что процесс формирования нравственных качеств начинается еще до по-
ступления граждан на государственную службу. Главное на подготовительном
этапе – не выбор профессии, а постепенное формирование необходимых лич-
ностных качеств потенциального работника государственной службы.

В удовлетворении потребностей аппарата государственных и муниципальных
органов в высококвалифицированных специалистах большая ответственность ло-
жится на специализированные высшие учебные заведения. Становление любого
специалиста проходит в определенной (специальной) среде. Понятие «среда»
многозначно. Средой какой-либо системы можно называть все системы, с кото-
рыми она взаимодействует. Профессор Российской академии государственной

Вариант ответа Количество ответов 

Родители  
Вуз  
Состояние общества  
Условия жизни  
Школа  
Проявление несправедливости в окружающем обществе  
Наследственность  

34  
31  
30  
27  
17  
13  
4  

 

Вариант ответа Количество ответов 

Интересы государства в первую очередь, потом свои  
Интересы государства и интересы общества различаются  
Принести пользу государству и себя не забыть  
Выгодно использовать сложившиеся обстоятельства в государственной 
службе и извлечь из этого максимальную коммерческую пользу  
Своя рубашка ближе к телу  
Сначала себе, потом государству  

49  
27  
21  

 
16  
2  
1  
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службы при Президенте РФ К.О. Магомедов полагает, что «…российская государ-
ственная служба функционирует в особой социальной среде, отличающейся сво-
ей историей, политической культурой, ценностями, традициями, социальной
психологией, отношением народа к государственным институтам, нормам права
и т.д.» [2, с. 9]. Многие аспекты анализа сущности и функций различных видов
среды, в том числе профильно-образовательной среды, получили развитие в рабо-
тах разных исследователей. Однако в теоретических исследованиях не нашла
должного отражения идея об активной роли профессионально-образовательной
среды в системе подготовки кадров для государственной службы.

Как известно, для замещения государственной должности, государственному
служащему необходимо иметь высшее профильное образование (наличие сред-
него профильного образования допустимо лишь при замещении первичных госу-
дарственных должностей государственной службы, то есть должности специали-
ста). Но в настоящее время само понятие «профильное образование» трактуется
по-разному. Отсутствие единообразия в понимании того, что считать профиль-
ным образованием, существенно затрудняет практическую работу по формирова-
нию морально-этических норм поведения государственных служащих.

В период обучения в вузе у студента возникает другая система взглядов на
мир, на состояние общества. В основном ставится задача добиться максималь-
ной широты и фундаментальности знаний каждого специалиста и его высокой
квалификации в конкретной области государственного управления. Экономиза-
ция или меркантилизация человеческих и служебных отношений имеет отри-
цательное воздействие на формирование морально-этических норм поведения
будущих государственных служащих.

На наш взгляд, одним из ключевых личностных качеств госслужащего долж-
на быть державность мышления, истоки которой формируются в довузовской и
вузовской подготовке специалиста. У будущего госслужащего необходимо куль-
тивировать чувство ответственности за свою деятельность в органах государст-
венного аппарата и гордости за то, что он является выразителем интересов
государства. Госслужащий, по мнению немецкого ученого Э. Фромма, «должен
выйти за пределы материалистической ориентации и подняться до уровня, где
духовные ценности – любовь, истина и справедливость – действительно для
него высший смысл» [3, с. 196].

В основе модели управления формированием поведенческих качеств госслу-
жащих может находиться кластеризация подготовки кадров для государствен-
ной службы. Применение кластеризации образовательного процесса и иннова-
ционных технологий и стандартов позволяет определить то, чему хотят на-
учить, какого типа личность воспитывают в вузе. Кластерный подход в управле-
нии процессом формирования морально-этических норм поведения будущих
государственных служащих должен включать в себя следующие принципы:

последовательность управленческого воздействия на становление личности
государственного служащего;

системность управленческого воздействия;
совмещение этических норм и профессиональной позиции;
гибкость принимаемых управленческих решений.

З.А. Бурганова
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В настоящее время от государственного служащего требуются не только
глубокие профессиональные знания, но и обладание такими общечеловечески-
ми качествами, как порядочность, искренность. На их приобретение должны
быть направлены все усилия преподавателей и студента, ориентированы учеб-
ные программы и содержание учебных занятий.

Учебные программы вузов, нацеленные на подготовку кадров для государст-
венной службы, должны модифицироваться в зависимости от изменений усло-
вий экономической, социальной, культурной и международной среды. Как отме-
чает И. Барциц, «в современных условиях особенно важно повысить качество
обучения госслужащих, активизировать учебный процесс» [4, с. 66]. Включение
в программу обучения государственных служащих основных знаний о преду-
преждении коррупции (например, предметов «Экономика и политика корруп-
ций», «История этических норм в государственной власти», «Теория обществен-
ного выбора») оправдает себя. Необходимо также активизировать профориента-
ционную работу среди тех, кто намерен поступать в специализированный вуз,
для дальнейшего совершенствования отбора контингента студентов.

Новые концепции и методы инновационного обучения кадров для админис-
тративной службы требуют и принципиально новой квалификации преподавате-
ля. Он должен обладать способностью обучать тому, что требуют от него интере-
сы общества и государства. Не все выпускники вузов умеют самостоятельно
решать нестандартные задачи, связанные с оказанием услуг государством.

Времена меняются, и становится очевидным, что трансформация государст-
венной службы невозможна без подготовки соответствующих специалистов,
усвоивших лучшие образцы этико-культурных ценностей современной цивили-
зации. Управленческое воздействие на формирование морально-этических норм
поведения студентов позволяет решать вопросы воспроизводства государствен-
ной власти, снизить степень рисков и неопределенности в поведении государ-
ственных служащих.

Таким образом, управление процессом формирования морально-этических
качеств госслужащих представляет собой ключевое звено в комплексе мер по
реформированию и развитию института государственной службы как системы.
К сожалению, кризис современного этапа развития общества может пагубно
сказаться на морально-нравственном облике государственного служащего. В
результате к нему могут добавиться безволие, равнодушие, безответственность и
некомпетентность в решении государственных проблем, что также подрывает
авторитет госслужащего. Это тоже подтверждает необходимость активного внеш-
него воздействия на формирование устойчивых личностных качеств государст-
венных служащих.

Библиографический список

1. Турчинов А.И. Управление государственной службой как фактор повышения эффектив-
ности и профессионализма государственного управления // Образование и общество. 2006. № 3.

2. Магомедов К.О. Социология государственной службы. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007.
3. Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1993.
4. Барциц И. О перспективах научных исследований государственной службы Российской

Федерации // Государственная служба. 2007. № 3.

З.А. Бурганова



26 2009       ВЕСТНИК ПАГС

УДК 32.01:316.75
ББК 60.05+60.06

М.В. Мамонов

ТЕМПОРАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА ОЖИДАНИЙ
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Рассмотрение ожиданий общественно-
политического характера, как фактора форми-
рования массовых настроений и политичес-
кого поведения населения, предполагает вы-
явление целого ряда характеристик. Важней-
шей из них является темпоральность; она вы-
ражается в фиксации периода ожиданий –
временного отрезка, в рамках которого сфор-
мировавшиеся ожидания остаются актуаль-
ными и население выражает надежду на их
реализацию (достижение), но при этом ока-
зывается не готовым к проявлению собст-
венной реакции на рассогласование ожида-
ний и оценок реальности либо вероятности
их реализации. Данная проблема мало изу-
чена, что определяет ее значимость. Выявле-
ние периода ожиданий позволяет прогнози-
ровать динамику политического поведения
населения и обозначать вероятные точки би-
фуркации политического процесса.

В отечественной науке существует клас-
сификация электоральных ожиданий, пред-
ложенная С.Д. Барановым. Он выделяет три
вида ожиданий: долгосрочные, или стратеги-
ческие, – связанные с жизненной стратеги-
ей избирателя, среднесрочные – касающие-
ся текущего этапа жизни человека (от 2–3
до 10–20 лет) и краткосрочные [1, c. 24].
Уважая представленную исследовательскую
позицию, тем не менее заметим, что если
для выделения кратко- и среднесрочных ожи-
даний есть достаточно оснований, то суще-
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ствование стратегических электоральных ожиданий (более 20 лет) вызывает
сомнения. Критически осмысливая предложение ученого, считаем целесообраз-
ным выделение трех хронологических типов ожиданий, каждый из которых
отличается своим объектом и, следовательно, используемыми при реализации
технологиями:

1) краткосрочные (ситуативные) ожидания, появление которых обусловле-
но актуализацией каких либо ситуативных проблем «здесь и сейчас»;

2) среднесрочные – со сроком реализации проблем до 2–3-х лет;
3) долгосрочные ожидания – с предполагаемым сроком реализации более

2–3-х лет.
Ситуативные ожидания формируются в качестве реакции населения на от-

дельные ограниченные по времени события и сюжеты. Часть из них является
результатом личного опыта, другие становятся актуальными благодаря средст-
вам массовой информации и деятельности политических субъектов (например,
электоральные кампании и разнообразные форс-мажорные ситуации, ставшие
следствием нарушения сформировавшей траектории протекания процесса). Во
втором случае элементами системы массовых ожиданий такие события стано-
вятся благодаря масс-медиа, актуальность порожденных ими ожиданий сни-
жается после угасания интереса к проблеме как со стороны средств массовой
информации, так и населения.

Данные социологических опросов свидетельствуют, что внимание населе-
ния к какому либо ситуативному политическому сюжету сохраняется в тече-
ние 3–4 недель после его актуализации. В дальнейшем происходит угасание
интереса, при условии, что он целенаправленно не поддерживается средствами
массовой информации.

Динамика внимания людей к произошедшему во многом объясняется дей-
ствиями масс-медиа. Так, интерес населения к событиям в Беслане (сентябрь
2004 г.) сохранялся только в течение первых недель с момента трагедии. Спус-
тя месяц уровень интереса снизился до обычных показателей [2–5]. В первую
неделю после захвата школы этому событию было посвящено 17,82% публика-
ций в периодических печатных изданиях, однако интерес средств массовой
информации стал падать уже к концу первой недели. В течение второй недели
после теракта в Беслане масс-медиа говорили о нем в 1,4 раза меньше, чем в
первую, в третью – в 2,6 раза меньше, в четвертую – в 4 раза меньше [6, c. 22].

Аналогичная ситуация наблюдается и с другими политическими событиями
и сюжетами. Наиболее показателен в этом отношении 2007 г., наполненный
важными внутриполитическим событиями. Для примера рассмотрим данные
еженедельных социологических опросов, проводимых Фондом «Общественное
мнение» по наиболее актуальным проблемам. В соответствии с методикой рес-
пондентам предлагалось назвать наиболее значимую для них проблему прошед-
шей недели, освещенную в средствах массовой информации (табл. 1) [7–21].

Повышенный интерес к деятельности властных органов в период с 15 по
29 сентября 2007 г. определялся отставкой премьер-министра М. Фрадкова и
назначением нового Председателя Правительства. Высокий уровень интереса
сохранялся всего лишь в течение двух недель. Рост интереса к деятельности
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властных органов в 20-х числах октября был вызван «прямой линией» Прези-
дента России В. Путина. Всплеск интереса к проблемам социального и эконо-
мического развития страны в середине октябре объяснялся скачком инфляции.
Интерес к выборам депутатов Государственной Думы стал снижаться уже через
несколько дней после голосования, несмотря на масштабность предвыборной
информационно-агитационной работы.

Таблица 1
Мнение респондентов о наиболее актуальных и значимых событиях,

освещенных в СМИ в сентябре – декабре 2007 г. (%)

Приведенные цифры подтверждают выявленную нами ранее закономерность,
согласно которой максимальный срок интереса населения к одномоментному со-
бытию не превышает одного месяца. Наиболее отчетливо данная закономерность
проявилась в случае со сменой руководителя правительства страны (сентябрь).

Таким образом, ситуативные ожидания, порожденные отдельными событи-
ями, имеют строгую темпоральную определенность. Управление ими затрудне-
но в случае, если события, лежащие в их основе, не носят плановый характер.
Длительное поддержание интереса к проблеме и, следовательно, ситуативных
ожиданий сопряжено со значительными усилиями со стороны средств массо-
вой информации.

Необходимо выделить и такую характеристику данного вида ожиданий, как
упрощенность и конкретность. Это обусловлено природой краткосрочных (си-

Дата опроса 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Актуальная 
проблема  
недели 

01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 08 15 

Международ-
ная жизнь, 
события  

14 15 9 10 11 9 9 15 13 9 24 12 17 8 6 

Катастрофы, 
преступления, 
скандалы  
в России 

11 7 2 7 3 9 4 3 7 26 12 15 12 2 6 

Внутриполити-
ческие события

3 5 32 29 23 17 8 27 11 5 4 8 11 34 24 

Экономика  
и социальная 
жизнь в России 

5 4 3 5 6 9 21 13 11 8 4 6 3 2 4 

Известные 
люди, наука, 
спорт, праздни-
ки в России 

3 5 0 2 2 3 3 1 1 3 4 3 1 1 1 

Другое 8 5 4 5 3 5 3 3 4 5 2 4 3 2 3 
Затрудняюсь 
ответить 

61 63 54 48 56 52 55 44 57 48 55 56 59 54 58 
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туативных) ожиданий: будучи порожденными одним-двумя событиями, они
позволяют людям самостоятельно определить характер собственных ожиданий.
Целенаправленное влияние каких-либо политических субъектов на процесс
формирования ожиданий в данном случае весьма затруднено, так как речь идет
об уже самостоятельно сформировавшихся, пусть и неустойчивых, представле-
ниях людей о вариантах развития ситуации. Изменение этих представлений
под воздействием поступающей информации – процесс не всегда предсказуе-
мый и, как следствие, малоуправляемый.

Преодолеть трудности управления ситуативными ожиданиями возможно в
случае обеспечения информационного доминирования политического субъекта
в течение первых часов после произошедшего события, когда и формируется
реакция индивида на новую информацию. Именно поэтому базовой рекомен-
дацией поведения в кризисной ситуации является скорейшее обнародование
реакции заинтересованными сторонами. Это не всегда удается, так как зависит
от параметров самой ситуации. В целом не стоит преувеличивать значение
ситуативных ожиданий, однако их следует учитывать.

Среднесрочные ожидания более устойчивы. Анализ политической практики
свидетельствует о том, что они масштабнее по своей природе и имеют более
продолжительный срок – сохраняют актуальность в течение 2–3-х лет. Объек-
том данного вида ожиданий могут быть как условия жизни людей, так и резуль-
таты функционирования политических институтов и субъектов. Одним из пер-
вых, кто обосновал существование двухлетнего срока ожиданий, был Дж. Девис,
который заметил, что если в период экономического роста начинается неожи-
данный спад и различие между ожиданиями и реальными условиями достигает
критической величины, происходит социальный взрыв. Причем революция мо-
жет произойти в течение короткого промежутка времени, но не более двух лет –
по истечении этого срока люди склонны смириться с ситуацией [22].

В российской политической практике двухлетний период ожиданий про-
является прежде всего в оценке перспектив улучшения ситуации. Избрание
В.В. Путина Президентом РФ привело к стремительному повышению позитив-
ных ожиданий как в отношении изменения ситуации в стране в целом, так и в
отношении личностных перспектив россиян. Завершение двухлетнего периода
президентства В.В. Путина (декабрь 2001 г.) сопровождалось снижением уров-
ня позитивных и усилением нейтральных ожиданий (табл. 2) [23].

Таблица 2
Динамика изменения позитивных ожиданий россиян в 1998–2003 гг. (%)

Дата опроса 

декабрь 

Позитивное ожидание 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Улучшение ситуации  
в стране  

16 43 47 31 33 33 

Улучшение ситуации 
лично для себя  

21 41 46 36 38 39 
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Двухлетний срок подтверждается и анализом ожиданий населения относи-
тельно деятельности новых руководителей на региональном уровне. Так, по дан-
ным опроса «РОМИР – Саратов», проведенного в июне 2005 г., 46,4% опро-
шенных полагало, что в течение первых полутора-двух лет новому губернатору
(П.Л. Ипатову, приступившему к обязанностям в апреле 2005 г.) удастся
«реализовать основные направления деятельности» [24, c. 7]. Оценки осталь-
ных опрошенных значительно рознятся. К слову сказать, завершение двухлет-
него периода губернаторства П.Л. Ипатова сопровождалось стремительным
падением уровнем доверия: если в первые месяцы его работы на новой долж-
ности (июнь 2005 г.) ему доверяли более 60% жителей региона, то в сентябре
2007 г. – уже 48,2% [25]. В марте 2008 г. уровень доверия губернатору снизил-
ся до 33,7% [26].

Анализ обращений граждан, поступающих в органы власти, также свиде-
тельствует о сохранении ранее выявленной тенденции. Как показывает практи-
ка, авторы обращений готовы в течение двух лет ждать от власти шагов по
решению жизненно важных для них проблем, однако по прошествии этого
срока их оценки власти резко меняются. Рассмотрим данный тезис на матери-
алах Саратовской области.

Ежегодно в правительство Саратовской области обращается 60–65 тыс.
человек с просьбой оказать содействие в решение проблем. Так, в 2000 г.
зарегистрировано 60 558 обращений, в 2001 г. – 53 262, в 2002 г. – 60 077, а
в 2003 г. – 63 171 обращение [27]. Их рост неизбежно приводит к повыше-
нию уровня ожиданий населения. Однако процент исполнения всевозможных
наказов и обращений остается невысоким и колеблется от 7 до 25% в зависи-
мости от целей ведения статистики по данному вопросу [27].

Для большинства граждан неудачный опыт обращения за помощью в орга-
ны власти становится причиной разочарования. В результате уровень негатив-
ных оценок деятельности власти возрастает [27, 28]. Так, количество обраще-
ний жителей Саратовской области в правительство Саратовской области воз-
росло с 4898 в 1995 г. до 63 171 в 2003 г., что привело к увеличению количества
негативных оценок деятельности органов власти и лично губернатора области
Д.Ф. Аяцкова (уровень недоверия к нему вырос с 11,1% в 1998 г. до 68% в
2003 г.). Нет оснований утверждать, что данный фактор является единствен-
ным, определяющим отношение к главе региона, но он, бесспорно, значим.
Обращение в органы власти – своеобразный опыт личного взаимодействия с
властными структурами, и полученный результат оказывается намного значи-
тельнее медиа-воздействия.

Таким образом, анализ практического материала позволяет нам считать обос-
нованным выделение среднесрочных ожиданий со сроком реализации от не-
скольких месяцев до 2–3-х лет.

Долгосрочные ожидания, превышающие срок в 2–3 года, базируются на
сформировавшейся системе ценностей, при этом объектом ожиданий стано-
вятся те ценности, которые целенаправленно актуализируются, в нашем слу-
чае – отдельными политическими институтами. Поэтому можно называть их
ценностными ожиданиями.
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Под ценностями следует понимать «фундаментальные ментальные образова-
ния, абстрактные идеалы, существующие в сознании каждого человека ориен-
тиры, с которыми индивиды и социальные группы соотносят свои действия»
[29, c. 62]. Ценности, таким образом, выражаются в отношении человека к
окружающему миру, имеют устойчивый и основополагающий характер. Они
фиксируются в форме эмпирически выявляемых предпочтений и ориентаций
индивида. Структура ценностей формирует и структуру долгосрочных ожида-
ний: «Ценности – это желательное, предпочтительное для данного социально-
го субъекта (индивида, социальной группы, общества) состояние социальных
связей, принципов и практики социальных взаимоотношений, критерий оцен-
ки реальных явлений; они определяют смысл, стратегию целенаправленной
деятельности и тем самым регулируют социальные взаимодействия; внутренне
побуждают к деятельности» [30, c. 13–14].

В ходе обоснования хронологической классификации ожиданий населения
нами было предложено и обосновано выделение трех самостоятельных типов
ожиданий: краткосрочных (ситуативных), продолжительность существования
которых не превышает нескольких недель, среднесрочных – со сроком реали-
зации до 2–3-х лет и долгосрочных, отличительной чертой которых является
их значительная временная устойчивость. Срок реализации данных ожиданий
превышает 2–3-х-летний период. Различие в природе каждого из типов ожи-
даний определяет специфику поведения, мотивированного ими. Это ставит
задачу разработки технологий управления ожиданиями различного типа как в
части их структурирования, так и в реализации.

По логике данной статьи политическую деятельность по управлению массо-
вым поведением можно представить как процесс постоянного конструирования
системы ожиданий и их реализации в повседневной практике. При этом наи-
большее значение имеют средне- и краткосрочные (ситуативные) ожидания, так
как именно они имеют жестко фиксируемое временное измерение, что необы-
чайно важно для политического процесса. Специфика объектов ожиданий поз-
воляет формировать набор уникальных технологий, оперирование которыми спо-
собствует достижению поставленных целей. Достаточно сложной представляется
проблема определения приоритетов в процессе формирования ожиданий и вли-
яния различных хронологически определенных типов ожиданий на политичес-
кое поведение. Эта проблематика требует дополнительного изучения.
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Отмечено, что проблема продо-
вольственной безопасности в СССР
поднята в 1920-е годы. В контексте
государственного развития рассмат-
ривается процесс формирования пра-
вовой основы решения проблемы
продовольственной безопасности.
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В.Н. Кузин

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СССР:
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Принято считать, что проблема продо-
вольственной безопасности была осознана ми-
ровым сообществом еще в 1970-х годах [1,
с. 89–92]. Но и сегодня у ученых и специа-
листов-управленцев отсутствует единое пони-
мание сущности продовольственной безопас-
ности и как научной категории, и как прак-
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тически значимой сферы продовольственного обеспечения [2, с. 39]. Не сфор-
мулировано и единого определения продовольственной безопасности, хотя чаще
всего под ней понимается способность государства обеспечить определенный
достаточный уровень питания населения страны. Историко-правовой анализ
документов и источников, прежде всего, ранее недоступных, позволяет ут-
верждать, что в нашей стране, столкнувшейся с серьезнейшими продовольст-
венными кризисами, такое понимание произошло гораздо раньше – уже в
1920-х годах. И хотя современного термина «продовольственная безопасность»
тогда еще не существовало, тем не менее весь ход государственного развития
того времени и формирование соответствующей правовой базы позволяют гово-
рить о постановке этой проблемы в практической плоскости.

Необходимо заметить, что уровень продовольственного обеспечения населе-
ния обусловливается системой факторов – такими, как уровень аграрного про-
изводства, оперативность снабжения, организация торговли, культура продо-
вольственного потребления, демографические процессы, климатические и иные
особенности природы. Негативное проявление любого из перечисленных фак-
торов приводит к «разбалансировке» системы продовольственного обеспече-
ния, что уже составляет угрозу продовольственной безопасности. Поэтому «не-
отъемлемым элементом системы продовольственной безопасности всегда вы-
ступает наличие государственных запасов зерна» [3, с. 27].

Советский опыт показывает, что продовольственное обеспечение населения
зависит еще и от господствующей идеологии, которая определяет характер и
темпы развития производительных сил деревни, а также качество самого госу-
дарственного управления. Все это получило отражение в нормах советского
права и позволяет достаточно точно выявить хронологию проблемы.

Как известно, в результате ряда внешне- и внутриполитических, различных
по своей природе причин, в некоторых регионах страны в начале 1920-х годов
случился масштабный голод, одним из следствий которого стало осознание
властью необходимости застраховаться от него на будущее. Поэтому, как толь-
ко кризис был преодолен, уже в феврале 1923 г. один из ведущих ученых-
аграриев Н.Д. Кондратьев выдвинул предложение «о создании некоторого хле-
бозапасного фонда в руках государства» [4, с. 364].

Следующий год стал переломным в развитии всего советского хозяйства, и с
этого времени государство получило реальную возможность влиять на рыноч-
ную конъюнктуру, контролировать ситуацию с продовольствием. Важно отме-
тить, что в советских публикациях этого года уже начала звучать тема продоволь-
ственного обеспечения, был поднят вопрос о необходимости наличия у государ-
ства хлебных запасов. Более того, именно в относительно спокойном в продо-
вольственном отношении 1924 г. в Советской стране в небольшой брошюре
впервые были обозначены приблизительные расчеты норм потребления на чело-
века (20 пудов 8 фунтов) и необходимых запасов в стране (около 400 млн пудов
хлеба) [5, с. 16]. Однако главная проблема заключалась в отсутствии источника
этих стратегических накоплений.

Следует особо подчеркнуть, что направление и темпы хозяйственному раз-
витию страны задавали партийные документы, которые, не являясь в строгом
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смысле нормативными правовыми актами, в условиях советской действительнос-
ти нередко играли роль законов. Так, в январе 1924 г. в резолюции XIII конфе-
ренции РКП(б) об очередных задачах экономической политики впервые была
отмечена необходимость «принять все меры к организации государственной
хлебной торговли на внутреннем рынке в формах, обеспечивающих устойчи-
вость хлебных цен (переброски соответствующих количеств хлеба, регулирова-
ние тарифов, развитие сети элеваторов и пр.» [6, с. 399]. В данном документе
зерновые запасы пока еще рассматриваются только как средство влияния на
рыночную стихию, но в содержании резолюции уже можно увидеть все основ-
ные элементы будущей системы продовольственного обеспечения (элеваторы,
переброска хлеба, регулирование тарифов).

В середине весны 1924 г. был сделан важный шаг на пути создания системы
продовольственной безопасности. Так, постановлением ЦИК и СНК СССР «Об
элеваторах и зерноскладах, имеющих общесоюзное значение» был утвержден
соответствующий перечень, включивший 121 элеватор и 51 зерносклад. Причем
зернохранилища, признанные имеющими государственное значение, были рас-
пределены по всей территории страны, а Совету труда и обороны было поруче-
но разработать порядок управления ими [7, ст. 540]. Правовой статус элевато-
ров, как «имеющих общесоюзное значение», не раскрывается, можно лишь
предполагать, что данные зернохранилища выводились из подчинения респуб-
ликанских органов.

Следует отметить весьма примечательную деталь: уже 28 мая 1924 г. пере-
чень элеваторов, получивших общесоюзное значение, был дополнен Новорос-
сийским, Ростовским, Николаевским, Одесским и Ленинградским элеваторами
[8, ст. 648]. Необходимо обратить внимание на их расположение – это были
припортовые зернохранилища, что позволяет сделать вывод об их преимущест-
венном ориентировании на вывоз зерна. Представляется, что названные доку-
менты свидетельствуют о подготовке материальной базы для аккумулирования
продовольственных резервов и подготовки их к экспорту.

Становится совершенно очевидным, что перед руководством государства
постепенно вырисовывалась сложная двуединая задача: создать достаточные
внутренние запасы и обеспечить за счет продажи хлеба на внешнем рынке
получение валюты.

На проходившем в мае 1925 г. III Съезда Советов СССР прозвучали предло-
жения, проведение в жизнь которых было призвано коренным образом преоб-
разовать лицо деревни [6, с. 472–479]. Предусматривались конкретные меры
по развитию кооперации, улучшению урожайности, снабжению хозяйств трак-
торами и инвентарем. Более того, было сделано совершенно революционное
предложение заинтересовать крестьянство в увеличении вывоза сельскохозяйст-
венной продукции, причем не только зерна, но и льна, масла, свинины, птицы,
табака. Признавалось необходимым строительство перерабатывающих цехов и
заводов, элеваторов и холодильников, поскольку вывоз за границу крестьянских
продуктов в любом переработанном виде представлялся более выгодным, чем
вывоз сырья.

Таким образом, увеличивать доходность крестьянского хозяйства планирова-
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лось прежде всего за счет продажи его продукции на внешнем рынке. Получе-
ние крестьянами части получаемой государством экспортной выручки резко
повышало бы рентабельность крестьянского хозяйства.

Очевидно, что эти решения Съезда родились во время его работы, отражали
настроения большинства депутатов, но во многом выходили за рамки партий-
ных установок и потому, к сожалению, остались простой декларацией. Реаль-
ный механизм их реализации так и не был создан, а подзаконные акты, необ-
ходимые для конкретизации порядка реализации решений, не были разработа-
ны. Уже через год, на следующем Съезде о прозвучавших предложениях и не
вспомнят, но даже та их часть, которая все же была реализована, стала катали-
затором развития сельского хозяйства.

Необходимо отметить, что если раньше приоритет в развитии народного
хозяйства принадлежал аграрному сектору, то после Съезда главным направле-
нием развития обозначена индустриализация [9]. Сельское хозяйство стало
рассматриваться лишь как источник средств и сырья. С этого времени в промы-
шленности начали осуществляться широкие капиталовложения, не обеспечен-
ные реальными деньгами. Госплан начал губящую червонец банковскую эмис-
сию, деньги обесценивались. Крестьяне стали придерживать хлеб, на который
государство умышленно установило низкие закупочные цены.

В итоге в июне 1925 г. И.В. Сталин был вынужден поднять проблему
создания продовольственных резервов: «Мы можем и должны держать в рас-
поряжении государства достаточные продовольственные запасы, необходи-
мые для того, чтобы давить на продовольственный рынок, вмешиваться в дело,
когда это необходимо, поддерживать цены на приемлемом для трудящихся
масс уровне и срывать, таким образом, спекулянтские махинации кулачества»
[10, с. 124–125]. В декабре того же года проблема государственных резервов
была поднята уже на XIV съезде ВКП(б): в резолюции по отчету ЦК партии
вновь отмечена необходимость «готовить по возможности экономические ре-
зервы, могущие обеспечить страну от всех и всяких случайностей, как на внут-
реннем, так и на внешнем рынке» [11, с. 195]. С дополнением «по возможно-
сти» фактически это было никого и ни к чему не обязывающее решение.

Подчеркнем, что начавшиеся проблемы с хлебозаготовками происходили
на фоне хозяйственного подъема в деревне. Развивался процесс коллективи-
зации и кооперирования, необходимо было только грамотно направить де-
ловую активность деревни в нужное русло. Однако вместо этого началась
выматывающая гонка индустриализации. В результате авантюрной хозяйст-
венной политики со второй половины 1920-х годов рыночная система в
стране стала разрушаться. Цены были выведены из равновесия, регулирую-
щую функцию стал выполнять не рынок, а государство. Этим было положено
начало складыванию командно-административной системы управления эко-
номикой.

На таком фоне в начале 1926 г. наконец-то приходит понимание того, что
необходимо создание системы продовольственного обеспечения, предназначен-
ной уже не для регулирования рынка, а для жизнеобеспечения страны. Высту-
пая 13 апреля перед активом ленинградской организации ВКП(б), И.В. Сталин
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определенно заявил: «Нужно, чтобы в руках государства скапливались извест-
ные резервы, необходимые для страховки страны от всякого рода случайнос-
тей (недород), для питания промышленности, для поддержания сельского
хозяйства, для развития культуры и т.д. Жить и работать теперь без резервов
нельзя. Даже крестьянин с его маленьким хозяйством не может теперь обхо-
диться без известных запасов. Тем более не может обойтись без резервов
государство великой страны» [12, с. 127]. Здесь уже можно говорить о за-
рождении системного подхода к проблеме продовольственной безопасности,
попытке увязать национальное сельское хозяйство с наличием государствен-
ных резервов.

Однако реальные решения по созданию системы продовольственного обес-
печения по-прежнему отсутствовали. Так, в апреле того же года пленум ЦК
ВКП(б) принимает очередную резолюцию в которой, уже как заклинание,
вновь говорится о том, что «образование в руках государства достаточных
резервов является необходимым условие планового руководства хозяйствен-
ной жизнью страны» [6, с. 516]. Но только в начале 1927 г. были приняты
практические шаги по созданию такой системы: 11 января СНК СССР принял
Положение «О постоянном государственном хлебном фонде» [13, ст. 49].
Общий размер фонда должен был устанавливаться ежегодно Советом труда и
обороны по представлению Наркомторга. Следует признать, что это было
явно нелогичное решение – Комиссариат торговли по определению не мог
знать потребности армии, мобилизационные планы правительства, проблемы
внутренней и внешней политики. Вместе с тем отметим, что с этого поста-
новления началось формирование правовой базы Государственного хлебного
фонда.

1927 год печально известен началом истерии по поводу надуманной «воен-
ной опасности». Справедливо отмечено, что «в Советском Союзе нагнеталась
атмосфера, призванная создать впечатление надвигавшегося на страну непо-
средственного военного нападения» [14, с. 21]. В условиях военного психоза
информация по государственным резервам приобретала все более закрытый
характер, что, собственно, и является основной трудностью в исследовании
данной проблемы.

Так, 22 июля 1927 г. было принято уже секретное протокольное постанов-
ление Совета труда и обороны, определившее предварительный план хлебоза-
готовок 1927–1928 гг. в 675 млн пудов зерновых и 75 млн пудов маслосемян.
Вновь констатировалась необходимость создания Госхлебфонда, но его кон-
кретный размер определен так и не был [15, с. 771]. 27 июля было принято
новое секретное постановление СТО «О директивах на хлебную кампанию
1927/28 г.». В разделе, посвященном использованию хлеба и снабжению внут-
реннего рынка снова говорится о необходимости «принять необходимые меры
к исполнению постановления СТО от 22 июля об образовании государственно-
го хлебного фонда [15, с. 82–84]. Однако объемы и расположение резервов
по-прежнему не были определены. К осени вся информация, связанная с экс-
портом хлеба, становится государственной тайной. В частности, 12 сентября
1927 г. по каналам ОГПУ было разослано предписание Главлита о запрещении
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оглашения сведений об экспорте отдельных хлебных культур – пшеницы, ржи,
овса, ячменя, даже об отходе за границу судов с небольшими партиями этих
культур.

В феврале 1928 г. была принята новая редакция постановления СНК СССР
о государственном хлебном фонде. Расходование ГХФ, цены на заготавливае-
мый хлеб теперь устанавливались Наркомторгом СССР уже на основании
указаний Совета труда и обороны. При наличии исключительных обстоя-
тельств Наркомторгу разрешалось производить расходование резервов фонда
без соответствующего постановления Совета труда и обороны в количестве не
более 5 млн пудов в течение года с последующим докладом о каждом случае
расходования хлеба.

Следует отметить, что к этому времени руководство государством уже не
располагало достоверными данными о состоянии дел в сельском хозяйстве.
Еще в декабре 1925 г. было заменено все руководство Центрального статис-
тического управления, а новое стало давать «нужные» руководству государст-
ва цифры, в значительной степени расходящиеся с действительностью. Об
этом свидетельствует постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об итогах хле-
бозаготовок, о плане хлебозаготовок на IV квартал 1926/27 г. и о контроль-
ных цифрах хлебозаготовок будущего года» от 15 сентября 1927 г. В нем
говорится, что «ввиду того, что виды на урожай оказались лучше, чем это
предполагалось ранее, признать необходимым увеличить общую цифру плана
хлебозаготовок на 1927/28 г. до 740 млн пуд. зерновых хлебов; ввиду того,
что экспорт пшеницы с 80 млн пуд. терпит прогрессивное падение, обязать
Наркомторг принять меры к тому, чтобы это падение не дошло до цифры
ниже 40 млн пуд, для чего ввести употребление смешанной муки вместо
пшеничной» [15, с. 88].

Казалось бы, складывается иррациональная картина: хлеба стало больше, но
его нет, и потому внутри государства надо перейти на смешанную муку вместо
пшеничной. Все дело в том, что первый поток хлеба от нуждающихся в деньгах
бедняков и середняков иссяк к сентябрю. С октября ход хлебозаготовок упал. К
концу года ситуация стала критической: по сравнению с прошлым годом госу-
дарство недополучило 128 млн пудов [16]. Перебои с хлебом в государствен-
ных магазинах привели к росту цен на рынке. Подорожание зерна вызвало
подорожание продуктов животноводства. Началась цепная реакция, и произо-
шел резкий скачок рыночных цен.

3 октября 1927 г. Нарком торговли СССР А.И. Микоян на заседании колле-
гии Наркомата, посвященном ходу хлебозаготовок, заявил: «Придется сокра-
тить экспорт зерновых, вместо 195 млн тонн взять план примерно в 90 млн. В
прошлом году у нас было другое положение, а в этом году, ввиду того, что мы
должны образовать хлебный фонд, экспорт будет сильнее во вторую половину
года» [15, с. 94]. Здесь интересно само объяснение затруднений: «мы должны
образовать хлебный фонд», – выходит, до этого его или не было, или он был
образован в незначительном объеме? По сути, это явилось официальным при-
знанием проблемы с выполнением государственного решения по образованию
государственных резервов.
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Фактический срыв хлебозаготовок стал следствием целого ряда политичес-
ких и экономических ошибок руководства. Причем заготовленного хлеба не
хватило даже для снабжения потребителей, находившихся на обеспечении
государства: армии, горожан, бедноты, сдатчиков технических культур. Государ-
ство сократило экспорт до 110 млн пудов, но, не дотянув до нового урожая,
импортировало 15 млн пудов пшеницы [16]. Следовательно, Государственный
хлебный фонд в лучшем случае не пополнялся, в худшем – был пуст, что
подтверждается выступлением И.В. Сталина на Пленуме ЦК ВКП(б), прохо-
дившем с 4 по 12 июля 1928 г. Выступая на нем, руководитель партии прямо
заявил: «Если бы у нас был резерв хлеба миллионов в 100 пудов для того, чтобы
переждать и взять потом измором кулака, интервенируя рынок, мы, конечно,
не пошли бы на чрезвычайные меры. Но вы знаете хорошо, что у нас этого
резерва не было» [16, с. 325].

Документы, прежде имевшие гриф «совершенно секретно», подтверждают,
что в хлебозаготовительной кампании 1927–1928 гг. план экспорта составлял
130 000 000 пудов. «В госхлебфонд по плану было намечено сдать 50 000 000 пуд.
хлебопродуктов, причем максимальное количество госхлебфонд имел к 1 янва-
ря, когда для него было забронировано до 24 000 000 пуд.» [15, с. 355–356].
Точнее говоря, государственные запасы стали таять, достигнув максимального
значения всего в 24 млн пудов (пятой части от расчетного).

На этом же пленуме, 9 июля, И.В. Сталин уже определенно сказал о пробле-
ме продовольственной безопасности страны: «Только слепые могут сомневать-
ся, что зерновая проблема бьет теперь во все поры советской общественности.
Мы не можем жить, как цыгане, без хлебных резервов, без известных резервов
на случай неурожая, без резервов для маневрирования на рынке, без резервов на
случай войны, наконец, без некоторых резервов для экспорта. Даже мелкий
крестьянин при всей скудости его хозяйства не обходится без известных резер-
вов, без некоторых запасов. Разве не ясно, что великое государство, занимающее
шестую часть суши, не может обойтись без хлебных резервов для внутренних и
внешних надобностей». Далее он перечислил стратегические предпосылки, обус-
ловливающие необходимость продовольственных запасов: «Чтобы оборонять
страну, мы должны иметь известные запасы для снабжения армии, хотя бы на
первые шесть месяцев... Нам, безусловно, необходим хлебный резерв для интер-
венции в дела хлебного рынка, для проведения нашей политики цен… Нам
абсолютно необходим известный резерв хлеба для того, чтобы обеспечить в
случае неурожая голодные районы, хотя бы в известной мере, хотя бы на
известный срок. Но мы не будем иметь такого резерва, если мы не увеличим
производство товарного хлеба и не откажемся круто и решительно от старой
привычки жить без запасов… у нас не хватает также известного минимума
запасов для того, чтобы безболезненно перейти от одного заготовительного года
к другому заготовительному году и снабжать бесперебойно города в такие
трудные месяцы, как июнь – июль. Можно ли после этого отрицать остроту
зерновой проблемы и серьезность наших затруднений на хлебном фронте?»
[17, с. 176–178].

Хотя современное понятие «продовольственная безопасность» в этом вы-
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ступлении и отсутствует, совершенно очевидно, что вместо него, в соответствии
с терминологией того времени, употребляется выражение «зерновая проблема на
хлебном фронте». Важно отметить, что впервые были открыто озвучены времен-
ные показатели необходимых государственных стратегических запасов – на шесть
месяцев. Причем Сталин подтверждал, что до этого времени они в должном
объеме в стране не были созданы, было обозначено и средство достижения
продовольственной безопасности – увеличение производства товарного хлеба.
В апреле 1929 г. руководитель партии впервые количественно наметил объем
государственных резервов. Выступая с речью на пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б),
он заявил: «Нам нужно для обеспечения хлебом городов и промышленных
пунктов, Красной Армии и районов технических культур около 500 млн пудов
ежегодно» [18, с. 87].

Таким образом, до начала индустриализации и массовой коллективизации
проблема продовольственного обеспечения и создания государственных про-
довольственных запасов уже воспринималась как комплексная задача, но ре-
шение ее так и не было найдено. С началом индустриализации средств для ее
решения уже не стало. Так, в сентябре 1928 г. был принят бюджет РСФСР на
1928/29 бюджетный год. В строке расходов «Образование особого резерва»
на 1927/28 г. констатировалось выделение 18,9 млн рублей, но на 1928/29 г.
финансирование уже не предусматривалось. Более того, по разделу «Хлебный
фонд» ни в 1927/28 г., ни в 1928/29 г. финансы не выделялись.

Анализ нормативных актов и источников убеждает, что в нашей стране в
середине 1920-х годов уже была осознана проблема продовольственной безо-
пасности, были намечены системные подходы к ее решению и положено нача-
ло формирования соответствующей правовой базы. Однако перекос хозяйствен-
ного развития в сторону форсированной индустриализации, усугубленный гос-
подством идеологии, отрицающей индивидуальное хозяйство, подорвал произ-
водительные силы сельского хозяйства. Проблема на государственном уровне не
была разрешена и к ситуации 1933 г. (следующего масштабного голода) страна
оказалась не подготовленной.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Общественно-политические системы
современных демократических стран харак-
теризуются, прежде всего, развитым граждан-
ским обществом, способным ощутимо вли-
ять на властную элиту.

Вопрос о сущности гражданского обще-
ства, его функционировании в бывших стра-
нах с командно-административной системой
управления остается во многом дискуссион-
ным. Так, фонд «Общественное мнение»
Института социологии РАН провел исследо-
вание в шестидесяти восьми субъектах РФ
по выявлению предпосылок развития граж-
данского общества. Для этого исследования
были разработаны и применены на практике
пятнадцать показателей, в частности, такие,
как «уровень доверия», «ощущение гражда-
нами личной безопасности», «толерантность»,
«соблюдение гражданских прав и свобод»,
«уровень информированности населения об
общественных объединениях» [1]. Как вид-
но из результатов исследования, для того, что-
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бы адекватно оценить реальные перспективы формирования в России граждан-
ского общества, важно: во-первых, не только непредвзято определить характер
институциональной среды, но и учитывать динамику массовых настроений, в том
числе и касающихся отношения к демократическим ценностям и институтам, тем
или иным способам и формам гражданской самоорганизации; во-вторых, прекра-
тить «списывать» все издержки на наследие «коммунистического прошлого» или
сложности осуществляемых политических и экономических преобразований.

Анализ научной литературы показывает, что понятие «гражданское общест-
во» характеризуется многозначностью и недостаточной проработанностью в
современных политологических и социологических теориях [2, с. 118–128; 3,
с. 59–63; 4]. Актуальность рассматриваемого понятия и введение его в лекси-
кон обществоведов и политических деятелей были обусловлены тем, что в нем в
концентрированном виде были сосредоточены многие идеалы – такие, как
свобода частных лиц, экономический и политический суверенитет граждан,
отсутствие давления и насилия на них со стороны государства.

Как известно, гражданское общество – это система негосударственных об-
щественных институтов и отношений, выражающая разнообразные интересы,
потребности и ценности членов общества и дающая человеку возможность
реализовать его гражданские права [4, с. 68]. Под инфраструктурой граждан-
ского общества нами понимается комплекс взаимодействующих между собой
институтов, ролей, связей, норм и традиций. При анализе проблем, связанных
со становлением гражданского общества, приходится сталкиваться с необходи-
мостью рассмотрения структуры институтов гражданского общества.

Использование структурно-функционального подхода позволило нам, взяв за
основу классификации сферы общественной жизни (политической, социаль-
ной, экономической и духовной), структурировать институты гражданского
общества в современной России следующим образом. В политической сфере:
партии, общественно-политические движения, профсоюзы; в социальной сфе-
ре: семья, социальные группы, этносы; в экономической сфере: коммерческие,
финансово-промышленные и другие негосударственные коммерческие пред-
приятия и организации; в духовной сфере: церковь, средства массовой инфор-
мации, творческие союзы. Данная классификация, конечно же, является во
многом условной и не полной. Можно выделить значительно больше институ-
тов в структуре гражданского общества, все зависит от тех целей, которые
ставит перед собой исследователь данной проблемы.

Определившись с институтами гражданского общества, исключительно важ-
но понять, в чем же заключаются сложности в становлении гражданского об-
щества? Ведь практически все перечисленные институты в российском социуме
имеются, но результаты функционирования гражданского общества в целом
оставляют желать лучшего. Значит, должны быть в наличии другие составляю-
щие, а не только структурные элементы. Остановимся только на имеющих
отношение к становлению гражданского общества в России проблемах право-
вого, политического, социально-культурного и социального характера.

Итак, проблемы правового характера. Общепризнанно, что гражданское
общество предполагает наличие правового государства. Ученые нашей страны
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среди признаков правового государства традиционно называют юридическую
защиту личности и высокую правовую культуру граждан, соблюдение законнос-
ти, эффективно действующие правоохранительные органы, свободу и хозяйст-
венную самостоятельность в сфере производства и потребления, стабильность
конституционного порядка, верховенство закона, юридическое равенство граж-
дан, отлаженный механизм правовой защиты личности, высший контроль над
соблюдением законов, народовластие, самоуправление, уважение прав и досто-
инств личности, законность, единство прав и обязанностей.

Отмечая особенности правового государства, обычно говорят о том, что между
ним и личностью должны существовать взаимные права и обязанности, устой-
чивые правовые отношения. Однако в данном случае можно обратить внима-
ние на то, что в отношениях между человеком и государством примат принад-
лежит первому, поскольку это вытекает из важнейшей задачи конституции –
подчинить государство обществу. Не общество и его члены служат государству,
не власть наделяет людей правами и обязанностями, а, напротив, государство в
условиях демократии служит обществу и человеку. Каждый человек рождается
свободным и равным другому, как личность он обладает неотчуждаемым кру-
гом прав и свобод. Люди создают государство, в том числе и, прежде всего, для
того, чтобы оно обеспечивало их безопасность и общественный порядок, защи-
щало гражданские права и свободы, ограждало от асоциальных проявлений, от
посягательств на жизнь, здоровье, имущество, честь и достоинство человека, а
также от внешних нашествий, военных нападений и других угроз.

К сожалению, для нашей страны это во многом теория. Так, например,
правоохранительные органы воспринимаются большинством россиян защит-
ником каких угодно интересов, только не общественных. Чиновник чаще всего
ассоциируется со взяточничеством, а это порождает прогрессирующее отчужде-
ние граждан от государства, что подрывает основы гражданского участия.

Их можно охарактеризовать следующим образом.
Проблемы политического характера.
Во-первых, в России очевиден низкий уровень доверия к власти как таковой,

что на первый взгляд входит в явное противоречие с беспрецедентно высоким
уровнем поддержки как предыдущего, так и действующего главы государства,
выступающих в определенном смысле персонифицированным олицетворением
власти. В таком противоречии отчетливо просматривается присущее россиянам
двойственное восприятие роли государства, а также многих политических и
общественных институтов. С одной стороны, есть вполне естественная потреб-
ность в некой силе (в данном случае президенте), которая могла бы защитить
от давления бюрократии и ограничить экспансионистскую природу рынка с
его стремлением подчинить себе все сферы жизни, а с другой – людям свойст-
венно недоверие к любому администрированию и контролю.

Во-вторых, навязывание властью институтов гражданского общества сверху:
яркий пример Общественная палата Российской Федерации, созданная по ини-
циативе исполнительной власти, а также создание по инициативе региональ-
ных властей аналогичных институтов в ряде субъектов Российской Федерации.

В-третьих, дискредитация в общественном мнении идеи оппозиции, в ре-
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зультате чего уровень рациональности в восприятии политических процессов
снижается. Однако итогом здесь становится не исчезновение, а ее превращение
во внешний субъект по отношению к политической системе. Оппозиция леги-
тимируется уже не национальным общественным мнением и партийно-поли-
тической системой, но мировым сообществом, что мы неоднократно наблюда-
ли в течение прошедшего года, когда давление на Россию по разным поводам
было как никогда сильным.

Проблемы социально-культурного плана. Специфика развития гражданского
общества в современной России и возможности его воздействия на процесс демо-
кратизации в значительной мере обусловлены особенностями общественного со-
знания и базовых ценностей россиян. В связи с этим нам представляется важным
расширить понятие политической культуры включением такого элемента, как то-
лерантность, поскольку современное общество перегружено негативными эмоци-
ями в социальных, этнических, конфессиональных отношениях, и это, безусловно,
накладывает отпечаток на политический дискурс власти и общества. Стоит отме-
тить, что толерантность не подразумевает всетерпимости и не должна быть сино-
нимом индифферентности. Под знаменами идей толерантности и плюрализма
нельзя разрушать базовые ценности российского общества, а также ограничивать
участие граждан в политическом процессе, иначе это повлечет за собой еще более
негативные последствия для процесса становления гражданского общества.

На проблемы становления гражданского общества в современной России во
многом влияет процесс формирования политической культуры. Его содержание
во многом зависит от характера связей и отношений индивида со своим исто-
рическим прошлым (ментальная составляющая политического сознания), взаи-
модействия с политической системой, определяемого состоянием и тенденци-
ями реального развития социально-политического процесса в стране, а также
от реализации социализационных функций обществом и государством. Резуль-
татом этого процесса будет формирование гражданской позиции, как итог не
только усилия самого индивида, но и целенаправленного воздействия на него
со стороны государственных и социальных институтов.

К сожалению, в политической культуре российского общества преобладают
такие качества, как абсентеизм и патернализм, что, естественно, не способству-
ет становлению и функционированию гражданского общества. Обычно это объ-
ясняется тем, что жизненная энергия людей практически безраздельно расхо-
дуется на элементарное выживание и адаптацию к новым условиям и обстоя-
тельствам жизни, и у них уже нет ни времени, ни желания интересоваться, а
тем более заниматься чем-нибудь сверх того.

Проблемы социального характера. Детерминированы данные проблемы, в
первую очередь, распадом советского политического строя, который породил
резкое социальное расслоение и неуверенность в будущем у большей части
населения России. Кроме того, отметим практическое отсутствие среднего клас-
са в современном социуме. В стране пока не сформировались крупные социаль-
ные слои, кровно заинтересованные в демократическом векторе развития Рос-
сии, а главное – способные использовать имеющиеся возможности для само-
организации, для отстаивания собственных интересов. Отчасти это связано с
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тем, что процесс социального структурирования общества еще далек от завер-
шения. Разные группы активно перемещаются в социальной структуре, и в
этом смысле сам средний класс представляет собой некий «перекресток мо-
бильности». Вместе с тем для формирования в России гражданского общества
большое значение имеют процессы коллективной интеграции, самозащиты и
самоорганизации в рамках локальных социальных сообществ.

Таков далеко не полный перечень проблем, от которых зависит формирова-
ние гражданского общества в России. К ним можно добавить правовой ниги-
лизм, макиавеллизм в политике, породивший пренебрежение нормами морали,
а нередко и права, недоверие к власти, отсутствие ощущения гражданами лич-
ной безопасности, несоблюдение гражданских прав и свобод, низкий уровень
информированности населения об общественных объединениях. Все это ставит
под сомнение перспективы построения гражданского общества в современной
России. Противодействие этому мы видим прежде всего в развитой системе
политического и правового воспитания граждан.
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ется столкновение интересов многочисленных социальных групп в обществе. Столк-
новения могут носить кратко- или долгосрочный характер, оказывать незначитель-
ное или значительное влияние на функционирование политической системы. При
этом краткосрочные столкновения социальных интересов, как правило, характе-
ризуют деятельность групп интересов и выступают составной частью долгосроч-
ных столкновений, находящих свое выражение в борьбе политических партий.

Нельзя не отметить диверсификации функций групп интересов и политичес-
ких партий. Несмотря на то, что политические партии и группы интересов
выполняют во многом схожие функции артикуляции и агрегации общественных
интересов, тем не менее они заметно отличаются в институциональном плане.

Так, политическая партия характеризуется как организация, длительно су-
ществующая в политическом пространстве и стремящаяся к овладению поли-
тической (государственной) властью. Ввиду организованности политических
партий и закрепленности их политико-правового положения, они способны
оказывать прямое влияние на процесс управления и органы публичной власти,
а также устанавливать тесные связи с таковыми.

В свою очередь, группы интересов являются добровольными ассоциациями
индивидов и институциализированных субъектов, которые структурируют мно-
гочисленные интересы, имеющиеся в обществе, формально оставаясь вне про-
цессов борьбы за политическую власть. Их деятельность ученые рассматривают
как вспомогательную, поскольку они информируют общественность и полити-
ческих лидеров о потребностях и взглядах тех или иных социальных групп,
организуют действия для продвижения своих интересов (например, забастовки
и митинги). Причем основой возникновения подобных групп может стать
практически любой социально значимый статус или признак – возраст, пол,
этничность, профессионально-статусные характеристики [1, с. 121].

Однако, несмотря на указанные различия, имеющиеся между политическими
партиями и группами интересов, для реализации своих специфических целей и
задач они нуждаются друг в друге и поэтому организуют более или менее про-
дуктивное взаимодействие. Оно во многом обусловлено объективными по своей
природе причинами. Так, Г. Алмонд и С. Верба отмечали, что даже полностью
аполитичное общество готово транслировать свои интересы органам власти, а
задача партийных структур состоит в том, чтобы услышать их. В связи с этим
ученые предположили: для построения действенной системы взаимоотношений
политических партий и групп интересов необходима четкая вертикаль (меха-
низм), идущая снизу вверх и транслирующая проблемы граждан через группы
интересов к политическим партиям, а от них – к органам власти [2, с. 132].

Таким образом, напрашивается вывод, что своеобразным полем пересечения
сфер политического приложения партий и групп интересов являются социаль-
но значимые проблемы, решение которых видится через применение властных
механизмов. Наличие таких проблем в значительной степени обусловлено по-
стоянно порождающимися в обществе социальными противоречиями.

Разработанная западными исследователями С. Липсетом и С. Рокканом тео-
рия социетальных размежеваний не только объясняет причины возникновения
политических партий, но и выявляет возможные механизмы взаимодействия
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политических партий и групп интересов [3, с. 87]. При этом ученые акценти-
руют внимание на том, что содержание взаимодействия политических партий
и групп интересов в значительной степени зависит от состояния политической
культуры и наличия в обществе социальных расколов. По мнению С. Липсета и
С. Роккана, в политическом пространстве могут существовать четыре основных
социетальных размежевания:

«буржуазия – наемные работники»;
«центр – периферия»;
«государство – церковь»;
«город – село».
Нам представляется интересным рассмотреть особенности организации взаи-

модействия политических партий и соответствующих им в рамках обозначенных
социетальных размежеваний групп интересов. Таким образом становится возмож-
ным установить зависимости форм политических действий от их социальной при-
роды и проанализировать процессы институциализации общественных интересов.

Первое из обозначенных размежеваний – раскол по социальному основа-
нию, который институционально, политически и идеологически оформляется в
противопоставлении «буржуазная партия – партия рабочих».

В современной интерпретации буржуазная партия характеризуется предста-
вительством интересов предпринимателей, поэтому такого рода партии тесно
взаимодействуют с предпринимательскими ассоциациями и представителями
бизнеса. Взаимодействие институционально оформленных предпринимательских
групп интересов с социально близкими буржуазными политическими партиями
зримо выражается в форме оказываемой партиям финансовой поддержки и вы-
деления средств на проведение предвыборных кампаний. Рабочие партии пред-
ставляют интересы работников наемного труда и чаще всего идентифицируются
как социал-демократические. Они обычно устанавливают тесные связи с профсо-
юзами, которые не только оказывают им финансовую поддержку, но и могут
являться составной частью партии (члены профсоюза – членами партии), актив-
но участвуют в построении и парламентской деятельности политической партии.

В российской действительности как в общем, так и в частностях наблюда-
ются отличия от западной модели. Связь отечественных партий с соответствую-
щими группами интересов носит скорее «закулисный», чем открыто публич-
ный характер. Группы интересов часто не прибегают к услугам политических
партий, а решают значимые для себя проблемы иными – теневыми способами.
Российские партии стремятся, по возможности, заручиться поддержкой проф-
союзов, общественных движений и иных институциализированных групп ин-
тересов и в случаях проведения массовых политических акций синхронизиру-
ют с ними свои политические действия. Непосредственного финансирования
политических партий соответствующими группами интересов чаще всего не
наблюдается, либо определенная группа интересов может финансировать сразу
несколько идеологически и социально достаточно различающихся партий.

Отмеченное С. Липсетом и С. Рокканом размежевание по основанию «центр –
периферия» способствует возникновению общенациональных и региональных
политических партий. Спецификой функционирования общенациональных партий
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является нацеленность на осуществление масштабных и долгосрочных политиче-
ских проектов. Поэтому они взаимодействуют исключительно с теми группами
интересов, которые своими масштабами охватывают значительную часть регио-
нов страны или территорию государства в целом. Взаимодействие общенацио-
нальных партий с группами интересов характеризуется разнообразием применя-
емых организационных механизмов: патрон-клиентеллистские, корпоративные,
сетевые, PR-технологии, работа с адресными социальными группами.

Партии, возникающие на периферии, появляются только в том случае, когда
государство состоит из территориальных единиц, имеющих правовую, эконо-
мическую и финансовую самостоятельность по отношению к Центру, а также
из территорий со своей заметной и уникальной исторической, национальной и
культурной спецификой. При этом территория становится политическим ре-
сурсом, базой для политической и социальной мобилизации населения и кол-
лективной деятельности. Все это способствует формированию (макро) регио-
нальных партий, движений, партийных систем [4].

Следует отметить, что в силу особенностей партийного законодательства
функционирование региональных политических партий в Российской Федера-
ции невозможно. Тем не менее некоторый их институциализированный аналог
обнаруживается в региональных отделениях всероссийских политических пар-
тий или в сильных региональных общественно-политических организациях.
Эти структуры в значительной степени оказываются ориентированными на
региональную повестку дня и часто транслируют ожидания, генерируемые ре-
гиональными группами интересов.

Социетальное размежевание между государством и церковью порождается
тем, что интересы государства и церкви значительно различаются. Церковь как
социальный институт вынуждена искать политических посредников, способ-
ных защитить ее интересы на государственном властном уровне. В отечествен-
ной политической системе раскол «государство – церковь» не проявляется, что
обусловлено многонациональным и многоконфессиональным составом россий-
ского общества. Кроме того, в Федеральном законе «О политических партиях»
отмечено, что в Российской Федерации не допускается создание политических
партий по признаку религиозной принадлежности [5, ст. 9].

В противоположность России, в странах Западной Европы религиозные партии
получили достаточное распространение и очевидную поддержку со стороны групп
интересов. В частности, христианско-демократические и христианско-социальные
партии тесно взаимодействуют с различными социальными группами – препода-
вателями, врачами, государственными служащими, рабочими [6]. Анализ функци-
онирования религиозных партий Германии и Италии показал, что политические
партии религиозной направленности сотрудничают с ассоциированными группа-
ми интересов и мобилизуют электорат, актуализируя религиозные ценности.

Социальное размежевание «город – село» создает социально-политические
условия для возникновения сельских (аграрных) и городских (промышленно-
буржуазных) партий. Аграрные партии представляют интересы сельского насе-
ления – как простых работников сельскохозяйственной сферы, так аграрной
элиты [7]. В современном российском пространстве до недавнего времени
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существовала Аграрная партия России, но в ноябре 2008 г. она прекратила свое
существование, объединившись с политической партией «Единая Россия». Та-
ким образом, структура утратила свое самостоятельное значение представителя
социальных интересов, передав эту функцию универсалистской в отношении
социального представительства партии «Единая Россия».

Исследование и систематизация социетальных размежеваний и возникаю-
щих на их основе различных взаимодействий политических партий и групп
интересов позволяет нам разработать авторскую типологию идеальных меха-
низмов взаимодействия политических партий и групп интересов, которая спо-
собна описать особенности возникновения политических партий в России и
механизмы взаимодействия с группами интересов:

финансовый – предполагает финансирование группами интересов деятель-
ности политических партий;

организационный – дает возможность группам интересов реализовывать
конкретные краткосрочные цели путем инициирования политических дейст-
вий или создания структур;

мобилизационный – выражается в воздействии политических партий на
группы интересов с целью вовлечения их в политический процесс, легитима-
ции политических программ и приобретения политического веса;

договорный – включается в результате подписания договоров (соглашений),
которые действуют для достижения общих целей, соответствующих интересам
каждой из сторон.

Сотрудничество политических партий и групп интересов может быть реали-
зовано посредством обмена информацией, разработки и реализации общих
программ и мероприятий, участия в совместных акциях.

Взаимодействуя с группами интересов, российские политические партии
прибегают к различным механизмам, которые в большинстве своем представля-
ют собой комбинирование указанных нами «модельных» вариантов взаимодей-
ствия политических партий и групп интересов. При этом предпочтение отдает-
ся организационному и мобилизационному механизмам. Так, анализ деятель-
ности КПРФ показал, что, отстаивая в большей степени интересы рабочего
класса, партия стремится объединить своих сторонников посредством органи-
зации митингов, шествий и акций протеста. «Единая Россия» и «Справедливая
Россия», помимо организационного механизма, прибегает и к мобилизацион-
ному, что обусловлено имеющимися в их распоряжении административным,
информационным и кадровым ресурсами.

Следует отметить, что в практической политической деятельности выявлен-
ные механизмы взаимодействия политических партий и групп интересов не
встречаются изолированно друг от друга, а существуют в тесной взаимосвязи. В
последнее время в российском политическом пространстве намечается тенден-
ция к созданию демократических механизмов взаимодействия политических
партий и групп интересов, переход от мобилизационных и организационных
механизмов к более эффективным и продуктивным политическим механизмам,
основанным на обратной связи с представителями общества – договорным, что
вызвано строительством демократического государства в России.
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Таким образом, можно сделать вывод, что теория социетальных размежева-
ний, предложенная С. Липсетом и С. Рокканом, применима в большей степени
для анализа западных политических систем. В современной российской поли-
тической системе представлены два основных социетальных размежевания –
«буржуазия (средний слой) – рабочие» и «город – село», а также (в транс-
формированном виде) – размежевание «центр – периферия». Эти размежева-
ния находят политическое выражение в формировании институциализирован-
ных политических субъектов – партий и групп интересов – и осуществлении
взаимодействий между ними. Обоюдная заинтересованность этих видов субъ-
ектов, выстраивание ими долгосрочных партнерских отношений способствуют
решению целого круга вопросов: укреплению лояльности избирателей по отно-
шению к политическим партиям, стабилизации политической системы, упроче-
нию авторитета политической и государственной власти.
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РОССИЙСКИХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Н а текущем этапе социально-эконо-
мических и политико-правовых изменений,
происходящих в России, институт социаль-
ной ответственности начинает играть веду-
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щую роль в механизмах регуляции социума. Это связано в первую очередь с
формированием действительной и действующей модели российской демократии.
Развитие в Российской Федерации многопартийности, партийного и избиратель-
ного законодательства, становление устойчивой национальной партийной систе-
мы и наделение политических партий исключительными прерогативами в обще-
ственно-политической жизни страны обусловливают необходимость специально-
го изучения политических партий как носителей социальной ответственности.

В условиях представительной демократии политические партии выступают
связующим звеном между государством и обществом, они призваны отражать
и отстаивать интересы различных социальных слоев. В то же время связь между
отечественными партиями и представляющими их депутатами, с одной сторо-
ны, и избирателями – с другой, весьма незначительна и носит преимуществен-
но односторонний (от партий – к избирателям) характер.

На сегодняшний день практически отсутствуют реальные рычаги воздействия
граждан на политические партии, не созданы какие-либо действующие механиз-
мы ответственности партий перед населением. Применительно к партиям катего-
рия ответственности не разработана и в теоретическом плане. Поэтому представ-
ляется, что тематика социальной ответственности политических партий является
новым и перспективным в теоретическом и практическом отношениях исследо-
вательским направлением для российской социальной и политической мысли.

Имеющиеся в современной научной литературе взгляды на ответственность
российских политических партий в конечном счете сводят ее преимуществен-
но к юридическим последствиям, наступающим в результате нарушения тех
или иных норм права [1]. На наш взгляд, в данном случае это слишком узкое
понимание сложного социального явления. Для осмысления обозначенной про-
блемы необходима комплексная оценка, учитывающая, что в социальной ответ-
ственности партий имеется не только негативный, но и позитивный аспект.

Под социальной ответственностью партий в широком смысле следует пони-
мать такой формат их деятельности, который основан на принципах:

– признания взаимной зависимости политических партий, общества и госу-
дарства во всех сферах общественной жизни;

– соотнесения программных установок и практической деятельности поли-
тической партии с интересами как отдельных социальных слоев, так и всего
общества в целом;

– установления эффективно действующих рычагов и механизмов контроля
за деятельностью партий со стороны избирателей;

– законодательно оформленной обязанности политической партии отвечать
за последствия своих действий в соответствии со степенью их значимости.

С позиций системного подхода социальная ответственность, как феномен,
предстает в виде сложной упорядоченной системы, имеющей структуру, основ-
ными элементами которой являются субъект, инстанция и объекты. В таком
случае политические партии могут быть рассмотрены в качестве субъектов со-
циальной ответственности, поскольку удовлетворяют основным условиям ее
возникновения: их деятельность является социально значимой; они обладают
определенной свободой выбора (могут варьировать свое поведение в рамках
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законодательных установлений и действующих социальных норм); существуют
определенные инстанции, перед которыми может наступать ответственность
(например, органы государственной власти или общественные структуры).

Природа политических партий предопределила тот факт, что они являются
носителями трех основных видов социальной ответственности: личной, группо-
вой и институциональной. Это предполагает разноплановость критериев оценки
степени или уровня социальной ответственности рассматриваемых образований.

Институциональный подход дает основание оценивать ответственность поли-
тических партий через призму присущих и исполняемых ими в действительнос-
ти социальных функций на основе сопоставления реальной партийной деятель-
ности с интересами общества, социальных групп, отдельной личности. На наш
взгляд, осознанная, содержательная, соотнесенная с потребностями общества и
его отдельных слоев реализация политической партией присущих ей функций
является наиболее важным показателем социально ответственной деятельности.

В качестве иллюстрации приведем мнение члена Президиума Генерального
совета партии «Единая Россия» А. Исаева, который, оценивая последствия
реализации закона о монетизации льгот в одном из своих выступлений сказал:
«Мы также несем определенную долю ответственности за произошедшее. Мы
действовали недостаточно организованно при совершенствовании предложе-
ний правительства. По определенным вопросам депутаты, по сути, шли у него
на поводу, посчитав, что правительственный прагматичный подход приведет к
желаемому результату…» [2, с. 7]. Данная оценка свидетельствует об отсутст-
вии ответственного отношения со стороны политической партии к выполне-
нию целого ряда присущих ей функций: определению альтернативных путей
общественного развития; выражению и объединению общественных интере-
сов; реализации собственной политической программы [3, с. 65].

Организационный и индивидуальный подходы дают возможность аналити-
чески оценить деятельность политических партий с позиций соблюдения ими
следующих принципов социально-ответственного поведения в политике: слу-
жения общественным интересам; подотчетности; максимальной открытости
деятельности; исполнения общепринятых стандартов поведения [4].

Достаточно сложной является проблема определения объекта или сферы
социальной ответственности российских политических партий. В нашем случае
объект – это то, за что отвечает субъект. Социологический анализ предполагает
изучение российского общественного мнения по вопросам определения зон
социальной ответственности партий, специфических областей жизни общества,
за состояние которых общество спросит именно с политических партий. Ре-
зультаты социологических исследований позволяют составить общую картину
восприятия россиянами института политических партий, выполняемых им функ-
ций и уровня их социальной ответственности.

В российском общественном мнении существует точка зрения, согласно ко-
торой основное предназначение политических партий и, следовательно, сфера
их ответственности заключаются в защите интересов определенных частей на-
селения – пенсионеров, молодежи, сельских жителей [5, с. 122–123]. Основ-
ной задачей деятельности той или иной партии и критерием ее ответственнос-
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ти в глазах многих россиян считается улучшение жизни той или иной социаль-
ной группы. Данная оценка целиком вписываются в патерналистскую модель
политической жизни, при этом политические партии наделяются некоторыми
респондентами несвойственными им функциями, а именно функцией социаль-
ной опеки и социальной помощи.

Для значительной части населения (как правило, это люди старших возраст-
ных групп) характерно отношение к политическим партиям как к структурам,
призванным осуществлять функции властного политического управления и кон-
троля [6].

На основе такого видения гражданами формулируется концепция ответст-
венности партии, которая не отвечает современным реалиям и той роли, кото-
рая отведена политически партиям в демократической системе организации
публичной власти.

Многие респонденты, в том числе и участники фокус-групп, указывают на
низкий уровень социальной ответственности современных политических пар-
тий. Проанализированные высказывания респондентов свидетельствуют о вос-
приятии политических партий как своекорыстных и далеких от народа обще-
ственных организаций.

В целом в общественном мнении россиян наблюдается приписывание неха-
рактерных партиям функций, а именно функций государственного управления,
государственной власти, а также социальной защиты и опеки. Более того, мно-
гие россияне отказывают партиям в их специфических функциях – в участии в
политической конкуренции, лоббировании интересов, формировании бюджет-
ной и иной политики государства.

Но ведь ответственность власти и ответственность партий – понятия далеко
не тождественные. В результате замещения и частичного отождествления в обще-
ственном сознании россиян таких понятий, как «власть» и «партия», складывает-
ся ситуация, при которой на партии возлагается та же ответственность, что и на
властные органы, вследствие чего формируется тотальная неудовлетворенность де-
ятельностью любой партии, низкая оценка уровня ее социальной ответственнос-
ти. Такая ситуация неизбежна по причине изначального несоответствия реальной
деятельности партий критериям, применяемым для ее оценки обществом.

В отношении определения сферы ответственности российских политичес-
ких партий у россиян сложились достаточно противоречивые представления.
Так, часть респондентов полагают, что сфера ответственности партий должна
быть достаточно ограниченной. Защищая интересы той или иной социальной
группы, партия должна отвечать только за результаты своей деятельности имен-
но в этом направлении, согласно формуле «партия рыболовов пусть занимается
рыболовами». В этом случае не только конкретизируется и ограничивается зона,
объект ответственности партии, но и инстанция ответственности. Логично
предположить, что ответ держать такая партия будет непосредственно лишь
перед рыболовами, но никак не перед дачниками или пенсионерами.

Согласно другой позиции, которая в целом не противоречит предыдущей,
ответственность партии должна распространяться только на ее программные
установки. Указанная позиция, по нашему мнению, также свидетельствует о
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суженной трактовке объекта социальной ответственности партии в силу огра-
ничения респондентом круга выполняемых политической партией функций.

Наряду с указанными, встречается также концепция совместной, коллектив-
ной ответственности, согласно которой политические партии должны нести
коллективную ответственность за положение дел в стране. При этом не прини-
мается во внимание, являются ли партии правящими или оппозиционными,
парламентскими или не вошедшими в представительные органы власти.

Главной инстанцией ответственности для политических партий выступает
государство – в том случае, когда нарушены (или могут быть нарушены) право-
вые нормы и наступает юридическая ответственность. Применительно к полити-
ческим партиям, в качестве инстанции ответственности в иных, неюридических
формах ее проявления, огромное значение приобретают рядовые граждане, изби-
ратели, население в целом. В процессе построения гражданского общества и
правового государства данный вопрос приобретает принципиальное значение,
поскольку аморфные группы населения, в отличие от сплоченного коллектива
граждан, не способны стать реально действующей инстанцией ответственности
для политических партий, политических деятелей любого уровня управления.

Распространенные в российском обществе модели восприятия политической
информации не формируют у граждан установку на политическое участие, а,
напротив, отводят ему роль пассивного наблюдателя [7, с. 94]. Многими исследо-
вателями отмечается укоренение в отечественной политической культуре ком-
плекса социального бессилия, в результате чего вся полнота ответственности за
происходящее в стране возлагается российскими гражданами на исполнитель-
ную власть, которая наделяется при этом статусом всемогущего и неподконтроль-
ного простому человеку политического субъекта. Практическое отсутствие легаль-
ного сопротивления, давления населения на органы власти, в том числе и пред-
ставительные, сформированные при непосредственном участии политических пар-
тий, приводит к фактической бесконтрольности и безответственности партий.

Институт социальной ответственности, как один из механизмов регуляции
функционирования и деятельности российских политических партий, на сего-
дняшний день находится в процессе становления. Можно констатировать не-
достаточную эффективность функционирования инстанции социальной ответ-
ственности для российских политических партий в лице рядовых избирателей.
Данная ситуация обусловлена характерной для современных россиян полити-
ческой культурой, отличающейся значительной инертностью и преобладающи-
ми патерналистскими установками.

В противовес достаточно слабому контролю со стороны рядовых граждан
наблюдается укрепление инстанции ответственности в лице правоохранитель-
ных и судебных органов, ужесточение законодательства в отношении самих
политических партий, а также условий и правил проведения выборов. Данные
процессы, на наш взгляд, являются взаимно сбалансированными, и по мере роста
политической активности граждан, по мере укоренения в российской политиче-
ской культуре ценностей института многопартийности, представительной демо-
кратии будет происходить смещение акцента в качестве инстанции ответствен-
ности с органов власти и принуждения на институты гражданского общества.
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Изменения в российском законодательстве, его ужесточение, замена сме-
шанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системы пропорцио-
нальной, на наш взгляд, будет способствовать увеличению социальной ответст-
венности политических партий, но не в силу ужесточения требований, а в силу
ускорения процесса их институционализации.
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ПОВЕСТКОЙ ДНЯ
(НА ПРИМЕРЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

В современной политической жизни наб-
людается все большее увеличение роли ин-
формации и влияния массовой коммуника-
ции на сознание больших групп граждан. В
региональном политическом пространстве
наряду с проявлениями глобальных инфор-
мационных тенденций присутствуют, актив-
но развиваются и иные, которые связаны не-

Yu.A. Korolev
Information Political Campaigns
in a Region:
Manipulating the Agenda
(By the Example of Saratov Region)

The phenomenon of information
political campaigns in a region is studied.
Different information strategies of
political subjects are presented. The public
political life and dynamics of political
institutions in Saratov Region in the
context of “agenda-setting” are analyzed.

Key words and word-combinations:
political campaign, agenda-setting,
regional political process, conflicting
information.
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мационных политических кампаний
в регионе. Представлены различные
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ческих субъектов . В контексте «ус-
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посредственно с особенностями социально-политической жизни данной тер-
ритории.

В отечественной и зарубежной политической науке определены основные
значения таких явлений, как «информационная кампания», «коммуникацион-
ная кампания» в их привязке к политической сфере [1–6]. Для нас теоретичес-
ки значимым является закрепление понятия «информационная политическая
кампания», которую можно определить как форму организации информацион-
но-коммуникационных взаимодействий, осуществляемых для достижения опре-
деленных целей в сфере функционирования власти, принятия решений и реали-
зации государственной политики в пределах установленных временных рамок.

У истоков такой кампании стоит политическая элита, отдельные финансово-
промышленные группы, центры принятия решений. В качестве способов ин-
формационного влияния выступают каналы межличностной и массовой комму-
никации. И если первые практически всегда являются непубличными, латент-
ными и приватными по характеру обеспечения влияния, то вторые – наобо-
рот, позволяют, хотя бы в искаженном виде, обеспечивать публикацию сведений
о властно значимых действиях.

Эмпирические исследования продемонстрировали, что средства массовой
коммуникации устанавливают «повестку дня» [7], то есть определяют круг
обсуждаемых социально и политически значимых проблем. Термин «установ-
ление повестки дня» (agenda-setting) употребляют самые разные исследовате-
ли. Практически было установлено наличие «сильных позитивных корреляций
(между медиа-повесткой и публичной повесткой дня) в отношении ненавяз-
чивых проблем и слабых и в основном негативных корреляций – в отношении
навязчивых проблем» [8, с. 101]. Разделение проблем на навязчивые и ненавяз-
чивые позволило сделать вывод о том, что публичная повестка дня есть резуль-
тат достраивания и коррекции медиа-повестки на основе непосредственного
опыта членов аудитории. В рамках информационной политической кампании
повестка дня устанавливается на любом уровне властного управления, в том
числе на региональном или субрегиональном.

Анализируя процессы, происходящие на территории Саратовской области,
и их отражение в средствах массовой информации, можно отметить, что в
регионе достаточно много политических игроков, представленных в медийном
пространстве. Заметные политические фигуры и организации посредством раз-
личных коммуникационных каналов пытаются установить выгодную им пове-
стку дня. При этом они, конечно, исходят из собственного видения региональ-
ной политики, по-разному определяют свою целевую аудиторию и соответст-
венно технологии и стиль работы с ней. Такая активность нередко выливается в
региональные информационные войны.

Подобного рода информационные политические кампании в Саратовской
области обусловлены рядом обстоятельств:

наличием достаточно мощной инфраструктуры средств массовой информа-
ции в регионе, которая позволяет различным политическим силам, финансово-
промышленным группам и даже полукриминальным структурам использовать
мощный медийный ресурс в собственных интересах;
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нестабильностью политической ситуации в регионе на протяжении несколь-
ких последних лет, выражающейся в постоянных конфликтах политических
сил, представляющих не только различные партии и движения, но и клиентелы
основных лиц, принимающих решения и обладающих соответствующими по-
литическими и правовыми полномочиями;

складыванием на региональном политическом рынке ситуации, при которой
постоянно воспроизводится спрос на подготовку и тиражирование негативной
информации о политиках.

Одним из крупных медийных игроков саратовской политики является реги-
ональное отделение партии «Единая Россия», которое обладает наиболее широ-
кими пропагандистскими возможностями и конкурентными преимуществами,
отсутствующими у их противников. Саратовские «единороссы» в своем медий-
ном активе имеют печатные издания, несколько Интернет-сайтов, региональ-
ное телевидение (ГТРК «Саратов» движется в фарватере партии власти). Со-
держательно информационная работа регионального отделения «ЕР» сосредо-
точена вокруг конкретных «партийных» проектов: строительства школ, физ-
культурно-оздоровительных комплексов, реконструкции больниц, ремонта
изношенных объектов социальной инфраструктуры. Региональный партийный
лозунг – «Верьте только делам!» – воплощается в жизнь конкретными средст-
вами, понятен большинству простых граждан, которые и являются главной
целевой аудиторией.

Повестка дня по версии регионального отделения партии на сегодня выгля-
дит следующим образом: реализация партийных проектов и программ (в ос-
новном за счет средств федерального бюджета), борьба с региональными оли-
гархами, формирование и реализация программы антикризисных действий. В
значительной степени именно такой набор предопределен неформальным реги-
ональным партийным лидером – В.В. Володиным. В связи с этим следует
отметить: процесс установления повестки дня саратовских единороссов персо-
нифицирован. Это подтверждается тем, что в региональном медиа-пространст-
ве именно вице-спикер Госдумы является главным ньюсмейкером, часто опере-
жая губернатора области П.Л. Ипатова. В подконтрольных партии средствах
массовой информации В.В. Володин представлен как мощный федеральный
политик, курирующий большинство региональных социальных проектов и ин-
вестиций.

Информационная стратегия губернатора Саратовской области П.Л. Ипатова
предлагает собственную модель формирования публичной повестки дня, осно-
ванную на освещении работы региональной исполнительной власти. Откровен-
но прогубернаторские позиции, по мнению некоторых саратовских журналис-
тов, занимают газета «Новые времена», «Саратовская областная газета», журнал
«Общественное мнение» [9].

В последнее время региональная исполнительная власть все чаще комменти-
рует собственные усилия по минимизации кризисных явлений, борьбе с кор-
рупцией, контролю за ценами на потребительских рынках. Это в целом соот-
ветствует простой конъюнктурной стратегии – формируется имидж лояльного
федеральной власти главы региона. Реализация более масштабных информаци-
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онных поводов для губернатора весьма затруднительна, поскольку это требует
значительных финансовых затрат и творческих усилий.

Губернатор – основной ньюсмейкер в регионе «по должности», однако
саратовская специфика такова, что в текущих информационных кампаниях он
чаще всего проигрывает. Стремление оставаться «над схваткой» в политических
баталиях и необходимость реагировать на нюансы федеральной политики за-
ставляют П.Л. Ипатова постоянно лавировать, осторожничать в информацион-
ном поле. Он одновременно обращается ко всем жителям области, подает
сигналы политической элите региона, отвечает на сигналы, идущие из федераль-
ного центра. Возможно, именно отсюда проистекают непоследовательность,
противоречивость и, как следствие, безадресность исходящей от губернатора
коммуникации.

Весьма деятельным центром информационной активности в регионе являет-
ся депутат Саратовской городской Думы, предприниматель («региональный
олигарх») Л.Н. Фейтлихер. Он стремится влиять на важные кадровые назначе-
ния и принимаемые по ключевым политическим вопросам решения. При этом
депутат пользуется достаточно широкой и разнообразной поддержкой в жур-
налистском сообществе. В свое время Л.Н. Фейтлихер учредил газету «Наша
версия», являлся издателем газеты «Новые времена». Подконтрольные ему ме-
дийные ресурсы предприниматель стремится использовать не столько в интере-
сах своего бизнеса, сколько в политической борьбе.

Л.Н. Фейтлихер находится в сложных отношениях с региональным отделе-
нием партии «Единая Россия» и в своей политической деятельности нередко
пытается представить себя «жертвой» политических преследований с ее сторо-
ны. Своеобразным экономическим «бэкграундом» этого противостояния явля-
ется конфликт бизнес-интересов Л.Н. Фейтлихера и видных местных единорос-
сов (по поводу приобретения собственности в г. Саратове, решения вопросов о
землеотводе под строительство) [10].

Основными целевыми группами исходящих от городского депутата сообще-
ний являются региональная и федеральная политическая элита. В частности, в
обращении – открытом письме Л.Н. Фейтлихера к вице-спикеру Государствен-
ной Думы В.В. Володину (июль 2007 г.) проявилось активное стремление го-
родского депутата оставаться в числе главных ньюсмейкеров региона, а также
желание в очередной раз существенно переопределить повестку дня в регионе с
привлечением информационных ресурсов федерального уровня.

Мощным компонентом информационной стратегии Л.Н. Фейтлихера явля-
ется использование вполне традиционного недоверия народа к власти: любые
реальные и мнимые ее промахи дают основание для жестко критического или
карикатурного изображения конкретных действий политических противников
городского депутата. Материалы такого рода становятся предметом обсужде-
ния, иногда требуют внимания и проверки правоохранительными органами,
доставляют серьезные неудобства затронутым в них лицам. Кроме того, как
показывает опыт, негативная информация гораздо чаще, чем позитивная стано-
вится фактором привлечения общественного внимания.

В рамках любой информационной стратегии постоянно присутствуют обра-
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зы «героев» и «антигероев». Это позволяет отдельным политическим силам
четче обозначить свои позиции и обеспечить легитимацию собственных дейст-
вий. В этом контексте формирование медийными средствами негативного об-
раза своих политических оппонентов – составной элемент выстраивания пове-
стки дня. Как правило, это развенчание намерений «врагов», демонстрирование
их низкого профессионализма или неприемлемых нравственных качеств.

Установление повестки дня вообще и в региональных политических кампа-
ниях в частности в конечном итоге не является сознательным волевым актом.
Повестка возникает на пересечении усилий различных средств массовой ин-
формации, властных структур, различных групп влияния и при этом подверже-
на влиянию неконтролируемых политическими субъектами событий и внезап-
ных кризисов. Совершенно определенно можно сказать лишь то, что для целе-
направленного инициирования и поддержания актуальности установленной
повестки дня требуются значимые, заметные информационные поводы.

Исключительно значимыми информационными поводами, определяющими
региональную повестку дня, являются ситуации, связанные:

с посещением субъекта Федерации каким-либо известным федеральным по-
литиком или же с произошедшей деловой встречей регионального политика с
кем-либо из федерального руководства;

с событием общефедерального уровня, в той или иной мере затронувшим
регион (часто – различного рода стихийные бедствия, техногенные катастрофы);

с вовлечением субъекта Федерации в заметную и интенсивно освещаемую в
средствах массовой информации общенациональную акцию.

Отметим, что такие события гарантированно привлекают внимание общефе-
деральных масс-медиа и дублируются региональными средствами массовой ин-
формации. Тем не менее заинтересованные в установлении определенной пове-
стки дня политические акторы должны совершать целенаправленные организа-
ционные действия для привлечения внимания региональных СМИ к выше-
обозначенной общефедеральной теме [11].

Разработки в русле теории информационной ценности подтверждают гипо-
тезу, что негативизм, персонализация, избыточность являются элементами са-
мой массовой – развлекательной культуры. Они способствуют концентрации
общественного внимания на наиболее общей информации [12]. При этом,
«плохие» новости тиражируются в информационном пространстве в большей
степени, тогда как позитивная информация о происходящем в регионе, как
правило, либо не востребована в федеральной повестке дня, либо востребована
иногда и лишь для того, чтобы проиллюстрировать какие-то актуальные на
данный момент общефедеральные тенденции [13, с. 54].

Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить, что практиче-
ски все региональные группы влияния стремятся навязать собственную ин-
формационную картину жизни региона и представить свою версию политиче-
ской повестки дня. Для массового политического сознания такая ситуация
значительно осложняет реальное понимание происходящих политических про-
цессов, отражая лишь внешнюю, наиболее зрелищную часть происходящих
событий.
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тем, что информация становится важнейшим фактором развития демократиче-
ских процессов, и в этом плане имеет большую практическую значимость для
страны. Демократизация общества и государства с помощью Интернет-техно-
логий позволяет преодолеть личностную изолированность граждан, фрагмента-
цию общества, ангажированность органов государственной власти, неразви-
тость социальных коммуникаций общества.

Проблема разрешения основной совокупности насущных вопросов демо-
кратизации политической и социальной жизнедеятельности общества средст-
вами социотехнического прогресса становится перспективной тематикой ис-
следований. Ее сложность состоит в наличии многообразных точек зрения на
современное содержание и основные признаки демократии, а также на про-
цессы информатизации государства и общества.

К настоящему времени в России четко обозначилось смещение акцентов с
административно-силовых методов внедрения либерально-демократических цен-
ностей в пользу самоорганизующихся механизмов демократизации общества и
государства. Полагаем, что Интернет выступает своеобразным маркером и отра-
жает степень развития общества и государства в целом. Кроме того, средствами
Интернета становится возможным идентифицировать реально существующие и
определить перспективные направления развития общественно-политических
процессов и явлений.

Роль коммуникации применительно к общественным и политическим про-
цессам в теоретических исследованиях представлена достаточно обширно. Так,
А.Л. Стризое в рамках исторической ретроспективы форм взаимодействия
государства и общества выделил три основные традиции коммуникативной
зависимости государства: директивную, функциональную и коммуникативную
[1, с. 102]. Исследователь отмечает, что коммуникативная традиция присуща
современному этапу развития общества и государства, а понимание политиче-
ской власти как особого рода коммуникации актуализирует вопросы «медиа-
ции общества» в процессах политической и социальной модернизаций. Дан-
ный этап предопределяет особую роль коммуникации, которая, согласно тео-
рии Ю. Хабермаса, представляет собой механизм координации взаимодейству-
ющих равноправных социальных субъектов [2, с. 61]. Отсюда следует, что
демократия, информация, общество и государство являются субстанциями, об-
разующими единый порядок – социально-политическую жизнедеятельность.

Специфика такого рода коммуникативного взаимодействия в контексте ста-
новления российской демократии имеет ряд особенностей, которые определе-
ны трансформационными процессами постсоветского периода. Обозначим не-
которые из них:

процессы ускоренной (догоняющей) модернизации в экономической, по-
литической и социальной сферах общества;

медленное становление гражданского общества;
неэффективность органов государственной власти;
чрезвычайно высокий уровень социального расслоения российского общества.
Данные реалии развития страны усложнили процессы конституирования

демократического способа правления, создания экономических, политических,
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культурных предпосылок вовлечения граждан в диалог с государством, форми-
рования и воплощения демократических по своему характеру социально-поли-
тических ценностей и решений.

Фундаментальная основа демократии в форме активного участия граждан
страны в управлении ею оказалась в большей степени «привязанной» к инфор-
матизации общественного пространства. Используя социологический инстру-
ментарий, исследователи доказывают причинно-следственную связь между ин-
формированием граждан и явлениями абсентеизма, отсутствия собственной
гражданской позиции и аполитичности.

Сравнивая показатели уровней политической информированности и включен-
ности в общественно-политическую жизнь граждан России и государств Евросо-
юза, можно констатировать, что россияне гораздо меньше интересуются пробле-
мами публичной политики. Так, только у 20% наших сограждан отмечена не-
эпизодическая заинтересованность политикой, хорошая информированность в
области политики; лишь 11% россиян знают, каким образом возможно транс-
формировать свой политический интерес в конкретное политическое действие (в
странах Европы данные показатели составляют соответственно 57 и 75%) [3].

Именно поэтому одной из главных целей осуществляемых в России реформ
должны стать информационная открытость государственных организаций, пе-
реход от информационно закрытого государственного аппарата к открытому,
формирование общества «информационно открытого типа». В связи с этим на
первый план выходит эффективное управление информацией, увеличение коли-
чества и улучшение качества инструментов и субъектов коммуникационного
обмена, расширение спектра населения, включенного в сферу информационно-
го политического, социального и культурного обмена.

Наиболее перспективным инструментом демократизации социально-поли-
тической жизнедеятельности в современных условиях выступает Интернет, по-
средством которого возможно создание новых форм коммуникации. По оцен-
кам специалистов, Интернет способствует становлению новой формы сущест-
вования человека – виртуальных социумов, которые в перспективе сольются в
глобальное виртуальное общество [4, с. 323]. Интернет позволяет существенно
повысить эффективность механизмов общественной самоорганизации, ускорить
формирование и развитие демократии, обеспечить наиболее адекватную форму
взаимодействия граждан и государства.

Интернет-технологии, делающие такие связи реальными, общедоступными
и свободными от пространственно-временных ограничений, становятся веще-
ственной основой нового, «сетевого» общественного уклада [5, с. 89]. К приме-
ру, Интернет-порталы и созданные на их базе сети экспертов способны стать
важнейшим фактором повышения эффективности механизмов выработки и
принятия решений органами власти за счет снижении издержек доступа поли-
тиков и избирателей к хорошо структурированной и актуальной экспертной
информации [6, с. 111]. В свою очередь, постоянный мониторинг Интернет-
блогов, форумов, в которых общаются посетители сети Интернет, позволит
определить первичную реакцию и впоследствии предопределить возможный
«обратный эффект», реакцию на принятые политические решения или проис-
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ходящие события. Социологический и политологический анализ Интернет-со-
обществ, методик «Opinion Mining», технологий «кибер-протеста» и других
коммуникационных политических инноваций в сети Интернет позволит зна-
чительно расширить эмпирическую базу технологических разработок, применя-
емых в политическом менеджменте.

Другим актуальнейшим направлением демократизации государства является
разработка информационных технологий организации взаимодействия прави-
тельства, населения и бизнеса средствами Интернета. Перспективность разра-
ботки и внедрения таких технологий воздействия граждан на государственную
политику предопределяется увеличением количества пользователей глобальной
сети и превращением ее в основную коммуникативную площадку. Так, соглас-
но данным Фонда «Общественное мнение», доля пользователей Интернета в
России постоянно возрастает, к апрелю 2008 г. она достигла 29% от общей
численности населения страны [7]. В 2009 г., по прогнозу специалистов, числен-
ность российских пользователей сети составит 45,4 млн человек, а в 2010 г. –
более 50 млн [8]. Наблюдается также готовность российского бизнес-сообще-
ства начать использование Интернет-сервисов для реализации электронного
взаимодействия с государственными структурами [9, с. 124].

Обозначенная тенденция показывает, что позиции традиционных средств
массовой коммуникации, таких как газеты, журналы, телевидение и радиове-
щание, будут ослабевать. Кроме того, уже сегодня специалисты отмечают: зна-
чительная часть политически активного населения страны является пользовате-
лями сети Интернет. Все это наталкивает на мысль о неизбежности целена-
правленного структурирования Интернет-аудитории заинтересованными поли-
тическими акторами.

Интернет-технологии представляют собой новый способ достижения целей
в системе политической коммуникации, важной особенностью которых явля-
ется специализированная направленность на решение практических политиче-
ских проблем. В процессе использования таких технологий наступает эффект
психологического равноправия субъекта и объекта политики, появляется воз-
можность агрегирования и артикуляции политического интереса в комфортной
для участника форме, не требующих преодоления бюрократических барьеров.
Поэтому Интернет выступает одним из факторов демократизации российского
общества, обеспечивает двустороннюю связь гражданина и государства, в кото-
рой права каждого федерального, регионального, местного участника коммуни-
кации равны.

На пространстве глобальной сети любой индивид может потенциально (или
реально) в самых различных ситуациях выступать коммуникатором или реци-
пиентом массовой, групповой и личной коммуникации [10, с. 61]. Информа-
ция в Интернете теряет свою обособленную функцию выражения совокупного
общественного мнения, выступая, прежде всего, в виде инструмента в руках
государства, партий, движений, представителей бизнеса и отдельных индиви-
дов. Роль личности, как открытой самоорганизующейся системы, в сети повы-
шается хотя бы уже потому, что любой отдельный член сетевого сообщества с
помощью своей web-страницы способен стать активным политическим акто-
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ром. Это обеспечивает равный коммуникативный статус гражданину наряду с
объединениями и организациями, выражающийся в доступе к информации, в
возможностях взаимодействия с органами власти и осуществлении граждан-
ского контроля за политическими структурами в стране.

Для современной политической ситуации в России, где доминирующая роль
одной из партий несет в себе опасность исключения основных демократичес-
ких принципов – политического плюрализма и конкуренции, использование
сети Интернет особенно актуально по следующим причинам.

Во-первых, Интернет-технологии дают возможность остальным политичес-
ким партиям обрести новые способы своего формирования и существования,
мобилизации сторонников и организации политического действия, даже если
партии теряют влияние и значение в обычном формате. Применение Интер-
нет-технологий позволяет им повысить активность первичных организаций,
которые с помощью электронных процедур голосования могут участвовать во
внутрипартийной жизни.

Во-вторых, наличие официальных сайтов партий и их фракций в представи-
тельных органах власти обусловливает возможность создания интерактивной
системы работы с гражданами (по образу и подобию существующих в настоя-
щее время Общественных приемных). Можно предположить, что социально и
политически активное население в возрасте 20–45 лет предпочтет использова-
ние прогрессивных форм обращения к конкретному депутату; трансляция в
сети Интернет важнейших заседаний палат Федерального Собрания и Прави-
тельства РФ в режиме реального времени вызовет безусловный интерес опреде-
ленной массы населения и обеспечит прозрачность части принимаемых госу-
дарственно-политических решений.

Таким образом, разработка и внедрение Интернет-технологий в практичес-
кую область политической жизни общества призваны способствовать разреше-
нию проблем получения объективной, достоверной и качественной социально-
политической информации населением страны. Это позволит со сравнительно
меньшими затратами легитимировать принимаемые политические решения,
обеспечить возможность причастности экономически, финансово, политически,
интеллектуально активного населения к управлению государством.
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Охарактеризована идеология эт-
нонациональных движений финно-уг-
ров и определена роль этноэлиты как
творца этой идеологии. Указывается,
что интересы элиты определяют со-
держание основных положений идео-
логии и сам характер ее эволюции.
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ИДЕОЛОГИЯ
ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ
ДВИЖЕНИЙ ФИННО-УГРОВ:
ЗНАЧЕНИЕ
ИДЕЙНЫХ КОНСТРУКТОВ
ДЛЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ

Логика развития этнонациональных дви-
жений и этнических элит часто не совпадает
с логикой политического развития страны и
потребностями этнических сообществ, кото-
рых эти элиты пытаются представлять. Что-
бы понять, как это произошло, представля-
ется необходимым на примере движений
финно-угорских народов России и их идео-
логических позиций оценить политическую
эволюцию этнонациональных элит, рассмот-
реть пути политической трансформации эт-
нонационального движения.

Этнонациональные по своей природе об-
щественные движения финно-угорских наро-
дов в Российской Федерации интересны тем,
что представляют собой своеобразный «этно-
политический полигон». В их политической
деятельности отражаются тенденции глоба-
лизации и регионализма, этничности и граж-
данственности, эксплуатации политических
мифов и объективной обусловленности слож-
ными социально-экономическими реалиями.
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Сегодня есть основания говорить о некоем новом этапе развития этнонаци-
ональных движений финно-угров и формировании нового содержания их эт-
нонациональной идеологии. На наш взгляд, анализ политического опыта этих
движений, исследование идейных и организационных установок их лидеров
могут быть весьма полезны как для научных теоретических дискуссий, так и
для практики социального управления.

Современный этнический национализм, который является идеологическим
«оружием» финно-угорского движения в России, трудно классифицировать од-
нозначно. Он мало изучен российскими и зарубежными учеными и не являлся
предметом специального рассмотрения; лишь некоторые аспекты этой темы
затронуты в ряде исследований [1, 2]. В связи с этим следует рассмотреть
этнополитические процессы в «финно-угорских» регионах Российской Федера-
ции, определить роли этнических элит в формировании региональной этнона-
циональной политики, представить идеологии этнонациональных движений в
развитии дискурса «этнические элиты и местный национализм».

На начальном этапе формирования этнонациональных движений финно-уг-
ров Российской Федерации (рубеж 1980–1990-х годов) их идеология формиро-
валась на принципах этнического национализма. Центральное место было отве-
дено идее «этнического самоопределения»: этнические группы должны само-
определяться (выступать в качестве самостоятельного политического актора) в
условиях полиэтнического (в подавляющем большинстве случаев) состава населе-
ния той или иной территории. Тем самым этничность как идентифицирующий
признак прямо противопоставлялась гражданству и гражданским идеалам [3].

Этническое самоопределение, в частности, предполагало, что представители
титульных (подразумевалось – финно-угорских) этнических групп будут наде-
лены особыми политическими правами:

– должности глав регионов могут занимать только лица «коренной нацио-
нальности» или как минимум лица, владеющие языком титульной этнической
группы;

– даются гарантии институциализированного представительства финно-угор-
ских народов в парламентах «финно-угорских» регионов России: должна быть
создана «палата коренного народа», куда могут избираться только депутаты,
принадлежащие к титульному (коми, марийцы, удмурты, мордва, карелы) эт-
ническому сообществу; при этом предлагалось, что представители титульной
группы могут быть избраны и во вторую палату парламента.

Этническая идентичность дополнялась территориально-политической: в ча-
стности, предполагалось введение республиканского гражданства, которое мо-
гут получить лишь лица с определенным цензом оседлости. В этом случае, как и
в случае с выборами в региональные парламенты, предполагалось поражение в
правах граждан России, не связанных с конкретной территорией длительным
сроком проживания на ней. Выдвигались и другие идеи, призванные политизи-
ровать этничность.

Идеология этнического национализма должна была обеспечить политичес-
кое доминирование этнических элит в так называемых финно-угорских регио-
нах России. Но достичь этого не удалось, поскольку реализация идей этничес-
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кого национализма требовала не просто отказа от принципов демократии, но
предполагала коренное перераспределение политической власти, для чего у эт-
нических элит просто не имелось ресурсов.

В современных условиях названные идеи уже не воспроизводятся, и цент-
ральное место в идеологии угро-финских общественно-политических движе-
ний занял другой проект, ориентированный на формирование некоей новой
идентичности, – «Финно-угорский мир». Идеологи этнонациональных движе-
ний неоднократно заявляли о необходимости «воссоздания» такого мира, а
сегодня утверждают, что финно-угорский мир стал реальностью.

Важно выяснить, в чем состоит причина усиливающегося внимания этнона-
циональных лидеров к идеологической конструкции «Финно-угорский мир».
Представляется, что это связано с очевидным кризисом старых идей и самих
этнонациональных движений, который признается многими активистами этих
движений [4].

По нашему мнению, идейный кризис был неизбежен и во многом оказался
спровоцирован самими лидерами. Он связан с двумя принципиальными ошиб-
ками в политической деятельности и идеологии движений:

1) идеология и политическая практика этнонациональных движений воль-
но или невольно противопоставляла интересы титульного населения интересам
доминантного большинства населения «финно-угорских регионов»;

2) выработка решений и политической линии была монополизирована огра-
ниченными группами активистов, которые не стремились к демократизации
норм партийной жизни и к вовлечению в орбиту этнонациональных движений
широких слоев населения, хотя сами они, как правило, выступали от имени
своих этносов. В результате эти движения не получили поддержки и среди
собственных народов.

Кризис собственно самих движений породил и кризис финно-угорских иден-
тичностей в России. Недолгий период роста общественного интереса к этниче-
ской культуре, усилившегося стремления молодежи к идентификации себя как
представителей тех этнических общностей, к которым принадлежали их пред-
ки, вновь сменился стремлением к интеграции в доминантное большинство.
Свидетельством тому стали и результаты переписи населения 2002 г., показав-
шие значительное снижение численности практически всех финно-угорских
народов (напомним, в вопросе национальной самоидентификации в ходе пе-
реписи действовало «заявительное» право гражданина).

Более того, перепись показала еще одну очень важную тенденцию – усиле-
ние процессов фрагментации среди финно-угорских народов. Значительные
части представителей финно-угорских народов сегодня определяют свою этни-
ческую принадлежность не с помощью общеэтнических определителей, а с
помощью локальных этнонимов. Очень значительная часть северных коми на-
зывает себя коми-ижемцами, большие группы мордвы предпочитают использо-
вать этнонимы эрзя и мокша, существенная часть марийцев сознательно назы-
вает себя горными или луговыми марийцами, а не просто марийцами. При
этом данные явления – не просто следствие важных культурных сдвигов, за
ними стоят и определенные политические явления, которые связаны с ослабле-
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нием идей этнического национализма и усилением микронационализмов. К
примеру, эрзянские радикалы заявляют, что «мордва – это миф» и не существу-
ет единого мордовского народа, а есть два самостоятельных народа – эрзя и
мокша [5].

Следуя обозначившейся тенденции и логике, этнонациональные лидеры оз-
вучили идею, что на территории Мордовии надо создать два округа – эрзян-
ский и мокшанский, в каждом из которых этническая элита двух субэтничес-
ких подразделений мордвы получит свою долю власти. Лидеры ассоциации
«Изьватас», представляющие интересы самой северной группы коми (ижем-
цев), недовольные недостаточным вниманием лидеров общекоми-движения к
положению этой части коми-народа, заявляют, что ижемцы есть особая группа,
а некоторые даже называют их отдельным народом. Главное требование лиде-
ров «Изьватас» – придать ижемцам статус коренного малочисленного народа
Севера и предоставить им соответствующие преференции.

«Общеэтнические» лидеры и «общеэтнические» организации под воздейст-
вием меняющихся общественных настроений, общих политических процессов,
происходящих в стране, и в результате нарастающей критики снизу и усилива-
ющихся микронационализмов стали терять свое политическое влияние, им
стала угрожать политическая изоляция. Выход из складывающейся ситуации
был найден в консолидирующем финно-угорские этносы конструкте «Финно-
угорский мир». О необходимости «воссоздания» такого мира было заявлено
еще на первом международном конгрессе финно-угорских народов, который
состоялся в 1992 г. в Сыктывкаре.

Суть идеи состоит в том, что финно-угорские народы должны сформировать
некое единое культурное (и политическое) пространство, основанием чему
служит якобы некогда существовавшая культурная близость этносов. В случае с
финно-угорскими народами России декларирование их языкового, историчес-
кого и культурного родства, конструирование на этой основе новой идентично-
сти – «Финно-угорский мир» – по сути своей есть попытка расширения
группы солидарности и поиск внешних ресурсов для сохранения слабеющих
политических позиций титульных этносов в национально-территориальных субъ-
ектах Российской Федерации. Особенно это связано со стремлением подверга-
ющихся давлению снизу (со стороны титульного населения) и сверху (со
стороны федеральной политического руководства) этнических элит усилить свои
позиции.

Идея «Финно-угорского мира» созвучна другим паннационалистическим
идеям и по своей сути является одной из форм идеологии политизированной
идентичности. В ряду паннационалистических концептов находятся идеи пан-
славизма, панарабизма, пангерманизма, пантюркизма, сионизма и другие. «Объ-
ектом лояльности в этом случае выступает не нация, а некая «сверхнация»,
точнее – паннациональное сообщество» [6, с. 262]. Как отмечает В. Малахов,
большинство паннационалистических движений остались не только политиче-
ски неоформленными, но и идеологически расплывчатыми.

В организационном плане идея единого финно-угорского пространства
(«Финно-угорского мира») ушла дальше, ибо при поддержке официальных
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властей Финляндии, Венгрии, Эстонии, федеральных и региональных россий-
ских властей в национальных субъектах Федерации отдельные этнонациональ-
ные организации и движения смогли консолидироваться. Они регулярно согла-
суют свои позиции в рамках Всемирных конгрессов финно-угорских народов, а
оперативное руководство осуществляется Консультативным комитетом финно-
угорских народов, который является исполнительным органом конгрессов. В
политическом плане международное финно-угорское движение претендует на
то, чтобы стать неправительственной организацией, интегрированной в струк-
туры Организации Объединенных Наций. Сегодня эти претензии отчасти реа-
лизованы, поскольку при ООН создан Форум коренных народов, в котором
финно-угорское движение имеет своих представителей.

Отметим, что в последние годы трактовки идеи «Финно-угорского мира»,
даваемые российскими и зарубежными заинтересованными сторонами достаточ-
но заметно различаются: для отечественных акторов конструкт приобрел преиму-
щественно утилитарный общественно-политический характер «для внутреннего
употребления», тогда как для заграничных акторов он актуализируется главным
образом в культурно-языковом аспекте. Так, в Финляндии постоянно подчерки-
вается, что российские финно-угры – это kielisukulaiset, то есть родственники
только по языку и не более, а для «внутреннего» (по отношению к Финляндии)
пользования была предназначена другая идея – культурного единства с Западом
(«мы на 75% европейцы и только на 25% культурно близки с некоторыми
восточными родственниками»). Такой подход заметен в отдельных деталях: на-
пример, если прежде финно-угорские коллекции в финляндских исторических
музеях были в центре внимания, являлись жемчужинами экспозиции, то теперь
они размещаются наряду с коллекциями из Африки, Океании.

В то же время по ряду причин полной «деполитизации» идеи «Финно-
угорского мира» зарубежными участниками не происходит. Тем же финнам
все же приходится говорить о своих «восточных родственниках», поскольку
весь «финский фольклор» записан в Карелии, а карелианизм был основой фин-
ского романтизма, в значительной мере сформировавшего финское националь-
ное самосознание. Таким образом, идея «Финно-угорского мира» превраща-
ется из некоего культурного символа в очевидный идейно-политический конст-
рукт, который используется как инструмент идеологического и политического
влияния.

Безусловно, такие масштабные идентичности, как «Финно-угорский мир»
могут быть достаточно ясны только узкому слою этнической элиты, и именно
она получает некие реальные политические дивиденды от эксплуатации подоб-
ных идей. Более того, подобного рода проекты создаются главным образом для
того, чтобы этнические элиты, у которых достаточно ограниченные ресурсы для
политического соревнования на местном уровне, получили внешнюю поддерж-
ку и усилили свое политическое влияние в собственных регионах. Внешние
акторы также используют этот проект в своих интересах, которые меняются во
времени и связаны либо с межгосудароственным сотрудничеством, либо с по-
пытками использовать конструкт как средство политического давления на влас-
ти соседнего государства, что уже неоднократно имело место [4].
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Названный идеологический продукт в значительной мере ориентирован не
на массового «потребителя», а на конкурирующие элитные группы. Он должен
усилить символическую значимость этнических элит, но для повседневной жиз-
ни имеет весьма ограниченное значение. Отсюда очевидно, что массовой под-
держки данные идеи получить не могут, и, следовательно, активность этнона-
циональных организаций будет все больше сосредоточиваться на локальном
уровне. Очевидно также, что идеология этнонациональных движений финно-
угров так и не приобрела гражданской направленности и ориентирована глав-
ным образом на интересы этнических элит.
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ
АКТИВНОСТИ  МОЛОДЕЖИ
В ГЕРМАНИИ:
СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ
ДЛЯ РОССИИ

П роблема развития гражданской ак-
тивности молодежи в настоящее время осо-
бенно актуальна как в России, так и в Евро-
пе. Ее решение является одним из приори-
тетов молодежной политики в Европейском
Союзе: 25 ноября 2003 г. Совет ЕС в качестве
одного из ключевых стратегических вопро-
сов определил развитие гражданской актив-
ности молодежи [1, с. 295]. За прошедшее
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время страны Евросоюза накопили эффективный опыт решения данной про-
блемы, применение которого будет полезно для России.

Анализ германских программ развития гражданской активности населения
(в том числе молодежи) на уровне федеральных земель в Германии позволяет
выделить следующие моменты, которые могут иметь интерес для российской
действительности:

стратегические задачи в федеральных землях по развитию гражданской ак-
тивности;

создание новых структур в федеральных землях в целях развития граждан-
ской активности;

формы признания и стимулирования гражданской активности.
В 1999 г. в Германии по заданию Министерства по делам семьи, престаре-

лых, женщин и молодежи было проведено первое национальное социологичес-
кое исследование динамики изменений гражданской активности населения,
которое стало определяющим для выработки мер по развитию гражданской
активности молодежи на национальном уровне и в федеральных землях [2].
Второе национальное исследование 2004 г. подтвердило данные предыдущего и
показало положительную динамику увеличения (с 38 до 44%) числа молодых
людей, готовых быть граждански активными. При этом рост потенциальной
готовности в федеральных землях бывшей ГДР составил 11%, а в западных
регионах ФРГ – 3%. Такое положительное изменение динамики стало возмож-
ным благодаря тому, что за прошедшие годы в Германии были созданы новые
институты поддержки гражданской активности населения и молодежи как
основной целевой группы.

В середине 1990-х годов немецкие ученые стали отмечать изменения в фор-
мах проявления гражданской активности немецкой молодежи и тенденцию к
сокращению числа молодых людей, являющихся членами немецких обществен-
ных организаций (ферайнов). Например, такая традиционная форма проявле-
ния активности молодых людей как добровольная пожарная команда стала
испытывать острую потребность в добровольцах. Вместо долгосрочного членст-
ва и регулярной деятельности в общественных организациях молодежь стала
больше участвовать в краткосрочной проектной деятельности.

В 1998 г. эта проблема была заявлена на самом высшем уровне в Бундестаге
(парламенте) Германии. Партийная инициатива в поддержке гражданской
активности населения исходила от социал-демократической партии, но ее под-
держали и остальные партии. В результате была создана Анкет-комиссия Бун-
дестага, которая проработала в период с 1998 по 2002 г. В своем итоговом
исследовательском отчете «Гражданская активность: на пути в будущее устой-
чивое гражданское общество» комиссия уточнила понятие «гражданская ак-
тивность» и определила перспективные линии государственной политики по ее
развитию.

Основу понятия «гражданская активность», согласно докладу комиссии, со-
ставляет активность личности, которая удовлетворяет следующим условиям: до-
бровольная, не нацеленная на выгоду, но ориентированная на достижение
общественно-полезных целей, протекающая в общественной сфере и осуществ-
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ляемая, как правило, совместно и в кооперации с другими людьми [3]. Уточ-
ненная трактовка понятия «гражданская активность» должна была объеди-
нить ранее использующиеся понятия «общественно-полезная активность»,
«добровольческая активность», «гражданская активность», «самопомощь» и
подчеркнуть родственную связь с понятием «гражданин». Такая расширенная
трактовка данного понятия, по мнению комиссии, сохраняла контекст ори-
ентации на участие в политической жизни, которые в других понятиях могли
быть исключены.

В 2002–2003 гг. на общенациональном уровне в Германии появились новые
организационные структуры, способствующие реализации политики развития
гражданской активности. После завершения работы Анкет-комиссии, направ-
ление было продолжено в специально организованной подкомиссии Бундеста-
га «Гражданская активность». Начиная с 2002 г., она стала переговорной пло-
щадкой для политиков, на которой вырабатываются политические решения и
определяются перспективы национальной политики развития гражданской ак-
тивности населения.

Анализ работы подкомиссии показывает, что ее деятельность представля-
ет собой эффективную модель выработки общей позиции политиков и рас-
пространения инновационного опыта регионов по развитию гражданской
активности. Благодаря этой подкомиссии во всех федеральных землях при
министерствах по социальным вопросам созданы координационные струк-
туры, занимающиеся вопросами политики развития гражданской активнос-
ти. Ежегодно в декабре проходит обсуждение политики федеральных земель
по развитию гражданской активности, на котором обсуждается позитивный
опыт федеральных земель. Протокол заседания рассылается министрам-пре-
зидентам всех федеральных земель, с обращением к тем, которые еще не
внедрили механизмов, показавших свою эффективность в других федераль-
ных землях.

Благодаря работе подкомиссии в 2007 г. во всех 16 федеральных землях
было законодательно введено страхование добровольцев от несчастного слу-
чая и страхование ответственности добровольцев, поддержаны из федераль-
ных средств добровольческие агентства и разработана система поощрения
добровольцев. Кроме того, 16 мая 2008 г. Бундестагом Германии был принят
закон о молодежных добровольческих службах, который объединил сущест-
вующие ранее практики финансирования государством добровольческого со-
циального года и экологического года для молодых людей. С 1 июня 2008 г.
все добровольческие службы рассматриваются как особая организационная
форма развития гражданской активности молодежи и софинансируются го-
сударством.

Другим инновационным структурным элементом на национальном уровне
является федеральная сеть «Гражданская активность», которая была учреждена
по рекомендации подкомиссии Бундестага в 2003 г. членами «Национального
совета интернационального года добровольчества». Членами новой организации
стали как общественные организации, так и министерства федеральных земель,
бизнес-структуры и отдельные ученые (с правом совещательного голоса). Про-
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образом Сети стал опыт сетевых структур по развитию гражданской активнос-
ти земли Баден-Вюртемберг.

Сеть является эффективной моделью объединения различных обществен-
ных, государственных и бизнес-институтов по согласованию интересов и выра-
ботке общих решений по развитию гражданской активности. Ее особенность
состоит в том, что она является диалоговым Интернет-пространством взаимо-
действия, в котором на федеральном уровне представлены стратегические мо-
менты развития гражданской активности в рамках восьми направлений. Благо-
даря деятельности Сети с 2005 г. в Германии стали традиционно проводиться
федеральные недели «Гражданской активности», которые в 2006 г. проходили
под патронатом президента Германии. Это ускорило процесс поддержки граж-
данской активности и разработки соответствующих программ и концепций на
коммунальном и региональном уровнях. На сайтах администраций городов
Германии появился раздел «гражданская активность», были созданы соответст-
вующие структуры, назначены уполномоченные.

Новой структурой в поддержке гражданской активности молодежи стало
создание национальной сети добровольческих агентств Германии, одной из
главных задач которой является вовлечение молодежи в добровольческую дея-
тельность [4]. Во многих городах Германии появились агентства, которые со-
бирают и публикуют объявления о потребностях в добровольцах, проводят
обучающие семинары для потенциальных добровольцев. Как правило, их учре-
дителями является либо городское управление, либо фонд, либо сами граждане.
Отличительная особенность состоит в том, что каждое агентство заинтересова-
но получить так называемый сертификат качества работы от национальной сети
добровольческих агентств, чтобы повысить шансы на бюджетное финансирова-
ние на коммунальном уровне.

Анализ региональных программ, реализованных в Германии, показывает раз-
нообразие стратегических задач и инструментов развития гражданской актив-
ности. Общей тенденцией является решение стратегической задачи вовлечения
молодежи в различные общественные организации или их временные проект-
ные инициативы. Основной стратегией здесь является создание и поддержка
добровольческих агентств, которые служат координационными и образователь-
ными центрами для добровольцев.

Активизирующим фактором для федеральных земель стала трехлетняя фе-
деральная программа финансирования добровольческих агентств, объединяю-
щих разные поколения (2005–2008 гг.). Поэтому общим моментом в про-
граммах является проведение акции «День добровольчества», получившей свой
старт с интернационального года добровольчества в 2001 г. В рамках концеп-
ций и программ во всех федеральных землях созданы региональные Интер-
нет-порталы.

На уровне отдельных федеральных земель Германии обнаруживаются как
схожие элементы, являющиеся результатом внедрения апробированного ус-
пешного опыта в других землях, так и различия, обусловленные собственными
инновациями. Можно выделить следующие новые структуры, работающие с
молодежью: штабы или координационные центры гражданской активности,
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ответственные в правительствах федеральных земель за гражданскую актив-
ность, сетевые объединения и сетевые советы, координирующие выполнение
программ по развитию гражданской активности.

Во всех 16 немецких федеральных землях задача развития гражданской ак-
тивности для структур правительства является общей задачей и не принадле-
жит конкретному министерству. В то же время в 11 из 16 министерств на
земельном уровне по социальным вопросам созданы штабы или координацион-
ные центры по развитию гражданской активности. Ежегодный бюджет, выде-
ляемый на поддержку работы данных структур, достигает в зависимости от
уровня доходов федеральных земель от 125 тыс. (Бранденбург) до 750 тыс. евро
(Баден-Вюртемберг, Гессен).

В землях Баден-Вюртемберг и Берлин существует должность ответственно-
го в правительстве за развитие гражданской активности. В Баварии наоборот
отказались от создания государственных структур и сделали акцент на обще-
ственное управление развитием гражданской активности. В результате в 2003 г.
в Баварии была создана сеть организаций, состоящая из пяти основных «уз-
лов»: «добровольческие агентства», «штабы взаимопомощи», «материнские
центры», «центры сеньоров» (в 2007 г. к ним добавились «советы мигран-
тов»). Сходные сетевые структуры развиваются и в других десяти федераль-
ных землях.

В земле Баден-Вюртемберг внедрена инновационная сетевая модель. С 1999 г.
существует региональная «сеть сетей» по развитию гражданской активности. В
нее входит городская сеть из 62 городов, сеть округов из 26 округов, комму-
нальная сеть из 90 коммун и другие сети, состоящие из различных обществен-
ных организаций.

В Гамбурге в 2002 г. создано трехсекторное сетевое объединение организа-
ций со стороны общественных организаций, министерства по социальным
вопросам и бизнеса – «Активоли». Участниками открытой сети за 6 лет стали
24 общественных организации. Основой объединения стало достижение сле-
дующих задач: улучшение возможностей включения всех возрастных групп в
социально активную деятельность через децентрализацию и создание локально
ориентированной городской инфраструктуры, создание коммуникационных и
информационных структур между различными общественными институтами,
создание системы повышения квалификации для специалистов и доброволь-
цев, внедрение системы признания гражданской активности. Основными ме-
роприятиями сети стали 6 проектов-акций, объединенных единой символи-
кой: 1) проведение биржи добровольческих мест, 2) проведение дня добро-
вольца, 3) Интернет-портал для добровольцев и ищущих добровольцев орга-
низаций, 4) создание локальных добровольческих центров, 5) проведение
обучающих курсов для добровольцев и специалистов третьего сектора, 6) внед-
рение паспорта добровольца и системы поощрения добровольцев.

Через полгода после своего основания в 2003 г. участники сети инициирова-
ли региональную концепцию и программу развития гражданской активности
«Гамбург становиться активным». Особенностью программы является работа
общественного управляющего совета (кураториума), состоящего из 40 предста-
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вителей бизнеса, власти и общественности. Координация программных меро-
приятий и финансовая поддержка осуществляются министерством по социаль-
ным вопросам, в котором создан отдел по координации гражданской активно-
сти со штатом из трех специалистов. Программа Гамбурга представляет собой
результативную модель по развитию гражданской активности, которая может
быть взята в качестве образца сетевых трехсекторных взаимодействий при раз-
работке российских программ развития гражданской активности.

Анализ инструментов признания и стимулирования гражданской активнос-
ти молодежи в Германии в действующих программах федеральных земель поз-
волил выявить следующие формы, методы и средства.

1. Формы мероприятий: конкурс для социально активных, акции выраже-
ния благодарностей добровольцам (прием в сенате и законодательном органе,
ежегодный прием у министра-президента земли), ежегодный Интернет-чат и
прямая линия с ответственным по вопросам гражданской активности в прави-
тельстве, гражданские праздничные мероприятия с награждением доброволь-
цев, конференции для специалистов, работающих с добровольцами.

2. Знаки отличия, документы и записи, подтверждающие гражданскую ак-
тивность: благодарственная грамота, социальная медаль, почетный нагрудный
знак, знак «Политика говорит спасибо» министр-президента федеральной зем-
ли, благодарственные письма министр-президента, внесение фамилии в граж-
данскую летопись добровольцев, публикация списка активистов, присвоение
звания «Лучший доброволец месяца», публикация портретов молодых активис-
тов в прессе, карта добровольца, удостоверение добровольца федеральной земли,
вкладыш добровольца в свидетельство об успеваемости (для школьников), сви-
детельство добровольца с приобретенными компетенциями для работодателей,
сертификат добровольца, квалификационный паспорт. В 12 федеральных землях
молодым добровольцам выдается специальный документ (карта добровольца,
квалификационный паспорт, удостоверение компетенций), который предназ-
начен для работодателей и содержит характеристику способностей и перечис-
ление компетенций, полученных за период добровольческой деятельности. На-
иболее весомым является квалификационный паспорт, дающий возможность
по модулям набирать необходимый уровень квалификации параллельно или
вне системы повышения квалификации. В Гамбурге и земле Северный Рейн-
Вестфалия удостоверение добровольца официально поддержано объединения-
ми работодателей и признано в качестве документа, достоверно свидетельству-
ющего о квалификациях и компетенциях наравне со свидетельствами о повы-
шении квалификации. В Берлине «Паспорт добровольца» торжественно вруча-
ется в канцелярии сената и фиксирует не только деятельность и период работы
добровольца в общественной организации, но и обращение к потенциальному
работодателю с перечислением конкретных компетенций, которые приобрел
доброволец в процессе общественной деятельности.

3. Подарки и денежные вознаграждения: ежегодная денежная премия за
активность, бесплатные карты (билеты) на различные мероприятия, сувениры,
бонусы определенных образовательных программ для молодежи, бесплатные
курсы повышения квалификации, обучающие поездки для добровольцев.
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В заключение следует подчеркнуть, что политика Германии по развитию
гражданской активности молодежи представляет особенный интерес для Рос-
сии в контексте проблемы развития гражданского общества. Немецкие обще-
ственные организации, ориентированные на молодежь, на 64% финансиру-
ются из бюджетных средств, 32% составляют членские взносы и 3% составля-
ют пожертвования, что соотносится с наметившимися российскими тенден-
циями.
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ОГРАНИЧЕНИЯ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА:
ПОНЯТИЕ И ПРЕДЕЛЫ

К онституционное провозглашение прав
и свобод человека и гражданина как высшей
ценности, закрепление принципа всеобщно-
сти прав и свобод, установление обязаннос-
ти государства признавать, соблюдать и за-
щищать права и свободы человека и гражда-
нина не исключают возможности их право-
мерного ограничения, которое объективно
обусловлено процессами социализации чело-
века. Как полагает В.К. Забигайло, «личность
не может быть свободной от общества… Че-
ловек как часть… общества всеми своими дей-
ствиями вплетается в разнообразные отно-
шения с… обществом, государством и его
органами, классами и партиями» [1, с. 36].

Безусловно, ограничение прав и свобод
человека и гражданина – один из важней-
ших аспектов взаимоотношений человека и
государства. Развивая мысль Е.В. Егоровой о
том, что ограничения преследуют цель ком-
промисса между общественной, государствен-
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но-правовые акты и российское зако-
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ной необходимостью и интересами правообладателя [2, с. 14], добавим, что
при понимании права как основного инструмента защиты личности от произ-
вола государства, роль ограничений прав и свобод состоит в защите общества,
прав и свобод других лиц от произвола правопользователя (человека, граждани-
на). В Российской Федерации традиционное для российской и мировой право-
вой системы правило, в соответствии с которым осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц,
закреплено на высшем – конституционном уровне.

Институт ограничений прав и свобод человека и гражданина впервые полу-
чил свое закрепление в Конституции (Основном Законе) РСФСР 1978 г. [3]. В
ст. 33 гл. 5 «Права и свободы человека и гражданина» разд. II «Государство и
личность» провозглашалось: «Перечень прав и свобод, закрепленных настоящей
Конституцией, не является исчерпывающим и не умаляет других прав и свобод
человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
конституционного строя, нравственности, здоровья, законных прав и интересов
других людей в демократическом обществе». В предыдущих советских Консти-
туциях устанавливался только запрет на какое бы то ни было прямое или
косвенное ограничение прав граждан по расовым и национальным признакам
[4, ст. 22; 5, ст. 13; 6, ст. 123; 7, ст. 36]. В настоящее время источником
регулирования ограничения принципа всеобщности прав и свобод является
Конституция РФ, в которой провозглашено, что права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравст-
венности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства [8, ч. 3 ст. 55].

Сравнивая конституционные формулировки статьей, закрепляющих нормы об
ограничении прав и свобод человека и гражданина Конституции РСФСР 1978 г.
и Конституции РФ 1993 г., можно отметить, что в перечень оснований, допуска-
ющих установление ограничений прав и свобод в действующей Конституции РФ,
добавлены обеспечение обороны страны и безопасности государства. Иными
словами, Основной закон современной России допускает, что установление пра-
вомерных ограничений прав и свобод возможно не только в интересах человека
и гражданина, но и во благо всего российского общества и государства.

Сегодня в достаточно общих чертах на конституционном уровне определе-
ны контуры как оснований и целей ограничений прав и свобод граждан, так и
пределов осуществления прав и свобод граждан. Вместе с тем, несмотря то, что
допустимость ограничения принципа всеобщности прав и свобод человека и
гражданина закреплена на конституционном уровне, в правовой науке, законо-
творческой деятельности и правоприменительной практике отсутствует обще-
принятая трактовка и дефиниция ограничения прав и свобод. Собственно ог-
раничения в научной юридической литературе рассматриваются в нескольких и
весьма различающихся аспектах [9, с. 44; 10, с. 76; 11, с. 80; 12, с. 52; 13, с. 58;
14, с. 105; 15, с. 69; 16, с. 23]. В справочной литературе также отсутствует
однозначное определение ограничений [17, с. 444; 18, с. 391; 19, с. 210].
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Многообразие теоретических трактовок обусловило терминологическую не-
однозначность употребления в международно-правовых документах положе-
ний о правовых ограничениях прав и свобод человека и гражданина. Так,
например, ст. 29 Всеобщей декларации прав человека гласит: «При осуществле-
нии своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким
ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых
требований морали и общественного порядка и общего благосостояния в демо-
кратическом обществе» [20], то есть в данном документе используется термин
«ограничение». В Международном пакте о гражданских и политических правах
и в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах
наряду с термином «ограничение» применяются «умаление», «уничтожение прав
и свобод». В ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод употребляется термин «ограничение»: «осуществление свобод выражения
мнения, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с
определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями,
которые предусмотрены законом». В ст. 5 Декларации прав человека и граждани-
на 1789 г. провозглашено, что закон имеет право запрещать лишь действия,
вредные для общества; все, что не запрещено законом, то дозволено, и никто не
может быть принужден делать то, что не предписано законом. В Документе
Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению ОБСЕ
используется термин «ограничение»; в Американской конвенции о правах чело-
века – «приостановление гарантий» [21]. Таким образом, единого в терминоло-
гическом выражении понимания вопросов, связанных с ограничением конститу-
ционных прав и свобод, до настоящего времени достигнуть не удалось.

В научной литературе все больше внимания обращается на необходимость
доктринального осмысления проблемы ограничения прав и свобод человека,
что вызывает необходимость выработки концептуальных подходов к данному
процессу. По мнению Б.С. Эбзеева, значимость конституционного нормирова-
ния проблемы ограничений прав и свобод граждан обусловлена взаимоотноше-
ниями личности и общества, вызывающими необходимость обеспечения сов-
местимости индивидуальной свободы с благом общества, а блага общества, в
свою очередь, – со свободой личности [12]. Кроме того, следует учитывать то
обстоятельство, что разработка научно обоснованной теории ограничения прав
и свобод человека и гражданина необходима для предотвращения возникнове-
ния антигуманистических теоретических подходов и практики возникновения
режимов, умаляющих или даже отменяющих права индивида.

Нельзя не отметить, что в настоящее время не выработано и ясных критери-
ев (пределов) ограничения прав и свобод человека и гражданина. В теории
права выделяют «естественные пределы» (внутренние), к которым относят
психофизиологические ограничения человека; ограничения, обусловленные его
возрастом, состоянием здоровья, ранее накопленным объемом знаний, физиче-
скими, умственными и иными возможностями и способностями человека; ок-
ружающие его социальные условия, временные рамки его бытия [19, с. 54] и
соответственно «искусственные пределы» (внешние) ограничений прав и сво-
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бод человека, которые могут устанавливаться субъектом позитивного нормо-
творчества [22, с. 8].

Нам представляется необходимым на примере фундаментального права каж-
дого на жизнь рассмотреть проблему установления пределов ограничений кон-
ституционного права как такового.

Право на жизнь – естественное и в связи с этим врожденное, неотчуждае-
мое и равное для всех право, понимаемое как единство трех элементов: права
на физиологическое существование, права на достойную жизнь и права на
духовное развитие. Специфика рассматриваемого права диктует особый подход
к определению правомерности его ограничения. При введении частичных огра-
ничений в отношении структурных элементов права на жизнь законодатель
должен учитывать, что возможным последствием может стать утрата человеком
жизни. Поэтому ограничения в отношении права на жизнь не должны носить
произвольный характер, но должны вводиться исключительно в соответствии с
определенными критериями. Представляется, что правомерных случаев лише-
ния хотя бы одного из перечисленных элементов права на жизнь не существу-
ет. Частичное же ограничение представляется возможным только в отношении
права на достойную жизнь и права на духовное развитие.

Исходя из известной классификации прав и свобод, можно утверждать, что
естественные права по своей природе не могут быть ограничены, поскольку
являются неотъемлемыми. Вместе с тем позитивное право по своей сути есть
ограничение. В связи с этим первым необходимым ограничением естественно-
го права является отражение его в позитивном праве, которое сопровождается
установлением определенных границ его государственной охраны.

Так, в отношении права на жизнь в Конституции РФ установлено, что права
принадлежат человеку от рождения, а это является ограничением права на жизнь
детей до рождения. Кроме того, Конституция России суживает объем права на
жизнь до права на физиологическое существование, в то время как остальные
элементы права на жизнь не обозначены. Такое ограничение нельзя считать оп-
равданным, поскольку оно затрудняет выстраивание единой системы гарантий.

Право на жизнь, бесспорно, является основным правом человека, и поэтому
любое положение, устанавливающее возможность лишения человека жизни или
предоставления государственной защиты права на жизнь с определенного вре-
мени после рождения, является противоречащим Конституции РФ и не подле-
жит применению.

Исходя из сказанного, на наш взгляд, существует коллизия между ч. 2 ст. 17
и ч. 2 ст. 20 Конституции РФ, допускающей применение смертной казни. Пола-
гаем, при разрешении данной коллизии следует учитывать, что ст. 17 носит
общий характер. В публичном праве разрешено все, что не запрещено; в случае
допустимости изъятий из правила, ею установленного, должно быть соответству-
ющее на это указание. Например: «Основные права и свободы человека неотчуж-
даемы и принадлежат каждому от рождения, если иное не установлено положе-
ниями настоящей главы Конституции». Также полагаем, что слова «могут быть
ограничены», примененные в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, не следует интерпрети-
ровать как право законодателя принять или не принять соответствующий закон,
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ограничивающий права человека в случае реальной угрозы названным интересам
и тем более в условиях систематического их нарушения.

Однако, как показывает практика, в российском обществе сложилось на этот
счет иное представление. Например, в России отсутствует система мер против
распространения среди населения продуктов, созданных с использованием гене-
тически измененных компонентов. Обязанность производителя указывать на упа-
ковке информацию о наличии в составе изделия ГМО не обеспечивает необходи-
мую защиту здоровья как отдельных лиц, так и всей нации. В условиях добро-
вольной сертификации отсутствует какой-либо реальный контроль, а значит, и
ответственность производителя за отсутствие на упаковке указанной информа-
ции, что в потенциале несет угрозу праву на жизнь конкретного человека.

Для Российской Федерации традиционно уважение к нормам международно-
го права и признание их особой роли в обеспечении прав человека. Статья 15
Конституции объявляет общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры частью национального законодательства. В междуна-
родном праве существуют правила ограничения как общие для всех прав, так и
специальные – для права на жизнь. Рассмотрим некоторые специальные условия
ограничения права на жизнь, закрепленные в международных документах.

Так, в ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах
1966 г. названо только одно возможное ограничение права на жизнь – смерт-
ная казнь; при этом определены условия ее применения. С 11 июля 1991 г.
вступил в силу Второй факультативный протокол к Пакту, направленный на
отмену смертной казни, в преамбуле которого сказано, что все меры по отмене
смертной казни следует рассматривать как прогресс в обеспечении права на
жизнь. Россия не является участником данного Протокола, и в п. 3 ст. 20
российской Конституции устанавливается возможность применения смертной
казни. Специальные критерии ограничения права на жизнь определены также
в Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.

Для правильного понимания положений Конвенции следует руководствовать-
ся решениями Европейского суда по правам человека. В частности, Европейский
суд, называя ст. 2 Конвенции одной из самых важных, закрепляющей ключевую
ценность демократических обществ, установил, что п. 2 главным образом опреде-
ляет не те случаи, при которых кто-то может быть намеренно лишен жизни, а
описывает ситуации, когда допускается применение силы, что может привести к
непреднамеренному лишению жизни [23, с. 49; 24, с. 169–171]. Примечательно,
что Суд считает оправданным применение силы, исходя из лучших побуждений,
если оно основано на действительной уверенности в правильности таких дейст-
вий в данный момент, но впоследствии оказывается ошибочным.

В данном случае очевидно, что лишение жизни не рассматривается как
нарушение Конвенции, если оно является результатом абсолютно необходимо-
го применения силы в следующих случаях:

– для защиты любого лица от противоправного насилия;
– для осуществления законного задержания или предотвращения побега

лица, заключенного под стражу на законных основаниях;
– для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа.
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Применяя силу в отношении конкретного человека, государство должно
помнить, что этот человек также имеет право на жизнь. Здесь же, как нам
кажется, имеет место лишение человека права на безопасность и личную не-
прикосновенность, которые являются гарантиями права на жизнь.

Другой важный вопрос обеспечения права на жизнь – защита нерожденных
детей или право женщины на аборт. Проведенный анализ решений Европейско-
го суда по правам человека показал, что до сих пор Европейский суд уклонялся от
ответа на вопрос, предоставляет ли Конвенция защиту нерожденным детям.

Соответствующая статья сформулирована широко, ее содержание конкретизи-
руется в решениях Европейского суда. Изучение актов Европейского Суда по
данной проблеме выявило следующие факты. В одном из своих решений Суд
постановил, что рождение и особенно обстоятельства рождения являются частью
личной жизни ребенка, а затем и взрослого [25]. Комиссия при Европейском
суде, рассматривая одно из дел, пришла к выводу, что аборт на начальной стадии
беременности можно рассматривать как косвенное ограничение права зародыша
на жизнь, «защищающее жизнь и здоровье женщины на этой стадии». Также,
рассматривая дело «Херц против Норвегии», Комиссия решила: при определен-
ных обстоятельствах зародыш может пользоваться определенной защитой по ст. 2,
несмотря на то что в государствах-участниках Конвенции существует значитель-
ное расхождение мнений о том, защищает ли ст. 2 нерожденную жизнь. Поэто-
му, по мнению Комиссии, государства должны иметь определенную свободу
выбора при осуществлении правового регулирования данного вопроса. Комисси-
ей было определено, что законодательство, устанавливающее уголовную ответст-
венность, не нарушает права на уважение частной жизни женщины [26, с. 131].

Анализ рассмотренных материалов позволяет сделать следующие выводы:
– до настоящего времени в юридической науке не удалось достигнуть еди-

ного понимания основания, сущности, целей и принципов ограничения прав и
свобод граждан как изъятия из принципа всеобщности прав и свобод человека
и гражданина;

– проблема пределов ограничения прав и свобод человека и гражданина,
как важная составляющая обеспечения оптимального баланса интересов лично-
сти, общества и государства, приобретает наибольшую актуальность в условиях
становления правового государства и демократического общества, которые про-
возглашены в российской Конституции.
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A.V. Semenova
Migratory Processes
in the Russian Federation:
Administrative-Legal Regulation

The necessity of systematization of
the current legislation regulating migratory
processes in Russia is substantiated.
Mechanisms of administrative-legal
regulation of migration reducing
inappropriate mass movements of the
population to a minimum are proposed.

Key words and word-combinations:
migratory processes, migratory legislation,
administrative-legal regulation.

Обосновывается необходимость
систематизации современного законо-
дательства, регулирующего миграци-
онные процессы в России. Предлага-
ются механизмы административно-
правового регулирования миграции,
сводящие к минимуму неуместные
массовые перемещения населения.

Ключевые слова и словосочета-
ния: миграционные процессы, миг-
рационное законодательство, админи-
стративно-правовое регулирование.
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А.В. Семенова

МИГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ:
АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В  настоящее время термин «миграци-
онная политика» ассоциируется преимуще-
ственно с применением государствами меха-
низмов воздействия на процессы перемеще-
ния людей из одной страны в другую. В Рос-
сии это понятие применяется по отноше-
нию как к внешним, так и к внутренним
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миграциям. Тем не менее подразумевается, что в любом случае речь идет о
деятельности официальных властных структур и их должностных лиц.

Федеральные законы и соответствующие подзаконные акты, регламентирую-
щие деятельность государственных органов и их должностных лиц, можно
отнести к основаниям, на которых осуществляется государственно-правовое
регулирование миграционных процессов. Первостепенное значение имеют нормы,
регламентирующие вопросы гражданства, порядок его приобретения и прекра-
щения, поскольку институт гражданства имеет исключительно важное значе-
ние для регулирования миграции.

Статья 27 Конституции России [1] закрепляет: «Каждый, кто законно нахо-
дится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передви-
гаться, выбирать место пребывания и жительства». Хотя миграция является
своего рода выражением свободного волеизъявления граждан, следует отме-
тить, что федеральная Конституция не признает за человеком права на абсолют-
ную свободу в части передвижения и выбора места жительства. Это право
принадлежит лишь тем лицам, которые находятся на территории Российской
Федерации на законных основаниях, будь то гражданин России, иностранный
гражданин или лицо без гражданства. В отношении двух последних категорий
лиц Федеральным законом установлены специальные ограничения.

Субъектом права беспрепятственного въезда в Российскую Федерацию во-
обще может быть только гражданин Российской Федерации. Однако и это
право необходимо соотносить с принципом, закрепленным ч. 3 ст. 17 Кон-
ституции РФ: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц», в соответствии с которым ч. 3 ст. 55
Конституции РФ устанавливает возможность ограничения прав и свобод чело-
века и гражданина федеральным законом «только в той мере, в какой это
необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства».

В связи с этим нельзя не упомянуть о действии закона Российской Федера-
ции «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» [2].
Данный закон определяет, что в соответствии с Конституцией России, между-
народными актами о правах человека каждый гражданин Российской Федера-
ции имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жи-
тельства в пределах Российской Федерации. Таким образом, данное право граждан
закреплено конституционно.

При этом, как представляется, не каждое лицо, пользующееся упомянутым
правом, может быть признано мигрантом. Это связано с тем, что переселенец
(мигрант), во-первых, покидает прежнее место жительства, а во-вторых, его
переезд сопровождается пересечением границ (государственных и админист-
ративных). Не случайно упомянутый выше Закон закрепляет необходимость
регистрации граждан по месту жительства, которая в то же время не является
частью процедуры переселения (миграции) в том случае, если гражданин не
меняет место жительства или меняет его, не пересекая границы. Однако ино-
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гда в тех случаях, когда миграционные процессы приобретают массовый, неор-
ганизованный характер, вызванный самыми различными причинами, возникает
необходимость государственного регулирования данного явления. Нередко это
происходит в случаях, когда затрагивается жизнеспособность какого-либо реги-
она, возникают ситуации, влияющие на безопасность граждан.

В другую группу конституционных установлений, образующих правовую ос-
нову регулирования процессов миграции, можно включить нормы о разграни-
чении предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией, ее
субъектами и органами местного самоуправления. Характерно, что прямых кон-
ституционных указаний на то, что миграционные процессы находятся в совме-
стном ведении федеральных органов государственной власти и органов власти
субъектов Федерации нет. Таким образом, в данной сфере имеется очевидный
правовой пробел. Думается, что во многом именно поэтому взаимоотношения
между уровнями власти в миграционной сфере строятся в основном исходя из
указов Президента и постановлений Правительства Российской Федерации, ве-
домственных нормативных актов. Хотя некоторые косвенные правовые основа-
ния в разграничении полномочий в области миграции вытекают как из смысла
ст. 71–73 Конституции РФ, так и из более чем 30 действующих федеральных
законов.

Одним из основных законодательных актов, регулирующих миграционные
правоотношения, является Федеральный закон «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [3]. Данный Закон непо-
средственно реализует положения ч. 2 ст. 27 Конституции РФ о том, что «каж-
дый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин
Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Россий-
скую Федерацию», закладывает основы механизма, призванного обеспечивать
право на свободу передвижения – порядок получения выездных документов
для российских граждан, въезда и транзитного проезда для иностранцев. Закон
в то же время достаточно подробно, за некоторым исключением, устанавливает
случаи и основания ограничения такого права, включая отсылки к законода-
тельству о безопасности, и, как частные случаи, – к законам о государственной
границе и о государственной тайне.

Закон Российской Федерации «О Государственной границе Российской Фе-
дерации» [4], содержащий правила пересечения государственной границы ли-
цами и транспортными средствами, перемещения через нее грузов, товаров и
животных, развивает, в свою очередь, принципы и нормы, изложенные в дру-
гом акте, – Законе Российской Федерации «О безопасности» [5]. Последний
предусматривает деятельность ряда уполномоченных органов, осуществляющих
государственное принуждение, том числе и при пересечении государственной
границы, и в части принятия решения о допуске (выдаче визы) в Российскую
Федерацию.

Определенная регламентация въезда и выезда иностранных граждан уста-
новлены Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» (например, вопросы заполнения миграционной кар-
ты) [6]. Основное же содержание данного Закона составляют нормы, устанав-
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ливающие статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации. Кроме того, правовое регулирование некоторых правоотношений в
этой сфере осуществляется Федеральным законом «О беженцах» [7], который
определяет основания и порядок признания беженцем на территории Россий-
ской Федерации, устанавливает экономические, социальные и правовые гаран-
тии защиты прав и законных интересов беженцев.

В случае лишения либо утраты статуса беженца, нарушения правил пребыва-
ния, проживания в Российской Федерации или транзитного проезда через тер-
риторию Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданст-
ва в соответствии с Федеральными законами «О беженцах» и «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» подлежат депор-
тации за пределы Российской Федерации. Однако в настоящее время законода-
тельно не установлен четкий порядок депортации иностранных граждан и лиц
без гражданства.

Законодательным актом, регулирующим права иностранных граждан и лиц
без гражданства в части получения российского гражданства, является Федераль-
ный закон «О гражданстве Российской Федерации» [8]. В нем содержатся прин-
ципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие отношения,
связанные с гражданством Российской Федерации, определены основания, усло-
вия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федера-
ции. Законом установлены и ограничения приобретения гражданства: его не
смогут получить лица, связанные с преступностью, не владеющие государствен-
ным языком, не имеющие возможности содержать себя в стране проживания.
Введена норма, ограничивающая предоставление двойного гражданства в случа-
ях, не предусмотренных федеральным законом или международными договора-
ми, а приобретение российского гражданства иностранцами за рубежом разре-
шено только в исключительных случаях по решению Президента России.

Рассматривая правовой статус мигрантов на территории Российской Феде-
рации, необходимо обратиться к Закону Российской Федерации «О вынужден-
ных переселенцах [9]. В соответствии с п. 3 ст. 1 Закона устанавливаются
правовые основания для признания лиц вынужденными переселенцами, право-
вые гарантии защиты их экономических, социальных и иных прав и законных
интересов на территории Российской Федерации. Однако в соответствии со ст. 1
Закона «О вынужденных переселенцах» последними признаются граждане Рос-
сийской Федерации, а основное действие Закона направлено на регулирование
вынужденной миграции граждан Российской Федерации.

Помимо перечисленных выше федеральных законов, следует упомянуть о
ряде кодифицированных законодательных актов, прямо или косвенно затраги-
вающих отношения в сфере миграции, устанавливающих ответственность за
правонарушения, связанные с незаконной миграцией. К таким нормативным
актам относятся Налоговый, Бюджетный, Гражданский, Уголовный, Уголовно-
процессуальный кодексы Российской Федерации, Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

Вместе с тем законодательные средства, действующие сегодня в России, к
сожалению, не позволяют до конца предотвращать и минимизировать негатив-
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ные последствия миграции населения. Одним из негативных моментов следует
признать также хаотичность нарастания миграционного законодательства, от-
сутствие системного и комплексного подхода к его развитию, что во многом
обусловлено отсутствием четкой государственной миграционной политики.

Ввиду назревшей проблемы в декабре 2001 г. в соответствии с распоряжени-
ем Президента РФ была создана межведомственная рабочая группа по подготов-
ке предложений по усовершенствованию миграционного законодательства. Груп-
па должна была в первом полугодии разработать предложения по совершенство-
ванию миграционного законодательства, внесению изменений и дополнений в
него, а также предложения по принятию новых законов в сфере миграции. В
июле 2007 г. поступило распоряжение о продлении срока работы группы.

Результатом работы группы является одобренная распоряжением Прави-
тельства РФ Концепция регулирования миграционных процессов в Российской
Федерации [10]. Однако в ней конкретные вопросы совершенствования зако-
нодательства по вопросам миграции рассматривались в самом общем виде, без
указания конкретных этапов и сроков реализации законодательной программы.

К сожалению, в нашей стране сегодня отсутствует политическая и эксперт-
ная дискуссия по вопросу миграции, в ходе которой анализ миграционных
процессов проходил бы всестороннюю научно-практическую прогнозируемость
в стране в целом и в отдельных регионах. В числе направлений совершенствова-
ния миграционного законодательства на одно из первых мест в последнее
время выдвигается его систематизация. В частности, предлагается проведение
кодификации – создание Миграционного кодекса Российской Федерации. Вместе
с тем следует учитывать, что кодификация – это длительный и трудоемкий
процесс, а развитие миграционного законодательства не может затягиваться на
годы. Принятие пакета законов – более оперативно решаемая задача, которая
позволит в более краткие сроки решить проблему ликвидации пробелов и про-
тиворечий в действующем законодательстве, исключения из него устаревшего
массива законодательных норм, укрепления национальной безопасности стра-
ны. С другой стороны, – это своего рода подготовка к кодификации будущего
миграционного законодательства.

Анализ как федерального, так и регионального законодательства позволяет
определить, что процесс административно-правового регулирования миграции
населения в настоящее время в России осуществляется весьма активно, причем
нормотворческая деятельность в субъектах Федерации в данном направлении
протекает также довольно эффективно, развивая и конкретизируя положения
федерального законодательства.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ
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ОТДЕЛЬНЫХ
ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП:
ВОЗМОЖНОСТИ
И ОГРАНИЧЕНИЯ

В  настоящее время в Российской Феде-
рации, как и во всем мире, достаточно ост-
ро стоят проблемы этнических конфликтов,
разжигания вражды по признаку неравенст-
ва или противопоставления одних этносов /
групп народов другим. Поэтому у государ-
ства возникает необходимость создавать ус-
ловия и механизмы политико-правовой за-
щиты различных этнических и народных
групп.

Построение Российского многонациональ-
ного государства невозможно представить без
адекватного современным требованиям пра-
вового регулирования жизни этносов. Исхо-
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дя из федеративной природы нашего государства, такое регулирование осуще-
ствляется как на общенациональном, так и на региональном уровнях. Нельзя
не отметить, что в ряде случаев федеральные или региональные государствен-
ные органы принимают акты, в которых, вопреки конституционному прин-
ципу равенства граждан, содержатся положения, ориентирующие правопри-
менителя на действия, имеющие очевидную этническую направленность. На-
пример, в постановлении Законодательного Собрания Краснодарского края
было закреплено положение о необходимости обеспечения оперативного кон-
троля за коммерческими и банковскими структурами, принадлежащими пред-
ставителям отдельных этнических групп или созданными с долей их участия
[1, п. 3.5].

В то же время следует иметь в виду, что в России отмечается практика
применения правил, обычаев, традиций, которые не соответствуют общеприня-
тым и санкционированным государством правовым нормам. Ряд исследовате-
лей считают, что отдельные народы (например, цыгане [2, 3]) до сих пор
живут преимущественно в условиях обычного права. Кроме того, наблюдаются
целые регионы, в которых наряду с формально действующим общегосударст-
венным законодательством в повседневной жизни продолжает оставаться чрез-
вычайно актуальной регламентация, базирующаяся на этнических традициях.
Так, центральное место в регулировании жизни народов, населяющих респуб-
лики Северного Кавказа, и на сегодняшний день занимают обычные нормы
(например, у вайнахов – адаты [4]).

Все это обусловливает необходимость формирования в Российской Федера-
ции такой правовой системы, в которой наряду с формальными, порожденны-
ми государственной волей, будут учитываться фактически действующие в сохра-
нившихся традиционных обществах формы контроля общественных отноше-
ний. При этом следует иметь в виду, что в таких обществах многие конфликты,
включая те, что в современном обществе квалифицируются как преступление,
разрешаются неправовыми методами. Подобные методы могут нести в себе как
негативное (например, обычай кровной мести), так и позитивное (например,
процедура примирения) содержание. Поэтому, реформируя правовую систему
в указанном контексте, необходимо искоренять отрицательное и культивиро-
вать положительное начало, имеющиеся в нормативных традициях российских
этносов.

Настоящей проблемой в правовом регулировании жизни этносов являет-
ся то, что ряд обычаев и традиций (например, фамильно-патрономические
суды старейшин, брачный выкуп, многоженство, ранние браки, денежная
компенсация за причинение вреда здоровью без уголовного преследования)
существуют фактически, причем даже не тайно, и являются социально при-
емлемыми для определенных народов. Их формальный запрет в федеральном
законодательстве может быть воспринят как выражение неуважения к куль-
туре и традициям этноса. Поэтому необходимо проводить особую правовую
политику, которая исходила бы из дифференцирования этнических тради-
ций и практик (позитивные, нейтральные, негативные) и позволяла узако-
нить некоторые из них. В этом случае можно создать правовую основу сохра-
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нения традиций и обычаев на территории России и эффективно использо-
вать имеющийся в них позитивный потенциал регуляторов социального по-
ведения.

Дифференцирование этнических традиций и практик жизненно необходи-
мо потому, что оно позволит в качественном измерении определить реальные
проблемы и возможности (допустимость) юридической легализации обычаев и
традиций. Например, кровная месть и самосуд недопустимы (в том числе и по
шариату), разграничение прав женщин и мужчин нейтрально, а общинные,
внесудебные (примирительные и согласительные) способы решения конфлик-
тов крайне желательны; похищение (умыкание) невесты, уже во многом про-
тиворечащее современным правовым представлениям народов Кавказа, недопу-
стимо, брачный выкуп и многоженство (неофициально существующее в Чечне,
Ингушетии, некоторых районах Дагестана) безразличны, а коллективная собст-
венность на землю крайне желательна.

В этой связи целесообразным представляется обратить внимание на соци-
ально приемлемые (допустимые) у некоторых народов традиции и обычаи как
проблему для российского уголовного права. Отдельные обычаи, сохранившие-
ся в этнических группах, хотя и не являются преступными, но облегчают пере-
ход к преступным формам. Предназначение других качественно изменилось в
современных условиях: такие институты, как «кровная месть» и «абречество»
на Северном Кавказе из ранее правоохранительных сегодня превратились в
противоправные. Поэтому поддержка некоторых «горских традиций» может
лишь обострить криминогенную обстановку.

Как показала практика, нельзя просто механически соединить уголовное
право, порожденное современным государством, и обычное право, содержа-
щее в себе нормы, связанные с совершением уголовно наказуемых деяний.
Чеченская Республика (Ичкерия) в 1996 г. принимала собственный Уголов-
ный кодекс, который не имел ничего общего с УК РФ и общепринятыми
нормами международного уголовного права. Попытка соединить несоеди-
няемое – мусульманское право с некоторыми институтами европейского
права – явно не удалась. Рассмотрев, например, уголовное деяние, совершен-
ное на почве кровной мести, шариатский суд выносил решение о выдаче
осужденного родственникам убитого для убиения в соответствии с законом
мусульман [5].

Анализ проблемы востребованности ислама и мусульманской правовой тра-
диции в новейшее время на Северном Кавказе дает основание связать ее с
издержками процесса становления нового социального и правового порядка,
обусловленного внедрением единообразного права, имеющего большие пробе-
лы и игнорирующего культурно-правовые традиции народов.

Одним из способов разрешения конфликтов на Северном Кавказе до сих
пор остается обычай «кровной мести». Он является социально одобряемым
(признаваемым), но внеправовым, поскольку существует установленная госу-
дарством уголовная ответственность за убийство по данному мотиву. В совре-
менной России федеральная государственная власть проявляет равнодушное
отношение к существованию традиций «кровомщения». Научно обоснованной,
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системной, последовательной и целенаправленной политики государства в от-
ношении обычая «кровной мести» не наблюдается. «Кровная месть» – единст-
венный этнический обычай, закрепленный в уголовном законодательстве Рос-
сии, однако единого согласованного, научно обоснованного определения поня-
тия «кровная месть» не существует. Простое закрепление в российском уголов-
ном законодательстве квалифицирующего признака, предусматривающего
повышенную ответственность за убийство по мотиву «кровной мести», не оста-
навливает мстителей. При этом отдельные представители народов Северного
Кавказа считают, что обычай «кровной мести» до сих пор следует считать
действующим регулятором социальных отношений.

В то же время социально одобряемой является традиция примирения
«кровников», несущая в себе предупредительный потенциал. Примирение
(араб. – маслааты) – процесс, включающий в себя последовательные дей-
ствия, направленные на прощение нанесенной тяжкой «кровной обиды»
представителями стороны родственников погибшего. Так же, как и кровная
месть, примирение в настоящее время – внеправовое явление, поскольку
юридически не закреплено. Однако очевидно, что облечение процедуры при-
мирения в правовую форму и признание ее государством весьма желательно.
Об этом свидетельствуют и некоторые уже совершенные государственными
структурами действия. Например, о роли примирения и примирительных
комиссий в государственном правовом строительстве и правовой политике
шла речь 1 марта 2007 г. на заседании Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству, где обсуждался законопроект «О прими-
рительной процедуре с участием посредника (медиации)». Особую роль дан-
ный документ мог сыграть для народов Северного Кавказа, однако сфера его
предполагаемого применения ограничивалась спорами хозяйственного ха-
рактера.

В середине XIX в. на территории нынешних Чечни и Дагестана практика
примирения позволяла примирить 200–300 семейств. В советские годы в
республиках Северного Кавказа во главе с председателями Верховных Сове-
тов создавались примирительные комиссии по примирению кровников, од-
нако результаты их работы были не столь масштабны.

Примирительные комиссии и сегодня создаются на территории Чечни, что
свидетельствует о потребности чеченского общества в примирении и согласии.
Подтверждением этому служит то, что в 2006 г. был опубликован Указ Прези-
дента Чеченской Республики, инициированный обращениями общественных и
правозащитных организаций, представителей духовенства, старейшин и граж-
дан в целях достижения мира и согласия в Республике [6]. Целью создания
комиссий является примирение «кровников» и враждующих сторон, а в их
состав должны входить старейшины и авторитетные представители населения.
Примирительные комиссии надлежало создать главам администраций всех го-
родов, районов и населенных пунктов Чеченской Республики. Однако сегодня
инициатива по примирению исходит прежде всего от представителей ислам-
ского духовенства, а роль районных администраций является чаще всего «тех-
нической», обеспечивающей саму процедуру.
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Как свидетельствуют исторические источники, в XIX в. в Балкарии был
распространен суд посредников. С помощью медиаторского суда разрешались
не только внутриобщинные тяжбы, но и конфликты между представителями
разных обществ (прекращение кровной мести, поземельные споры и прочее)
[7, с. 203]. Третейский суд являлся базовым механизмом традиционной пра-
вовой культуры горцев вне зависимости от нормативной основы производи-
мых судебных разбирательств. В его состав обычно выбирали несколько ува-
жаемых стариков – поровну от каждой конфликтующей стороны, которые и
решали спор.

Примирительная работа – дело весьма сложное, о чем свидетельствует ана-
лиз процедуры примирения. В то же время, если ее построить на основе четкой
правовой базы, она позволит существенно изменить криминогенную ситуацию
на территории отдельно взятого субъекта Российской Федерации и всего госу-
дарства. Созданные примирительные комиссии призваны стать важным эле-
ментом государственной системы предупреждения преступлений и профилак-
тики правонарушений.

Формирование правовой базы по противодействию обычаю кровной мести
настоятельно требует создания «Положения о примирительном производст-
ве…», утверждаемого главой субъекта Российской Федерации, на территории
которого выявляются факты совершения преступлений по указанному мотиву.
Положение должно отражать правовые установки, заложенные в проекты фе-
деральных законов «Об основах государственной системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации» и «Об участии граждан в обеспечении
правопорядка» [8]. Правовое закрепление и развитие примирительного произ-
водства будет проявлением оправданного правового компромисса, заключенно-
го между современным государством и традиционными этническими общест-
вами, живущими в этом государстве.

В современной России и, особенно, в регионах Северного Кавказа назрела
необходимость преодоления межнациональных противоречий и разобщеннос-
ти по этническому признаку. Вместе с тем сложно примирить разные народы
друг с другом, пока внутри отдельно взятого народа (или группы народов)
существуют давние родовые конфликты, являющиеся пережитками возрождае-
мых и сохраняемых родоплеменных отношений, к каким относится и «кров-
ная месть».

Нельзя говорить, что в государстве на сегодняшний день сложилась идеоло-
гия противодействия данному внеправовому способу разрешения конфликтов.
Обычай «кровной мести» находится в плоскости теоретически не систематизи-
рованного, а кроме того, научно не обоснованного. Можно констатировать, что
никакие запреты и наказания не отвратили представителей этнических групп
от социально негативных, а иногда и откровенно противоправных для государ-
ства обычаев и традиций. Только лишь уголовное преследование в данном
случае не эффективно, требуется применение иных механизмов, но тоже осно-
ванных на традициях и обычаях народов. Например, в случае с обычаем «кров-
ной мести» – это примирение.

Сохранение этнического многообразия Российской Федерации трудно пред-
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ставить без сохранения социально одобряемых позитивных или нейтральных
народных традиций. Следует отметить, что сегодня отдельные исследователи
выступают в защиту уже принятых абстрактных светских законов [9]. Одна-
ко действующее уголовное законодательство не приспособлено учитывать осо-
бенности социальной организации жизни различных российских этнических
групп.

Применение унифицированных общегосударственных правовых положе-
ний в регионах или местностях, имеющих отчетливо обозначенную этничес-
кую специфику, может вызвать нежелательные или трудно предсказуемые
последствия. Избежать этого можно, если модернизировать российскую пра-
вовую систему таким образом, чтобы стало возможным в случае необходимос-
ти использовать нормы обычного права. Это тем более представляется акту-
альным, что этнические традиции не остаются неизменными и приспосабли-
ваются под современные стандарты жизни. Например, похищение женщины с
целью принуждения к вступлению в брак на Кавказе сегодня уже вызывает
осуждение. Народное собрание Ингушетии в 2004 г. даже внесло предложение
криминализировать на общероссийском уровне это деяние [10], однако ини-
циатива не была поддержана другими субъектами Федерации, для которых эта
проблема не актуальна.

Нельзя не отметить то обстоятельство, что обычаи и традиции того или
иного этноса могут вступать в противоречие не только с общегосударственны-
ми установками, но и с порядком жизни, принятым другими этносами. Так, у
цыган популярны сказки, в которых отражается цыганская жизнь и фигуриру-
ют воровство невест, конокрадство, гадание, попрошайничество. Конечно, цы-
гане имеют право на восприятие, сохранение, использование и передачу своей
этнической духовной традиции, которая объединяет их, дисциплинирует, по-
могает им. Можно сказать, что цыгане остаются цыганами в основном именно
благодаря этой традиции [2, с. 42]. Однако многие компоненты такой тради-
ционной цыганской жизни не приемлемы как для государства, так и для иных
этнических групп российского населения.

Следует учитывать и то, что многие народы, населяющие современную Рос-
сию, просто не успевают за развитием социальных, экономических и техноген-
ных процессов. Как следствие, они предпочитают жить по традициям и обыча-
ям, прошедшим проверку временем. В отсутствие направленной на искорене-
ние антиобщественных традиций и обычаев государственной политики такие
этнические общности вынуждены вести свою жизнь по «собственным прави-
лам», которые нередко противоречат нормам действующих законов. Поэтому
следует помочь данным народам и правовым способом направить их традиции
в социально одобряемом направлении. Необходимо опираться на местные обычаи
в той части, в которой они не противоречат здравому смыслу и действующим
светским законам. Имеющийся исторический опыт подтверждает правильность
такого подхода.

Правовая система Российского государства в XIX – начале XX в. в части
регулирования этносоциальных отношений формировалась на основе результа-
тов научных работ юристов, этнологов, историков, теологов и богословов. В
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результате были приняты нормативно-правовые акты, такие как «Положение
об инородцах» [11]. Подобного рода законы позволяли наиболее эффективным
образом управлять территориями и местностями, населенными отдельными
этническими группами, и при этом проявлять должное уважение к их нацио-
нальным и религиозным традициям.

На сегодняшний день в России отсутствуют научные исследования, разра-
батывающие теоретические и практические основы профилактики правонару-
шений и предупреждения преступлений за счет этносоциального потенциала
самого общества. Анализ и учет возможностей предупреждения преступлений
силами самих этнических групп также не ведется. Национальная и правовая
политика Российского государства не базируется на глубоко осмысленной
концептуальной основе, не обладает необходимой гибкостью. Ей недостает
дифференцированного подхода, предметного учета исторического многообра-
зия вековых традиций, самобытности культур и духовности, рационального
учета этнической определенности в формировании и регулировании правовых
отношений.

Итак, основными проблемами для системного правового регулирования жизни
этносов являются:

регулирование жизни отдельных этнических групп преимущественно нор-
мами обычного права;

преобладание в структуре правовых воззрений отдельных этнических групп
норм обычного права над установленными государством правовыми нормами;

сложившееся среди представителей отдельных этнических групп мнение,
что формальный запрет некоторых обычаев и традиций в федеральном законо-
дательстве является пренебрежением к культуре и традициям народа;

отсутствие признания (закрепления в правовых документах) фактического
существования асоциальных традиций и обычаев у отдельных этнических
групп;

существующие среди современных ученых – культурологов, этнологов, по-
литологов, юристов и философов разночтения в определении дефиниций «эт-
нос», «нация», «народ»;

отсутствие целенаправленной, последовательной и системной политики го-
сударства в регулировании этносоциальных отношений.

Очевидно, что для решения обозначенных проблем необходимо исследовать
историю возникновения, развития и трансформации этноправовых обычаев, а
также опыт государственной борьбы с асоциальными обычаями. Актуальным
представляется изучение особенностей принятого в традиционных обществах
правового регулирования и закрепление политико-правовых способов регулиро-
вания этносоциальных отношений криминологическими и уголовно-правовы-
ми средствами воздействия, которые можно разделить на три уровня: теорети-
ческий, концептуальный и практический.

Теоретический подход в исследовании вопросов уголовной этнополити-
ки, на наш взгляд, заключается в изучении деятельности государственного
аппарата, направленной на анализ общих правовых форм реагирования на
противоречия в этносоциальных отношениях, детерминирующих криминаль-
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но-криминогенные ситуации с участием представителей различных этно-
групп.

Концептуальный подход должен включать в себя научные историко-право-
вые исследования проблем уголовной этнополитики, одну из которых мы ви-
дим в разработке государственной системы (стратегии) противодействия воз-
никающим на основе этнических традиций и обычаев негативным процессам в
этнических группах.

Практический подход, на наш взгляд, заключается в определение методов
перехода от концептуального подхода в оценке современной государственной
стратегии противодействия этнической преступности к предупреждению эт-
носоциальных противоречий во всех формах и проявлениях уголовно-право-
выми и криминологическими средствами на основе сохранившихся в тради-
ционных обществах и социально одобряемых форм контроля общественных
отношений.
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Рассматривается и сопоставляет-
ся правовое регулирование в облас-
ти социальной поддержки многодет-
ных семей в России и в зарубежных
странах. На основе положительного
зарубежного опыта дается ряд пред-
ложений по совершенствованию рос-
сийского законодательства о семье.
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КОНСТИТУЦИОННО -
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ:
РОССИЙСКИЙ
И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В соответствии с нормами международ-
ного права материнство и семья находятся
под защитой государства [1, ст. 22, ч. 2 ст. 25;
2, ст. 10]. Конституция РФ, учитывая поло-
жения международных нормативно-правовых
актов, закрепляет одним из основных направ-
лений социальной политики государства го-
сударственную поддержку семьи, материн-
ства, отцовства и детства [3, ст. 38].

Защита материнства и детства, семьи но-
сит комплексный социально-экономический
характер и осуществляется путем принятия
разнообразных государственных мер по по-
ощрению материнства, охране интересов ма-
тери и ребенка, укреплению семьи, ее соци-
альной поддержке, обеспечению семейных
прав граждан. Для многодетных семей зако-
нодательством многих стран предусмотрены
льготы и поощрения. С этой позиции пред-
ставляется интересным рассмотреть, сопос-
тавить правовое регулирование социальной
поддержки многодетных семей в России и в
зарубежных странах и на основе положи-
тельного зарубежного опыта выработать не-
которые предложения для Российской Феде-
рации.

Положениями ст. 72 Основного Закона
России закреплено, что защита семьи, мате-
ринства, отцовства и детства находится в сов-
местном ведении Российской Федерации и
ее субъектов. В рамках реализации данных
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норм федеральной Конституции принят ряд законов как на общенациональ-
ном, так и на региональном уровнях.

На сегодняшний день у многодетных матерей в России существует перечень
льгот, в числе основных можно назвать: ежемесячное пособие на период отпу-
ска по уходу за ребенком; пенсионные льготы; льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг. Многодетные матери, в соответствии со ст. 15 Федераль-
ного закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» [4],
получают ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет. Данное пособие выплачивается в разме-
ре минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом,
независимо от числа детей, за которыми осуществляется уход.

В зарубежной практике закреплены подобные льготы, однако в части как
формально-юридической, так и содержательной они могут заметно отличаться
от российских аналогов. Например, в Германии в рамках Реализации ст. 6
Конституции [5, с. 160–163] приняты Закон «О подоходном налоге»
(Einkommensteuergesetz) [6] и Федеральный закон «О детских пособиях»
(Bundeskindergeldgesetz) [7], которые закрепляют право получения дополни-
тельного налогового бонуса многодетными семьями за рождение каждого ре-
бенка и право на получение детского пособия. Согласно данным законам, на
каждого ребенка в возрасте до двух (а в некоторых землях – до трех) лет мать
получает по 300 евро в месяц. Помимо того, законодательством Германии пре-
дусмотрены пособия в размере 154 евро на ребенка (если их в семье до трех
человек) и 179 евро – на каждого последующего. Это пособие выплачивается
до 27 лет, если «ребенок» живет с родителями и не работает (имеется в виду,
что он получает среднее, а затем и высшее образование).

Кроме того, социальная поддержка в германском законодательстве о детях
дифференцирована по возрастам. Детям дошкольного возраста оплачиваются
книги с картинками, небольшой набор игрушек, трехколесный велосипед. При
зачислении ребенка в школу выделяются средства на покупку ранца, тетрадей и
ручек, каждый год бесплатно выдаются необходимые учебники, оплачивается
недорогая или подержанная спортивная форма. Многодетные (с тремя и более
детьми) семьи имеют право на ежегодную бесплатную путевку для всех в
санаторий или дом отдыха [8].

Пенсионные льготы для многодетных матерей в России впервые были введе-
ны Законом СССР о государственных пенсиях от 14 июля 1956 г. Позже они
нашли свое закрепление в Законе РФ «О государственных пенсиях в Россий-
ской Федерации» [9]. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» также сохранил право на досрочное назначение трудовой пенсии
по старости женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до
достижения ими возраста 8 лет [10]. Пенсия в таком случае назначается по
достижении возраста 50 лет, если мать имеет страховой стаж не менее 15 лет.
Если же многодетная мать не имеет требуемого страхового стажа, пенсия по
старости может быть назначена ей на общих основаниях.

В зарубежном законодательстве также закреплены подобные подходы. На-
пример, в рамках реализации ст. 30 и 32 Хартии основных прав и свобод Чехии
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[11] действует законодательство, закрепляющее, что каждый рожденный ребе-
нок уменьшает на год возраст выхода на пенсию матери [12].

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей» многодетные семьи имеют льготы
по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также право на бесплатный проезд
детям на транспорте, бесплатное их питание и обеспечение школьной формой,
гарантируется первоочередной прием в дошкольные учреждения, бесплатное
посещение музеев, выставок [13].

Аналогичные льготы существуют и в зарубежных странах. К примеру, в
Швеции в связи с реализацией положений гл. 2 Конституции [14, с. 135–140]
принято законодательство, в соответствии с которым многодетные семьи полу-
чают весьма существенное прогрессивное пособие, размер которого возрастает с
рождением очередного ребенка. При этом если заработная плата родителей не
достигает прожиточного минимума, то многодетной семье начисляется допол-
нительное пособие для оплаты жилья, детских дошкольных учреждений или
специальных талонов на продукты питания [15].

Кроме того, в зарубежных странах есть примеры, где многодетным семьям
предусмотрено вместо предоставления льгот различные денежные пособия.
Например, в Финляндии в рамках ст. 19 Конституции [16] действует закон,
согласно которому многодетным семьям, а также матерям или отцам-одиноч-
кам не предоставляется какие-либо льготы, а выдаются различные пособия.
Финансово поощряется не только рождение каждого ребенка, но и обеспечи-
вается его дальнейшая жизнь до наступления совершеннолетия. Так, новорож-
денным предоставляется большой пакет необходимых предметов, которые тре-
буются им в течение первого года жизни, общей стоимостью около 100 евро.
Ежемесячно, независимо от доходов семьи, на каждого ребенка до его совер-
шеннолетия (18 лет) выплачиваются так называемые «дополнительные детские
деньги» – около 100 евро. Необходимость данной статьи государственного
расхода обусловлена сложными климатическими условиями, в которых вырас-
тает новое поколение. Кроме того, в случае материальных затруднений оказыва-
ется финансовая помощь на приобретение школьных принадлежностей, орга-
низацию детского отдыха, дополнительное обучение. Таким образом государст-
во, поддерживая благополучие и индивидуальное развитие ребенка, с раннего
детства воспитывает в своих гражданах чувство уверенности в государственной
поддержке.

В Эстонии мать после рождения ребенка в течение девяти месяцев получает
полную заработную плату. Если она по истечении этого срока не выходит на
работу и остается дома ухаживать за ребенком, то до достижения ребенком
трехлетнего возраста может рассчитывать на дотации «по домашнему уходу за
ребенком» (около 500 евро в месяц). Если это мать-одиночка, то компенсиру-
ется полная оплата квартиры, предоставляются бесплатное медицинское обслу-
живание и другие льготы, исходя из создавшейся ситуации [17].

Наряду с материальной поддержкой материнства и семьи, в современных
государствах осуществляется иная, в том числе и моральная, статусная. Напри-
мер, в Российской Федерации Указом Президента РФ от 13 мая 2008 г. был
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учрежден орден «Родительская слава» и грамота о награждении орденом «Ро-
дительская слава» [18]. При награждении орденом «Родительская слава» одно-
му из награжденных родителей (усыновителей) будет выплачиваться единовре-
менное денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей в порядке, определяе-
мом Правительством РФ [19].

Подобная практика имеется во Франции. Кроме того, в этой стране, с самой
высокой в континентальной Европе рождаемостью, существует государственная
программа «Большая семья», которая адресована многодетным семьям. Данная
программа введена с 1921 г. и в рамках общей государственной политики по
стимулированию рождаемости предлагает многодетным семьям субсидирова-
ние и льготы. Многодетным семьям предоставляются налоговые льготы. Каж-
дый следующий ребенок уменьшает налогооблагаемую базу семьи, так что се-
мьи с четырьмя детьми практически не платят налогов. Распространяется льго-
та на всех граждан, невзирая на достаток, предполагаются выплаты в зависимо-
сти от количества детей в семье и дополнительные пособия, дифференцированные
по возрасту ребенка. Кроме помощи от Кассы семейных пособий (распоряжа-
ющихся выплатой пособий), семьям, живущим в Париже и имеющим детей,
мэрия города предоставляет дополнительную денежную помощь при найме на
работу няни [20].

Что касается субъектов Российской Федерации, то анализ региональной нор-
мативно-правовой базы в части поддержки многодетных семей свидетельству-
ет, что нормы региональной поддержки многодетных семей в большей своей
части дублируют меры, предусмотренные Указом Президента Российской Феде-
рации «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». В Карелии,
Омской, Псковской, Свердловской, Тверской областях принят ряд региональ-
ных законодательных актов о защите семьи и детства. Вместе с федеральным
законодательством они составляют единую систему, обеспечивающую реализа-
цию положений ст. 38 Конституции РФ, существенно расширяя организацион-
ное, методическое и ресурсное обеспечение предусматриваемых мер. В то же
время практически нет ни одного субъекта Федерации, в котором установлен-
ные нормы реализовывались бы в полном объеме.

Подводя итоги, необходимо отметить, что нормы, закрепленные Основным
Законом России в области социальной поддержки семьи, в той или иной
степени отвечают требованиям международного законодательства. Кроме того,
конституционный принцип защиты материнства и детства, семьи находит свое
конкретное выражение и развитие как в федеральном, так и в региональном
законодательстве. На федеральном уровне и в ряде субъектов Российской Феде-
рации приняты специальные законы, направленные на социальную поддержку
многодетных семей, повышение их статуса в обществе и улучшение положения
в них детей.

При всем этом, учитывая положительную практику зарубежных стран, необ-
ходимо, на наш взгляд, внесение некоторых изменений как в федеральное, так
и региональное российское законодательство. В частности, в Федеральном зако-
не «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» необходимо
закрепить дифференциацию пособий в зависимости от возраста ребенка, а так-
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же, учитывая сложившуюся ситуацию с недостатком мест в детских садах,
предусмотреть возможность предоставления малообеспеченным семьям допол-
нительной денежной помощи при найме на работу няни.

Что касается регионального законодательства, то в настоящее время в субъек-
тах Российской Федерации существует ряд общих проблем в сфере законодатель-
ного и практического обеспечения прав и интересов членов многодетных семей:

отсутствие в большинстве субъектов Российской Федерации специальных
правовых документов, определяющих стратегию и приоритеты региональной
политики в отношении многодетных семей;

недостатки существующего нормативно-правового регулирования на уровне
субъектов Российской Федерации (отсутствие в ряде субъектов нормативных
правовых актов, объединяющих основания, условия и порядок предоставления
социальной поддержки многодетным семьям; действующие правовые акты не
всегда адекватно отражают реальные потребности многодетных семей);

недостатки в правовой регламентации и практической организации выявле-
ния многодетных семей, нуждающихся в поддержке, влекущие неполный ох-
ват многодетных семей, нуждающихся в помощи.

Таким образом, в целом по Российской Федерации эффективность социаль-
ной поддержки многодетных семей является недостаточной. И хотя средств и
способов защиты и поддержки семей в России за последние годы стало больше,
необходимость в их дальнейшем совершенствовании, особенно в правовом,
осталась.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
В ОТНОШЕНИИ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Государственный контроль (надзор) за
осуществлением предпринимательской дея-
тельности выступает как реализация эконо-
мической функции государства, форма воз-
действия на предпринимательские отноше-
ния и через них на состояние экономики стра-
ны, и, таким образом, может быть отнесен к
публичному контролю (надзору) [1, с. 16]. С
1 мая 2009 г. в силу вступил Федеральный

I.V. Mityakina
State Control (Supervision) over
Self-Regulatory Organizations:
Legal Regulation

Normative legal regulation of self-
regulatory organizations of various
spheres of activity is shown. Changes
in the current legislation on state
control (supervision) and the practice
of its application are analyzed.
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Показано нормативное правовое
регулирование саморегулируемых
организаций, действующих в различ-
ных сферах. Анализируются измене-
ния законодательства о государствен-
ном контроле (надзоре) и практика его
применения.

Ключевые слова и словосочета-
ния: государственный контроль (над-
зор), правоприменение, саморегули-
рование.

И.В. Митякина



102 2009       ВЕСТНИК ПАГС

закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее – ФЗ № 294-ФЗ) [2], за исключением отдельных положе-
ний, вступающих в силу в иные сроки. Именно данный документ существенно
изменяет сложившийся ранее порядок организации и проведения государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, том числе и тех, которые
являются членами саморегулируемых организаций.

Новый ФЗ № 294-ФЗ разработан и принят во исполнение Указа Прези-
дента РФ «О неотложных мерах по ликвидации административных ограниче-
ний при осуществлении предпринимательской деятельности» [3], согласно ко-
торому предусмотрено усиление гарантий защиты прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора). В этой связи особую роль играет вопрос о предстоящих изменениях в
порядке осуществления государственного контроля (надзора) в отношении са-
морегулируемых организаций, так как они призваны упорядочить осуществление
функций государственного контроля (надзора) в отношении своих членов.

Именно по вопросам защиты прав своих членов саморегулируемые органи-
зации осуществляют взаимодействие с должностными лицами органов государ-
ственного контроля (надзора), как при проведении плановых, так и внеплано-
вых проверок.

1. Плановая проверка в отношении членов саморегулируемой организации
(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) проводится в отно-
шении не более чем десяти процентов общего числа членов саморегулируемой
организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в
соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное
не установлено федеральными законами. Обязательной процедурой в случае
проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации высту-
пает требование об уведомлении саморегулируемой организации о сроках про-
ведения в целях обеспечения возможности участия или присутствия предста-
вителя саморегулируемой организации при проведении плановой проверки.
Уведомление должно быть направлено не позднее трех рабочих дней до начала
ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (над-
зора) о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

2. Внеплановая выездная проверка членов саморегулируемой организации
осуществляется органом государственного контроля (надзора) только после обя-
зательного уведомления саморегулируемой организации о проведении внепла-
новой выездной проверки в тех же целях что и плановая проверка, но в срок не
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным
способом.

В случае выявления в рамках и плановой и внеплановой проверок нарушений
членами саморегулируемой организации обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа
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государственного контроля (надзора) при проведении внеплановой выездной
проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в са-
морегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабо-
чих дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

Преимущество саморегулирования по сравнению с государственным регули-
рованием объективно, так как нормы саморегулирования, как правило, гибче
норм, устанавливаемых государством, легче адаптируются к изменяющимся об-
стоятельствам; участникам рынка легче воздействовать на политику организа-
ций саморегулирования, чем на политику государственных органов; механизмы
разрешения споров обычно дешевле для сторон и занимают меньше времени,
чем судебное разбирательство [4, с. 39]. Кроме того, развитие системы саморе-
гулирования позволяет государству экономить значительные бюджетные сред-
ства в случае передачи отдельных функций государственных органов саморегу-
лируемым организациям, финансируемым самим бизнесом. Так, государство
может осуществлять контроль не за каждым профессиональным участником
рынка, а в целом за саморегулируемыми организациями, которые обеспечивают
соблюдение их членами правил поведения на рынке.

Учеными-правоведами указывается на то, что в юридической науке не сфор-
мулировано общепризнанное понятие государственного контроля (надзора), не
определена присущая исключительно ему специфика. Специалистами предлага-
ются собственные точки зрения относительно государственного контроля (над-
зора) [5, с. 409; 6, с. 365–366; 7, с. 235–236; 8, с. 176–177], анализируя которые
можно выделить две теоретико-правовые модели: согласно первой, надзор явля-
ется составной частью контроля; согласно второй – надзор выступает как само-
стоятельный организационно-правовой способ обеспечения законности.

Однако отметим, что никакие предлагаемые учеными научно-теоретические
систематизации, основанные на выделении различных признаков контроля и
надзора, не находят своего отражения в современной российской правотворче-
ской практике. Чаще всего надзор считается разновидностью контроля. Именно
поэтому, изучая вопрос об осуществлении государственного контроля и надзора
в отношении саморегулируемых организаций, необходимо исходить из относи-
тельной синонимичности понятий контроля и надзора.

В ФЗ № 294-ФЗ законодателем дано расширенное понятие государственно-
го контроля (надзора), согласно которому он представляет собой деятельность
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, направленную на предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их упол-
номоченными представителями требований, установленных настоящим Феде-
ральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, посредством:

а) организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,
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б) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений,

в) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований,
анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований
при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями.

В статье 23 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» [9]
содержится норма, согласно которой государственный контроль (надзор) за дея-
тельностью таких организаций осуществляется в порядке, установленном феде-
ральными законами. Данная норма носит отсылочный характер и не устанавли-
вает единого механизма осуществления государственного контроля (надзора) в
отношении саморегулируемых организаций. Однако согласно ФЗ № 294-ФЗ можно
сделать вывод, что по сравнению с другими юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями деятельность членов саморегулируемых организа-
ций подвергается государственному контролю (надзору) с определенными огра-
ничениями.

В настоящее время развитие института саморегулирования в России харак-
теризуется созданием саморегулируемых организаций, конкретизацией их пра-
вового положения, регулированием приема в члены организации и прекраще-
ния такого членства, определением прав и обязанностей саморегулируемых
организаций, решением вопросов осуществления контроля саморегулируемыми
организациями за деятельностью своих членов и применения к ним мер дис-
циплинарного воздействия. Отметим, что обозначенные направления регулиру-
ются различными федеральными законами, касающимися той иной сферы дея-
тельности, в которой создаются саморегулируемые организации, поэтому в за-
висимости от вида организаций, различают также и особенности осуществле-
ния в отношении их государственного контроля (надзора).

Сегодня наблюдается многообразие саморегулируемых организаций, чья де-
ятельность регулируется различными нормативными правовыми актами, в кото-
рых отражены особенности создания и деятельности той или иной саморегу-
лируемой организации. Начиная с 1996 года, в России было принято и действу-
ет более пятнадцати федеральных законов, упорядочивающих деятельность са-
морегулируемых организаций, не считая Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате [10], Федеральных законов «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре» [11], «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» [12], «О кредитных потреби-
тельских кооперативах граждан» [13] и «О рекламе» [14], которые не прида-
ют регламентируемым ими объединениям статуса саморегулируемых.

В действующих на сегодняшний день федеральных законах предусмотрены
следующие виды саморегулируемых организаций: саморегулируемые организа-
ции арбитражных управляющих [15]; саморегулируемые организации профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг [16]; саморегулируемые организа-
ции аудиторов [17]; саморегулируемые организации оценщиков [18]; саморе-
гулируемые организации управляющих компаний [19]; саморегулируемые ор-
ганизации негосударственных пенсионных фондов [20]; саморегулируемые
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организации жилищных накопительных кооперативов [21]; саморегулируемые
организации в сфере кадастровой деятельности [22] и другие.

Оценивая качество правового регулирования деятельности саморегулиру-
емых организаций, отметим, что большинство соответствующих юридичес-
ких норм не работает. Представляется, что в связи с введением в действие
ФЗ № 294-ФЗ порядок осуществления государственного контроля (надзора)
должен быть единым для всех видов саморегулируемых организаций. Это суще-
ственно снизит количество проводимых в отношении их членов всевозможных
проверок и позволит избежать дублирования предметов проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разными органами
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

В целом создание эффективно действующей системы саморегулирования на
территории Российской Федерации обеспечит необходимые условия защиты
прав представителей предпринимательской сферы, послужит гарантией реали-
зации прав и законных интересов граждан, а также позитивно повлияет на
устранение коррупционных проявлений, в частности при проведении меро-
приятий государственного контроля (надзора).
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Problems of Institutionalization
and Legal Status of Bank
Supervision Agency
in the Russian Federation

The processes of institutional
transformations in the field of bank
supervision are analyzed. The validity
of the exclusion of the bank supervision
functions from the competence of the
Central Bank of the Russian Federation
and the establishment of a mega-
regulator of the financial market is
considered.
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Анализируются процессы инсти-
туциональных преобразований в об-
ласти банковского надзора. Рассмат-
ривается обоснованность выведения
функции банковского надзора из ком-
петенции  Центрального банка Рос-
сийской Федерации и создания мега-
регулятора финансового рынка.
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Д.С. Пастушенко

ПРОБЛЕМЫ
ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ
И ПРАВОВОГО СТАТУСА
ОРГАНА
БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

М онетарная политика Российского го-
сударства предопределяет исключительно важ-
ное значение финансовых механизмов управ-
ления экономикой. В этой связи особое вни-
мание обращается на совершенствование пра-
вовыми методами общественных отношений
в денежно-кредитной сфере и институцио-
нальную оптимизацию финансовой системы.

Сложившиеся на сегодняшний день реа-
лии социально-экономического и политико-
правового развития свидетельствуют о значи-
тельной роли банковской системы в програм-
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ме антикризисных мер, подтверждением чему является действие Федерального
закона «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской
системы в период до 31 декабря 2011 года» [1]. Финансовый рынок в числе
прочих мер требует развития взаимодействия уполномоченных государствен-
ных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции в указанной
сфере общественных отношений, в связи с чем вопросы правового статуса
таких органов являются актуальными.

Правительство Российской Федерации отмечает, что в настоящее время регу-
лирование и надзор на финансовом рынке осуществляются несколькими государ-
ственными органами, что приводит к дублированию их функций, недостаточной
является координация между ведомствами. Согласно современной структуре рос-
сийских органов исполнительной власти, три российских надзора на сегодняш-
ний день независимы, хотя и находятся в подчинении разных ведомств:

банковский надзор сохранен за Банком России;
Федеральная служба по страхованию выделилась из Министерства финансов

Российской Федерации, но осталась под его началом;
Федеральная служба по финансовым рынкам напрямую подчинена Прави-

тельству России.
Вместе с тем особенностью сложившейся системы является то, что на фи-

нансовом рынке ответственность за достижение целей единой государственной
денежно-кредитной политики возложена на Центральный банк Российской
Федерации [2]. Банк России как орган банковского регулирования и банков-
ского надзора осуществляет защиту вкладчиков и кредиторов кредитных орга-
низаций, что важно для стабильности банковской системы, особенно в услови-
ях экономического кризиса.

Очевидно, что в целях совершенствования финансового рынка необходимы
повышение эффективности межведомственного взаимодействия и выработка
единых подходов к развитию и регулированию всех секторов финансового рын-
ка, в том числе унификация требований к участникам рынка, эмитентам и
институциональным инвесторам, развитие саморегулирования на финансовом
рынке, взаимодействие саморегулируемых организаций с органами государст-
венной власти.

Правительством Российской Федерации было озвучено мнение, что предсто-
ит рассмотреть вопрос о возможности объединения функций по регулирова-
нию всех сегментов финансового рынка (фондового, страхового, банковской
деятельности, деятельности негосударственных пенсионных фондов) и созда-
нии мегарегулятора, а также о возможности объединения надзора за различны-
ми институтами финансового рынка в одном федеральном органе [3]. В специ-
альной литературе изложены аргументы в пользу создания мегарегулятора, обоб-
щенный смысл которых сводится к тому, что эта потребность порождается
современным развитием рынков финансовых услуг: перекрестное предложение
финансовых продуктов разными институтами; секьюритизация и создание бан-
коподобных финансовых продуктов; универсализация финансовых институтов
в связи с открытием и либерализацией рынков; создание финансовых конгло-
мератов [4].
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Вместе с тем следует заметить, что убедительной представляется позиция,
согласно которой «объединение нескольких видов функционального надзора
(банковского, страхового, надзора за участниками рынка ценных бумаг) выгля-
дит логичным лишь для стран, где крупный банковский бизнес плотно сросся
со страхованием и инвестиционной деятельностью» [5]. В России процессы
слияния банков с другими участниками финансового рынка пока не получили
сколько-нибудь значимого развития. К тому же кредитной организации запре-
щается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью [6,
ст. 5]. Финансовые рынки России раздроблены и состоят из мелких институ-
тов, тогда как единый надзорный орган имеет смысл создавать только в случае
активного сращивания банковского, страхового, инвестиционного, доверитель-
ного и иных видов бизнеса.

Целесообразность вывода банковского надзора из компетенции Банка Рос-
сии и создание мегарегулятора финансовых рынков были предметом парла-
ментских слушаний по теме «Соответствие нормативного регулирования и прак-
тики осуществления Банком России банковского надзора основным положени-
ям федерального законодательства» (февраль 2007 г.). В Стратегии развития
финансового рынка на 2006–2008 годы предусматривалось в плане мероприя-
тий подготовка доклада в марте 2007 г. о передаче Федеральной службе по
финансовым рынкам полномочий по финансово-правовому регулированию, кон-
тролю и надзору на всех секторах финансового рынка, в том числе в страховой
и банковской сферах [7].

Вопрос о необходимости объединения разных по правовым принципам
регулирования ведомств только из-за того, что объединяются институты, предо-
ставляющие эти услуги, остается открытым. Полагаем, что логичнее было бы
разработать соответствующие нормативные акты, призванные наладить необхо-
димую координацию деятельности самостоятельных надзорных ведомств.

Всякий мегарегулятор как минимум претендует на то, чтобы выполнять
функции надзорного органа, а значит, должен строить свою работу, исходя из
единой терминологии, принципов и подходов для банковского, страхового,
инвестиционного и прочих сегментов финансового рынка. На это же указывает
и Дж.В. Бэннистер: «В мире есть различные формы введения единого регулято-
ра, меняющиеся от страны к стране. Самое важное состоит в том, чтобы еди-
ный орган надзора находился под единым управлением, а не обязательно под
одной крышей» [8, с. 39]. По мнению А.В. Мурычева, «в мировой практике не
существует единой модели мегарегулятора как с позиции норм регулирования,
так и с точки зрения институциональной структуры, необходимой для их при-
менения. Более того, целесообразность создания мегарегулятора и его эффек-
тивность далеко не во всех случаях выглядят достаточно убедительными. До сих
пор идея мегарегулятора и ее практическое воплощение имеют как сторонни-
ков, так и противников» [9, с. 31].

Соглашаясь с мнением А.Г. Аксакова [10], необходимо констатировать на-
личие концептуальных расхождений, заложенных в банковском и страховом
законодательстве, а также в законодательстве о рынке ценных бумаг (рынке
капиталов), которые не позволяют добиться унификации подходов в области
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надзора (контроля) для названных сегментов финансового рынка. В течение
последних 10–15 лет соответствующие правовые нормы создавались различны-
ми государственными органами, как правило, без достаточной степени внут-
реннего и межведомственного согласования и нередко с использованием раз-
ных зарубежных моделей и правовых конструкций. По этой причине представ-
ляется спорным тезис, будто немедленное или достаточно быстрое создание в
России мегарегулятора финансового рынка позволит достаточно быстро и без-
болезненно устранить названные противоречия, правовые неясности и несогла-
сованности.

Создание в России мегарегулятора оправдано лишь в перспективе, при воз-
никновении соответствующих экономических, финансовых, политических и
организационных предпосылок: концентрации на рынке финансовых услуг; раз-
мытии границ различных секторов финансового рынка; расширении и услож-
нении перечня финансовых операций и услуг; упрощении доступа бизнеса
малых форм к финансовым услугам; фактическом расширении нелицензирован-
ных форм предоставления финансовых услуг; создании единых методологичес-
ких основ надзора и регулирования; повышении сложности финансовых инст-
рументов и связанных с ними рисков. До тех пор, пока соответствующий
уровень взаимопроникновения и переплетения банковских, инвестиционных и
страховых операций и организаций не достигнут, разговоры о мегарегуляторе
имеют чисто конъюнктурную природу.

Западная практика учит тому, что переход к мегарегулированию на финан-
совых рынках – длительный процесс. Европейские реформы конца прошлого
века, связанные с реформированием системы контроля на финансовых рынках,
готовились и проводились в несколько этапов, на что уходило от 5 до 10 лет. И
это вполне естественно, ведь прежде чем начнет работать единый надзорный
орган, необходимо гармонизировать национальное законодательство в сфере
финансовых рынков. Это очень непростая задача.

На западных рынках мегарегуляторы образовывались путем слияния несколь-
ких, обычно трех, надзорных органов – в сфере банковской деятельности, в
области страхования и надзора на рынке ценных бумаг. Именно так в Герма-
нии в начале 2001 года образовалось единое надзорное ведомство, названное
Федеральным ведомством надзора (BAFin). В Великобритании этот процесс
прошел в середине 1980-х годов и привел к созданию FSA [10].

Указанные обстоятельства приняты во внимание Правительством Российской
Федерации, и уже в Стратегии развития финансового рынка Российской Федера-
ции на период до 2020 г. внимание сосредоточено на унификации принципов и
стандартов деятельности участников финансового рынка. С этой целью предло-
жено унифицировать подходы к регулированию рисков на финансовом рынке в
соответствии с основными принципами эффективного банковского надзора, оп-
ределенными Базельским комитетом по банковскому надзору, и объединить ре-
гулирование близких по роду деятельности финансовых институтов [11].

В связи с этим следует подчеркнуть, что в ряде стран функции банковского
регулирования и надзора различных сегментов финансового рынка объединены
в единый институт под эгидой центрального банка страны. Следует согласиться
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с мнением Н.В. Герасименко, что формирование подобного регулятора должно
осуществляться под руководством Центрального банка Российской Федерации.
Создание подобного мегарегулятора на базе других органов, например ФСФР
России, приведет к дублированию соответствующих функций между Банком
России и указанной службой, потребует четкого распределения ответственнос-
ти между ними [12].

Пристального внимания заслуживает положение в Программе антикризис-
ных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год, согласно которому
предусматривается обеспечение возможности допуска профессиональных уча-
стников рынка ценных бумаг к операциям рефинансирования со стороны Бан-
ка России – с передачей функций надзора и регулирования экономических
показателей профучастников Банку России [13]. Высказаны и несколько иные
предложения: депутат Государственной Думы М. Шаккум предложил передать
функции банковского надзора от Центрального банка Российской Федерации
вновь созданному комитету, который в последующем можно было бы объеди-
нить с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»,
учитывая, что, например, в США функцию органа, надзирающего за деятельно-
стью банков, осуществляет корпорация по страхованию депозитов [14]. По
мнению помощника Президента Российской Федерации А. Дворковича, необ-
ходимо рассмотреть вопрос создания мегарегулятора отдельных сегментов фи-
нансового рынка, за исключением банковского, поскольку Центральный банк
Российской Федерации должен выполнять полномочия по банковскому надзо-
ру самостоятельно [15].

Таким образом, институциональные преобразования в области банковского
надзора в России на сегодняшний день преждевременны, и Центральный банк
Российской Федерации должен сохранить статус органа банковского регулиро-
вания и надзора в целях обеспечения реализации единой государственной де-
нежно-кредитной политики.
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М.А. Овчинников

О СУЩНОСТИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

К ак утверждают специалисты, мировая
«теневая» экономика вполне сравнима с эко-
номикой некоторых среднеразвитых стран.
Денежные средства, полученные в результате
совершения преступлений, нельзя напрямую
ввести в легальный бизнес, приобрести на них
недвижимость, иные материальные блага, пред-
варительно не легализовав и не придав им
вид полученных законным путем. Возможность
«отмыть» «грязные деньги» – обязательное
условие существования организованной пре-
ступности, в том числе и международных тер-
рористических организаций. Легализация яв-
ляется механизмом, который позволяет пре-
ступнику получить пользу от преступно на-
житых средств и тем самым стимулирует его
противоправное поведение.

Несмотря на международный характер
деятельности по противодействию легализа-
ции преступных доходов, наличие конвен-
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The essence of money laundering
presupposes careful concealment of
crime act from law-enforcement and
controlling bodies. The article considers
separate collisions in legislation caused
by this circumstance, and describes the
negative tendencies forming in the law-
enforcement practice.
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Суть легализации преступных до-
ходов предполагает тщательное со-
крытие преступной деятельности от
правоохранительных и контролиру-
ющих органов. Рассмотрены отдель-
ные коллизии  в законодательстве,
обусловленные данным обстоятельст-
вом, описаны негативные тенденции,
формирующиеся в правопримени-
тельной практике.
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ций, международных договоров, актов отдельных государств, единство в пони-
мании вопроса «что есть легализация» отсутствует. Главная страница официаль-
ного сайта авторитетной международной организации по борьбе с отмыванием
доходов (FATF) содержит раздел «Что представляет собой отмывание доходов»
и ответ на него: «Отмывание доходов – это процесс, в результате которого
преступники стараются скрыть их (средств, полученных противоправно) неза-
конное происхождение» [1]. Таким образом, сложившееся в международной
правовой системе определение легализации содержит обязательный признак –
деятельность становится уголовно наказуемой, только если ее участниками пре-
следуется цель сокрытия преступного происхождения дохода.

Принятое в российском Уголовном кодексе определение легализации сход-
но с приведенным выше международным: «совершение финансовых операций
и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо
приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением пре-
ступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоя-
щего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и
распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом»
[2, ст. 174]. Однако Федеральный закон о внесении изменений и дополнений в
УК РФ признал легализацией еще и «совершение финансовых операций и
других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретен-
ными лицом в результате совершения им преступления (за исключением пре-
ступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоя-
щего Кодекса), либо использование указанных средств или иного имущества
для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельно-
сти» [3, ст. 1]. В ст. 174-1 УК РФ исчезли слова «в целях придания правомер-
ного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными
средствами или иным имуществом».

Легализация доходов представляет собой целенаправленную деятельность
по сокрытию источника доходов. Совершение операций с доходом, получен-
ным преступным путем при отсутствии обозначенной цели, не попадает под
классическое определение легализации, но соответствует определению, данно-
му в УК РФ. Таким образом, сложилась ситуация, когда цель более не играет
ключевой роли для привлечения лиц, приобретающих деньги и иное имущест-
во в результате преступления, к уголовной ответственности, что негативным
образом сказывается на практике расследования данного преступления. Уголов-
ные дела возбуждаются и направляются в суд даже в тех случаях, когда пре-
ступник не преследовал цели легализации, а распоряжался имуществом по
собственному усмотрению, что, в свою очередь, ведет к неоправданно высокому
проценту оправдательных приговоров и отказов прокурора от обвинения по
данной категории дел. Указанная проблема освещена в юридической литерату-
ре, например, о ней говорит В.Н. Курченко [4, c. 3].

Положения закона требовали толкования, и его дал Пленум ВС РФ: «В тех
случаях, когда лицо приобрело денежные средства или иное имущество в ре-
зультате совершения преступления и использовало эти денежные средства или
иное имущество для совершения финансовых операций и других сделок, соде-
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янное этим лицом подлежит квалификации по совокупности преступлений
(например, как получение взятки, кража, мошенничество и как легализация
(отмывание) денежных средств или иного имущества)» [5]. Новая конструк-
ция нормы об ответственности за отмывание доходов УК РФ позволила привле-
кать к ответственности лиц, совершивших любые сделки либо финансовые
операции с полученными преступным путем средствами.

Как видно, с 2003 г. легализация де-юре стала спутником всех преступлений
против собственности (теоретически хранение преступно нажитых средств
может быть расценено как их отмывание), а значит, наиболее распространен-
ным преступлением вообще, с учетом его латентного характера. Таким образом,
заключенная в самом используемом термине (legalisation – придание законно-
го вида) суть легализации как целенаправленной деятельности по сокрытию
преступности источника средств в ст. 174-1 УК РФ оказалась утеряна.

Несовершенство действующей нормы негативно сказывается в процессе
правоприменения. В частности, обобщение судебной практики Архангель-
ским судом показало, что в 2007 г. было рассмотрено 18 дел о легализации.
Общая сумма денежных средств, признанных предметом преступления, –
более 410 тыс. руб., стоимость иного имущества, признанного предметом
преступления, – около 220 тыс. руб., средний объем легализуемых средств
составил около 30 тыс. руб. [6]. Необходимость совершать особые операции,
направленные на «отмывание» такой суммы, сомнительна, поскольку распоря-
жение денежными средствами в таких объемах не представляется затрудни-
тельным. Следовательно, у лиц, получивших такие доходы преступным путем,
может отсутствовать умысел специально их легализовывать.

Качественный состав дел также указывает на возможность преобладания
случаев вменения ответственности за легализацию при фактическом отсутствии
умысла на сокрытие преступной природы источника доходов (данное предпо-
ложение уместно, поскольку в рамках проведенного непосредственно автором
исследования материалов уголовных дел в судах г. Санкт-Петербурга обнаружена
тенденция преследования лиц, совершивших грабежи, кражи, за совершение
операций с полученным имуществом, без цели его легализации): 33% составляют
насильственные преступления (грабежи и разбои), 44% – кражи, и не более
23% относятся к классическим доходообразующим преступлениям. Впрочем,
отсутствие квалификации позволяет предположить, что объемы преступной де-
ятельности не были велики.

Наряду с особенностями диспозиции соответствующих статей УК РФ негатив-
ные тенденции практики преследования за легализацию обусловлены отсутствием
законодательно закрепленного размера «отмытых» средств, по достижении кото-
рого наступает ответственность. На это указывает и приведенная выше статистика.

Тенденция привлечения к ответственности за легализацию преступных дохо-
дов лиц, совершивших деяния, формально попадающие под действие ст. 174-1
УК РФ, но в силу малозначительности не влекущие уголовной ответственности,
рассмотрена С.В. Зуевым. Он отмечает, что большинство вступивших в силу
приговоров суда свидетельствует о выявлении фактов легализации похищенного
имущества небольшой стоимости. Свою точку зрения он основывает на анализе
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уголовных дел, приводя примеры наступления ответственности по ст. 174-1 УК РФ
по фактам продажи банки меда на сумму 150 рублей или нескольких незаконно
порубленных сосен [7, c. 32]. Причина неприменения к такого рода деяниям
положений ст. 14 УК РФ не ясна (впрочем, положения ст. 14 УК РФ часто
рассматриваются как диспозитивные), поэтому напрашивается вывод о необ-
ходимости установить минимальный объем средств, с которыми совершены
финансовые операции, по достижении которого наступает ответственность за
легализацию доходов.

УК РФ содержит ряд статей, для наступления уголовной ответственности по
которым требуется превышение особо установленного предела. Большинство
статей гл. 22 УК РФ применяются при нанесении крупного ущерба, установ-
ленного примечанием к ст. 169 УК РФ (250 000 рублей) либо специально для
конкретного состава. Статьи 174 и 174-1 УК РФ в настоящее время являются
единственным исключением. Было бы логичным определить нижний предел,
по достижении которого наступает ответственность по ст. 174 и 174-1 УК РФ с
учетом такового, установленного для преступлений со сходным объектом.

Немаловажную роль в создании препятствий легализации доходов играют
финансовые структуры. В соответствии с письмом ЦБ России [8, с. 24], под
особым контролем находятся все банковские операции, если объем используе-
мых в них денежных средств превышает 600 тыс. руб. В то же время ЦБ РФ
признает возможным расчеты между юридическими лицами наличными деньга-
ми на сумму до 100 тыс. руб. Очевидно, предполагается, что совершение сделки
на сумму менее 100 тыс. руб. является широко распространенным явлением и
может происходить без применения мер дополнительного финансового контро-
ля. Упрощенная схема проведения такой операции исключает необходимость
прибегать к особым алгоритмам легализации. Денежные средства в данном случае
используются непосредственно, доказывать законность их происхождения не нужно,
что логически исключает возможность уголовного преследования по ст. 174, 174-1
УК РФ. Таким образом, в контексте нашего размышления целесообразно было бы
закрепить ответственность за легализацию денежных средств (имущества) исклю-
чительно в крупном размере, а именно – свыше 100 тыс. руб.

Возможность дробления легализуемых средств не создает опасность ухода
преступников от ответственности, поскольку, являясь приемом легализации, в
любом случае подлежит установлению при расследовании уголовного дела. Каждая
операция должна рассматриваться как элемент единого продолжающегося пре-
ступления. Для внесения полной ясности возможно установления срока (на-
пример, один год), в течение которого суммы по отдельным операциям долж-
ны суммироваться.

Применение норм Уголовного кодекса об ответственности за легализацию
преступных доходов к малозначительным деяниям не является основным пока-
зателем формализации борьбы с отмыванием доходов. Диспозиция ст. 174-1
УК РФ позволила сформироваться практике привлечения к уголовной ответст-
венности лиц, совершивших любые операции с доходом, в силу различных
причин признанным преступным. Наиболее распространенным составом, пре-
дикатным к легализации преступных доходов, стало незаконное предпринима-
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тельство (ст. 171 УК РФ). Предпринимательская деятельность, осуществляемая
в отсутствие специального разрешения, связана с заключением договоров, со-
вершением сделок. Материал уголовного дела по ст. 171 УК РФ должен содер-
жать сведения о таких операциях, поскольку они составляют доказательствен-
ную базу. Те же материалы могут использоваться и для привлечения лица к
ответственности по ст. 174-1 УК РФ.

Текущая ситуация характеризуется тем, что судебная практика, позиции
судей, в том числе Верховного Суда РФ, противоречива. Вынося немногие оп-
равдательные приговоры, суд часто дает толкование ст. 174 и ст. 174-1 УК РФ в
совокупности или применяет ограничительное толкование ст. 174-1 УК РФ.
Такой подход представляется весьма спорным. Уход от классического понима-
ния термина «легализация» привел к тому, что закон (в данном случае уголов-
ный) не применяется единообразно. Возврат к классической конструкции нор-
мы ответственности за отмывание доходов в ст. 174-1 УК РФ (либо внесение
соответствующих изменений) позволил бы более адекватно подходить к вопро-
сам привлечения лиц к уголовной ответственности.

В заключение необходимо отметить, что подобная коррекция нормы повле-
чет усложнение процесса расследования. Доказать наличие цели – сокрытие
источника дохода – довольно сложно. Однако на протяжении многих лет
правоохранительные органы сталкиваются со схожей проблемой при расследо-
вании мошенничества (особенно в случае организации «финансовых пира-
мид») и решают ее. Таким образом, внесение изменений в законодательство не
повлечет за собой фактическую невозможность привлечения лиц к уголовной
ответственности, что позволяет говорить об их целесообразности.
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В ПРОСТРАНСТВЕ
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Во всех государствах современного мира,
включая развивающиеся страны, образование
стало одной из основных сфер вложения ка-
питалов. Между государствами имеются су-
щественные различия в организации систем
образования и в пропорции населения, по-
лучающего тот или иной уровень и тип об-
разования. Особое значение придается раз-
витию высшего образования, которое явля-
ется своеобразным показателем качественно-
го состояния общества и государства. В связи
с этим обоснованным следует считать вопрос:
могут ли усилия общества считаться чрезмер-
ными, если они направлены на решение за-
дачи, связанной со всеобщим просвещением
и образованием?

Современная международная юридическая
традиция предписывает государству принимать
на национальном уровне все необходимые меры
для осуществления права на развитие. Госу-
дарство призвано обеспечивать, в частности,
равенство возможностей для всех в том, что
касается доступа к основным ресурсам – об-
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разованию, здравоохранению, питанию, жилью, занятости и справедливому рас-
пределению доходов. Генеральная Ассамблея, принимая во внимание цели и
принципы Устава Организации Объединенных Наций, в «Декларации о праве на
развитие» [1], закрепила приоритетное отношение социального государства к
человеку, как основному субъекту процесса развития. Вследствие этого политика в
области развития должна рассматривать человека в качестве главного участника и
бенефициария развития. Следуя данным установкам, Российская Федерация про-
возглашает это приоритетным направлением в области образования.

В российском Законе об образовании закрепляются такие принципы государ-
ственной политики в указанной области, как гуманистический характер образо-
вания, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, сво-
бодного развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уваже-
ния к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
свобода и плюрализм в образовании [2]. Перечисленные принципы образова-
тельной политики Российской Федерации полностью соответствуют положени-
ям Конституции РФ, устанавливающим основной статус личности.

Свободное развитие личности в качестве принципа образовательной политики
государства означает признание за ней собственной позиции и права на самоопре-
деление в процессе образования. Отвечая на поставленный выше вопрос, можно a
priori утверждать, что усилия общества не бывают чрезмерными, если они направ-
лены на решение задачи, связанной со всеобщим просвещением и образованием.

По формальным признакам названные принципы максимально полно учи-
тывают давние и богатые традиции российского образования, подытоживая его
достижения, нацеленность на общечеловеческие и универсальные ценности.
Более того, каждый гражданин России, независимо от пола, возраста, нацио-
нальной принадлежности, вероисповедания, местожительства, экономического
достатка, имеет доступ к получению образования в рамках, установленных за-
коном. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что в сфере фор-
мального воплощения институт образования обладает всем необходимым для
своего гармоничного функционирования.

Утверждение, что российское образование имеет давние и богатые традиции,
кажется неоспоримым. Но история государства Российского демонстрирует точ-
ки кардинального разрыва в системе ценностей и идеалов национального образо-
вания, оставляя неизменным только пафос любви и службы Отечеству. К приме-
ру, М.В. Ломоносов писал И.И. Шувалову об основании Московского универси-
тета: «…предприятие подлинно в действо произвести намерились к приращению
наук, следовательно, к истинной пользе и славе Отечества… Главное мое основа-
ние, сообщенное Вашему превосходительству, весьма помнить должно, чтобы
план университета служил во все будущие годы. Того ради, не смотря на то, что
у нас ныне нет довольства людей ученых, положить в плане профессоров и
жалованных студентов довольное число. С начала можно приняться теми, сколь-
ко найдутся. Со временем комплект наберется» [3, с. 129].

Теснейшим образом образование (в особенности – высшее) в российской
традиции было связано с социализацией личности. Такой подход находил не-
посредственное отражение в официальных документах: воспитание юношества
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есть единое средство «утвердить благо общества гражданского; да сие и нео-
споримо, ибо предметы воспитания, заключающие в себе чистое и разумное
понятие о Творце и его святом законе и основательные правила непоколеби-
мой верности к государю и истинной любви к отечеству и своим согражданам,
суть главные подпоры общего государственного благосостояния» [4, с. 304].

Богатые традиции российского образования создавались великими мыслителя-
ми и патриотами своего Отечества, но национальная специфика такова, что мно-
гие из них не имели возможности претворить свои достойные уважения замыслы
в жизнь. Так, в 1856 г. вышла знаменитая статья Н.И. Пирогова «Вопросы жиз-
ни», которая была опубликована в журнале «Морской сборник». Свою статью
Пирогов начал с экскурса в глубины древнегреческой философии для поиска
ответов на вопросы о смысле жизни. В качестве образовательного идеала ученый
выдвинул воспитание человечности в человеке: «Иди и будь человеком... Значат ли
эти слова, что я добиваюсь невозможного, что я ищу в человеке земного совер-
шенства, мечтательного гражданина вселенной или тому подобного?» [5, с. 342].

Идея общечеловеческого воспитания, которое должно подготовить к обще-
ственной жизни высоконравственного человека с широким умственным круго-
зором, оказалась весьма востребована и популярна в государстве диктатуры
пролетариата, а затем и в обществе «социального равенства». Более того, от
этой идеи не отказалась и современная Россия.

Интересен, на наш взгляд, советский педагогический опыт, обусловленный
установлением государства и общественного устройства нового типа. В советский
период изначально остро возник вопрос поиска общественно значимой идеи в
образовании и идеалов образования в целом. В статье «К вопросу о политике
министерства народного просвещения» В.И. Ленин писал о России как о «дикой»
стране, в которой трудящиеся слои ограблены в смысле просвещения, света, зна-
ния, как нигде в Европе [6, с. 127]. С этим утверждением трудно не согласиться,
если принять общую обвинительную ленинскую риторику. Но стоит взглянуть на
Россию как на самостоятельную социокультурную систему, имеющую свой внут-
ренний ритм развития, и станет очевидно, что уже к концу XIX в. страна достаточ-
но продвинулась по пути развития сферы образования и науки от того момента,
когда М.В. Ломоносов говорил о необходимости основания университета.

Как свидетельствует исследование Л.В. Камоско, до царствования Александ-
ра III процент простолюдинов в средней школе непрерывно рос при уменьшении
доли дворянства. И поскольку из каждых десяти выпускников средней школы
восемь-девять поступали потом в университет или иное высшее учебное заведе-
ние, становилось очевидно, что со временем состав студенчества постепенно начи-
нал носить все более демократический характер. В процентном отношении со-
словный состав учащихся русской средней школы выглядел так: в 1833 г. дворяне
и чиновники составляли 78,9%, духовенство – 2,1%, податные сословия – 19,0%,
а в 1885 г. дворяне, чиновники – 49,1%, духовенство – 5,0%, податные сосло-
вия – 43,8% [7, с. 206]. Безусловно, такая динамика была во многом обусловлена
процессами, связанными с отменой крепостного права в Российской империи.

Во второй половине XIX в. большого расцвета достигли свободные профес-
сии, в дореформенной России практически неизвестные. Подсчитано, что меж-
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ду 1860-м и 1900-м годами число лиц, получивших профессиональное образова-
ние, выросло от 20 до 85 тысяч [8, с. 70]. Так постепенно расширялась образо-
ванная часть общества, из которой пополнялись ряды интеллигенции. Следует
отметить, что за сравнительно короткий промежуток времени из малочислен-
ной группы богатой молодежи слой образованных людей в России превратился
в достаточно широкий, состоявший из представителей всех сословий.

Приступив немедленно после прихода к власти к восстановлению полицейско-
го государства, Ленин и его соратники полагали, что ЧК, «ревтрибуналы», массо-
вые казни, лагеря принудительного труда, ссылки, цензура и тому подобные ре-
прессивные институты необходимы для того, чтобы выкорчевать последние остат-
ки царского режима, и что с выполнением этой задачи вновь созданные учрежде-
ния будут ликвидированы. Однако «временные» репрессивные меры привели к
оформлению тоталитарного государства со своей системой образования и воспита-
ния. В новом социалистическом государстве упор в воспитании, и через это – в
образовании, стал делаться на осознании личностью новой формации собственной
причастности к общему процессу государственного и общественного развития. По
мнению идеологов, в человеке необходимо было взрастить интерес к обществен-
ному, а также понимание приоритетности общественного перед личным.

Советское образование было строго урегулированным и не позволяло сколь-
ко-нибудь существенных отклонений от установленных норм. Оно должно
было служить для воспитания человека как частицы советского общества. Вслед-
ствие этого регламентировались даже те стороны жизни индивида, которые
представляются весьма частными. Так, например, сегодня курьезными выглядят
двенадцать половых заповедей, предложенных А.Б. Залкиндом, считавшим, что
они призваны оздоровить «наши нравы, это поможет нам сформировать креп-
ких, творчески насыщенных классовых борцов, это позволит нам родить здоро-
вую, новую революционную смену, это сбережет уйму драгоценнейшей классо-
вой энергии, которой и без того непродуктивно утекает…» [9, с. 63–68].

Развитие государственной образовательной системы в России представляется
в достаточной степени противоречивым. Менялись исторические обстоятельст-
ва, порождая иные цели и задачи образования. Но, на наш взгляд, бесспорно
утверждение, что еще не было такого времени, при котором система образова-
ния существовала бы без установленных государством идеалов.

Считаем важным отметить, что политика ликбеза, провозглашенная больше-
виками после их прихода к власти, привела к созданию уникальной и относи-
тельно гармоничной социальной модели массового образования. Массовое же
образование в современных обществах неразрывно связано с идеалом равенства
возможностей, что не только провозглашалось в Советском Союзе, но и в боль-
шинстве жизненных стратегий реализовывалось. Это способствовало тому, что в
целом люди достигали положения, соответствующего их талантам и способно-
стям. Однако на практике далеко не всегда образование помогало преодолению
неравенства, а иногда даже усугубляет его. Исторический опыт России красоч-
но иллюстрирует данное положение.

Утверждение той или иной модели образования во многих случаях было рав-
носильно установлению механизма постепенного перераспределения власти и транс-
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формации социальных структур в целом. Нами уже отмечено, что в системе
ценностей национального образования, несмотря на точки кардинального разры-
ва, сохранялся пафос любви и службы Отечеству. Хотя первые годы советской
власти были для потомственной «буржуазной» русской интеллигенции кровавыми
и полными лишений, а времена массовых репрессий затронули и рабоче-кресть-
янскую интеллигенцию, идущая из Императорской России традиция давала обра-
зованному человеку советской эпохи базовые культурные образцы и ценности.

Общественный подъем эпохи перестройки всколыхнул общественно-педагоги-
ческое движение, направленное на гуманизацию и демократизацию образования.
Современные реалии таковы, что до сих пор общество вовлечено в процесс транс-
формации институциональных форм образования в целом и высшей школы в
частности. В результате в текущем десятилетии XXI в. совокупный интеллектуаль-
ный потенциал России, рассчитанный по методикам ООН, снизился до уровня
тридцатилетней давности, когда в составе населения СССР присутствовала доля
граждан, не имеющих мотивированных стремлений к высшему образованию [10].

Очевидны тенденции смены ценностных приоритетов, обеспечивающих об-
щественное развитие. Совершенствование самой идеи реформирования нацио-
нальной системы российского образования на всех уровнях приобрело харак-
тер перманентного дискурса о переакцентации источников интеллектуального
потенциала. Полагаем, что миссия образования заключается отнюдь не в том,
чтобы производить квалифицированную рабочую силу. Образование считается
правом человека, так как ведет к развитию творческих способностей, а не
только к получению знаний.

Снижение совокупного интеллектуального потенциала современной России
связано, на наш взгляд, не только с недостаточной эффективностью образова-
ния с точки зрения его прагматически понимаемой экономической отдачи, но
и со «слабостью» ресурсного человеческого потенциала. Следовательно, лишь
преодолевая собственное кризисное состояние, преобразуя содержание социа-
лизации, формы и способы организации образования, осознавая на государст-
венном уровне и связывая нитями интеллектуальной и духовной зависимостей
систему образования, возможно адекватно оценить современную миссия обра-
зования в пространстве российской истории.
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Акцентируется внимание на воз-
можности и целесообразности при-
менения системного подхода к иссле-
дованию военной образовательной
системы. На основе принципов  мо-
делирования конструируется концеп-
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радигмы модернизации государствен-
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МОДЕРНИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ВОЕННЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ:
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

В  последнее время в отечественных со-
циологических исследованиях все чаще стала
использоваться методология моделирования.
И это не случайно, поскольку целостный, син-
тетический анализ социальной системы, к ко-
торой относится и военная образовательная
система, можно осуществить путем констру-
ирования ее моделей, обозначающих различ-
ные виды и способы взаимодействия субъек-
тов в процессе реализации социальной сово-
купной ответственности. Подобные модели
позволяют представить процессы и явления,
происходящие в конкретном образовательном
пространстве, в виде системы, вследствие чего
появляется возможность выявления причин
и факторов, влияющих на их продуктивность
[1]. Собственно говоря, речь идет о реализа-
ции системного подхода, который предпола-
гает рассмотрение вопросов функционирова-
ния военной образовательной системы и в
целом, и со стороны любого компонента.

Поскольку Вооруженные Силы РФ, как и
все российское общество, находятся сегодня
в стадии трансформации, наиболее актуаль-
ными становятся исследования военных об-
разовательных систем в аспекте цели как глав-
ной структурной составляющей любой соци-
альной системы.

Известно, что современная военная обра-
зовательная система должна быть направле-
на на подготовку высокопрофессиональных,
компетентных специалистов, способных не
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только самостоятельно проектировать свой жизненный и профессиональный
путь, но и успешно продвигаться по нему к обозначенной цели. В то же время
очевиден кризис не только форм и методов обучения, но и самих идей и
технологий, на что сегодня обращают внимание отечественные ученые: социо-
логи, философы, педагоги и психологи. Недостатки современной высшей воен-
ной школы, по мнению социологов, заключаются в устаревшей системе госу-
дарственного управления сферой военного образования, самой концепции про-
фессиональной подготовки военных специалистов. На наш взгляд, существую-
щая система военного образования, принципы государственного управления
военным образованием не обеспечивают в должной мере развития у обучаемых
творческих личностных качеств, способности адаптироваться к изменяющимся
социально-политическим и экономическим условиям.

Несколько отстраненную позицию по отношению к ключевым проблемам
военного образования и государственного управления военными образовательны-
ми системами до последнего времени занимала социология. Между тем именно
она призвана разрабатывать новые модели высшего военного образования на
принципах, вытекающих из общей ориентации высшей школы на разносторон-
нее развитие личности. Поэтому значительная часть военных вузов продолжает
оставаться в плену больших проблем как в области подготовки специалистов,
отвечающих современным требованиям, так и в области организации образова-
тельного процесса. В то же время основной мировой тенденцией их развития
является переход от иерархически-вертикальных структур к самоорганизующим-
ся горизонтальным структурам. В этом случае ставка делается на личную иници-
ативу, самостоятельность субъектов управления – преподавателей, руководите-
лей, самих курсантов, на их способность к профессиональному росту, развитию
военной организации, военного образовательного учреждения, что обеспечивает
управленческое саморазвитие этой социальной системы, позволяющей адаптивно
и эффективно реагировать на изменяющиеся социально-экономические и поли-
тические условия, развивать свой внутренний потенциал. Модели такого перехо-
да еще только начинают разрабатываться отечественной социологией.

Таким образом, пытаясь решать настоящую проблему, мы невольно обраща-
емся к методологии моделирования. На наш взгляд, причина эксплуатации
методологии моделирования при попытках представить системное видение тех
или иных социальных явлений и процессов состоит в наличии эвристического
потенциала, которым обладает технология моделирования применительно к
социальным процессам.

Известно, что модель представляет собой концептуальный инструмент, аналог
определенного фрагмента социальной действительности, служащий для хране-
ния и расширения знания о свойствах и структурах моделируемых процессов,
ориентированный в первую очередь на управление ими. Построение содержа-
тельной модели позволяет получить новую информацию о поведении объекта,
выявить взаимосвязи и закономерности, которые не удается обнаружить при
других способах анализа [2]. Следовательно, развивая традиционные подходы к
исследованию военных образовательных систем с точки зрения их системной
целостности в качестве методологической основы, целесообразно воспользоваться
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принципами моделирования, ориентируясь на построение концептуальных, со-
держательных моделей, при формулировке которых будут использоваться теоре-
тические концепты и конструкты данной предметной области знания.

Моделирование представляет собой одну из ключевых технологий системно-
го анализа при исследовании сложных, многоэлементных и полиструктурных
систем, функционирование которых определяется большим количеством внут-
ренних и внешних факторов. Именно к ним относятся военные образователь-
ные системы, сложный характер которых определяется доминированием фак-
торов сознания, способных оказывать регулирующее воздействие на траектории
развития данной системы.

Моделирование образовательных систем и процессов управления ими обес-
печивает сжатие информации, при котором отбрасываются многие несущест-
венные факторы, благодаря чему появляется возможность сконцентрировать
внимание на наиболее значимых элементах и способах их взаимодействия, то
есть на тех составных частях системы и тех связях и отношениях, от которых в
наибольшей степени зависит ее качественное состояние и перспективы разви-
тия. В результате этого модель приобретает свойства концептуального инстру-
мента, с помощью которого можно осуществлять прогнозные и управленческие
функции по отношению к моделируемому процессу. Подчеркивая данные свойства
модели, К. Леви-Строс писал: «Во-первых, модель представляет характер систе-
мы. Она состоит из таких элементов, что любая модификация одного из них
влечет за собой модификацию всех остальных. Во-вторых, все модели принадле-
жат к одной группе преобразований, причем каждая соответствует другой мо-
дели из той же группы, так что ансамбль этих преобразований составляет
группу моделей. В-третьих, свойства, отмеченные выше, позволяют предвидеть,
как будет реагировать модель в случае изменения одного из ее элементов. Нако-
нец, модель должна быть сконструирована таким образом, чтобы ее функцио-
нирование соответствовало всем наблюдаемым фактам» [3].

Модифицируя элементы образовательной системы и отношения между ними,
можно предсказывать те изменения, которые могут происходить в системе.
Именно с этим связана методологическая и прогностическая ценность техно-
логии моделирования при исследовании вопросов модернизации государствен-
ного управления военными образовательными системами.

Сущность военной образовательной системы в рамках предлагаемой концепту-
альной схемы видится в том, что она представляет собой функционально значи-
мую социальную систему, имеющую своим содержанием целенаправленное, орга-
низованное регулирование в первую очередь социальных отношений. Цель дан-
ной системы заключается в том, чтобы при помощи создания благоприятных
социального климата и условий обеспечить потребности общества и его военной
организации не только в высококвалифицированных военных специалистах, но и
ответственных, творческих личностях, способных к дальнейшему саморазвитию.

Современное военное образование, по нашему мнению, должно быть пред-
ставлено в качестве института социальной идентификации, конструирования
реальности, социального интеллекта, культурного инвайронмента и плюрализма
жизненных стилей, удовлетворения статусных социальных, интеллектуальных и
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экзистенциальных потребностей. При этом сам подход к моделированию госу-
дарственного управления военными образовательными системами выходит за
рамки традиционных подходов, так как сравнительной оценке в большей сте-
пени могут быть подвергнуты базовые принципы и характер взаимодействия
основных субъектов образования – слушателей, курсантов, преподавателей, ру-
ководителей военных образовательных систем. Это даст возможность не только
определить различия в обобщенных характеристиках типов данных систем, но
и распознать множество внутренних специфических особенностей, включая
формы, методы, технологии реализации, межуровневое распределение полно-
мочий, источники финансирования, распределение ответственности между го-
сударственными и негосударственными участниками, формы социального парт-
нерства, стратегические установки и приоритетные направления. Такой подход,
на наш взгляд, позволит выйти на формирование социокультурной модели госу-
дарственного управления военным образованием, выстроенной с учетом взаи-
модействия широкого спектра наиболее существенных факторов организацион-
но-управленческого, правового, финансового и межсубъектного характера [4].

Технология моделирования на первом этапе предполагает выделение тех ха-
рактеристик и свойств моделируемой системы, являющихся наиболее значимы-
ми для ее функционирования, различия содержательного наполнения которых
могут приводить к вариативности форм существования данной системы в рамках
единого системного качества. Функционирование и качественное своеобразие
любой системы, в том числе и системы, подвергающейся моделированию, опре-
деляется как минимум следующими факторами: набором основных, составляю-
щих ее элементов; способами взаимосвязи и взаимодействия данных элементов;
целевым предназначением (целевой установкой) данной системы; характером
взаимодействия системы с внешней средой. Изменение любой из перечисленных
характеристик может приводить к возникновению новых форм данной системы.

Если государственное управление военным образованием рассматривать как
систему, подвергающуюся процедуре моделирования, то в качестве основных эле-
ментов прежде всего будут выступать ее субъекты, играющие определяющую роль
в осуществлении процесса образования в целеполагающем, организационном, функ-
циональном и ресурсообеспечивающем плане. К ним относятся и те обществен-
ные и государственные структуры, которые непосредственным образом участвуют
в определении целей, организации, реализации, финансировании военного обра-
зования, разработке его конкретных программ. Исходя из этого, можно предло-
жить, хотя бы и обобщенно, некоторые параметры концептуальной модели, выра-
женной системой принципов современного образовательного пространства [5].

В первую очередь это принцип демократизма, который позволяет вопло-
тить идеологию партнерства, сотрудничества курсанта и преподавателя в про-
цессе образования. В своей социально-конструирующей роли военное образова-
ние должно синтезировать новую этику военного образования, осуществляя
поиск, способствуя стабилизации духовного и социального статуса его субъек-
тов. Согласно данному принципу, современное военное образование должно
стать поддерживающим, интегрирующим, обеспечивать открытость, гибкость,
индивидуальный контакт и сокращение властной дистанции.
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Следующим является принцип универсальности, обеспечивающий единство
универсального и уникального, фундаментальной и специальной подготовки.

Принцип инновационности изначально утверждает инновационный тип во-
енного образования, меняющий сам облик военной организации, социокуль-
турный инвайронмент субъектов образования. Он предусматривает расшире-
ние выбора образовательных программ, профессиональных и личностных воз-
можностей, осуществление жизненных стилей, достижение конкурентоспособ-
ности, и, самое главное, жизненного успеха. Инновационные технологии
позволяют расширить жизненное пространство индивида.

Непрерывность образования. Концепция непрерывного образования ЮНЕСКО
дополняется современной моделью военно-профессиональной ориентации и
психологической поддержки. В рамках данной модели гибко реализуются раз-
личные варианты программ переобучения и повышения квалификации.

Принцип информационности связан с тем, что в настоящее время наблюда-
ется так называемая интервенция информационных технологий в высшую школу,
в том числе военную.

Инвайроментальный принцип означает, что военное учебное заведение долж-
но быть ориентировано на подготовку к жизни не только в военной среде и
обществе, но и на адаптацию молодого человека к социальным изменениям
вообще. Выступая в качестве условия самореализации и жизненного успеха
военного человека, военное образование осуществляет свою институциональ-
ную функцию в сотрудничестве преподавателя и курсанта.

В результате можно предложить концептуальную модель социокультурной
парадигмы модернизации государственного управления военным образовани-
ем, представляющей собой образ будущей системы, основанный на отечествен-
ных традициях и содержащий предшествующий опыт, в том числе не исключа-
ющий зарубежный опыт.

Социокультурная парадигма модернизации государственного управления во-
енным образованием включает в себя: высокий уровень информированности всех
субъектов образовательного процесса о целях и результатах образования, требова-
ниях к специалистам; высокое качество самих целей образовательного процесса,
рациональность их выбора и интегрированность в мировое образовательное про-
странство; заинтересованность всех субъектов в повышении социального и про-
фессионального качества образовательного процесса; активное участие субъектов
управления в научно-исследовательской и информационной деятельности; нали-
чие соответствующих социальных и образовательных технологий, повышающих
уровень управленческой деятельности; контролируемость результатов управленче-
ской деятельности, привлечение большинства участников образовательного про-
цесса к оценочной деятельности; наличие у участников образовательного процес-
са высокосформированных управленческих умений и нравственных качеств. В
контексте этой парадигмы в военных образовательных учреждениях целесообраз-
но использовать систему взаимо- и самоконтроля, привлекая таким образом всех
субъектов образовательной системы к ее управлению.

Практическое применение данной системы в ряде военных вузов позволило
установить, что уровень продуктивности оценочной деятельности руководителя,
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организатора образовательной системы напрямую зависит от уровня сформиро-
ванности у него умений осуществлять само- и взаимоконтроль с привлечением
большинства субъектов и с учетом не только внутренних, но и внешних факторов.

Поскольку определить эталонный уровень управленческих умений очень слож-
но, целесообразно применять методы сравнительного социологического наблю-
дения за деятельностью управленцев высокого, среднего или низкого уровня
продуктивности. Оценку деятельности наблюдаемого можно в этом случае оп-
ределять путем ее соотношения с тем или иным уровнем. Все это способствует
повышению объективности контроля и формирует чувство сопричастности к
самой системе государственного управления качеством военного образования.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
В СУБЪЕКТЕ ФЕДЕРАЦИИ:
ОПЫТ  ПОЛИЭТНИЧНОГО
РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)

Социальная стабильность и нормаль-
ное функционирование любого общества во
многом обусловлены наличием в нем обще-
принятой системы ценностей. Особую роль
в формировании такой системы играет ин-
ститут образования, благодаря которому на-
копленные трудом предшествующих поколе-
ний материальные и духовные достижения,
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знания, опыт, традиции передаются новому поколению людей и усваиваются
им. И от того, каким образом это осуществляется, зависят взаимоотношения
между различными этническими общностями и социальными группами.

Своевременность изучения данной темы определяется проявлением ряда
негативных явлений в жизни российского общества, таких как рост националь-
ного и религиозного экстремизма, духовный кризис и неясность ценностных
приоритетов, определяющих национально-культурную идентичность россий-
ского общества. Историческое обобщение позитивных наработок, имеющихся
в региональном срезе отечественного образования, позволяет создать более эф-
фективную модель формирования этнической толерантности, духовных основа-
ний и ценностных ориентаций молодежи.

Особая актуальность исследования определяется необходимостью обобщения
опыта взаимодействия федеральных и региональных органов образования в поли-
этничных социокультурных условиях. Очевидно, что модель демократической шко-
лы XXI в. с приоритетами гражданского образования и воспитания [1, с. 34–35],
не может быть создана без учета региональных особенностей. Именно поэтому
необходимы объективный анализ и реалистичная оценка результатов деятельнос-
ти государственных органов, которые позволят оптимизировать систему россий-
ского образования, привести ее в действительное соответствие современным тре-
бованиям, избежав при этом рисков субъективированного волюнтаризма.

Необходимость модернизации отечественной системы образования опреде-
ляется рядом факторов, предопределяющих ее стратегические ориентиры, мес-
то в общественной жизни [2, с. 8]. Российское государство в лице соответству-
ющих органов и структур выступает как инициатор и главная движущая сила
модернизационных трансформаций, осуществляемых, тем не менее, при актив-
ном содействии общества. При этом изменение образования понимается как
масштабная акция государства, политическая и общенациональная задача. Она
должна привести к достижению нового качества российского образования,
которое определяется прежде всего соответствием социально значимым и пер-
спективным запросам современной жизни страны [3, с. 10–16].

Необходимость реформирования отечественного образования была обозна-
чена в августе 1999 г. на заседании Государственного Совета РФ. Впоследствии
более четко были сформулированы государственная стратегия, цели и приори-
теты развития национальной системы образования. Основные положения госу-
дарственной образовательной политики изложены в ежегодных посланиях Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию, выступлениях и заявлениях главы госу-
дарства [4, с. 11]. Начиная с 2000 г., в развитие положений Закона РФ «Об
образовании», Правительством РФ был принят ряд документов, содержательно
определяющих стратегию развития образования в первой четверти XXI в.: «На-
циональная доктрина образования в Российской Федерации»; «Федеральная
программа развития образования»; «Концепция модернизации российского
образования на период до 2010 года»; Государственная программа «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации». Перечисленные и иные
акты определили приоритеты в модернизации российского образования, в том
числе и применительно к субъектам Федерации.
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Особого внимания заслуживает Национальная доктрина образования в Рос-
сийской Федерации – основополагающий документ, устанавливающий при-
оритет образования в государственной политике, определяющий стратегию и
основные направления его развития. Документ отражает интересы граждан
многонационального Российского государства в области сохранения и развития
национальной культуры и межэтнических отношений. Доктрина призвана обес-
печить реальное равенство прав граждан в сфере образования, независимо от их
национальности. Отметим, что все региональные программы, касающиеся раз-
вития образования в субъектах Федерации, создаются в соответствии с положе-
ниями национальной доктрины. В то же время такие программы в большей
степени, чем общенациональный документ, должны учитывать конкретику сло-
жившихся на местах культурно-социальных и межнациональных отношений.

С начала 1990-х годов в образовательном процессе преобладают тенденции
возрождения национальных традиций. Это повлияло на уровень развития наци-
онального самосознания и национальной самоидентификации. Национальное
чувство – очень глубокое, духовное, подчас неосознаваемое. Оно принадлежит к
первичным человеческим ценностям и выражает некую тайну национального и
даже индивидуального бытия. Чувство принадлежности к нации, этносу, чувство
национальной гордости нормально и неискоренимо. Другое дело – деформиро-
ванное национальное чувство, лежащее в основе национализма. Каждый народ
чувствует и думает иначе, чем другие. Это может быть огромным культурным и
национальным богатством, но при игнорировании, ущемлении, либо, напротив,
извращении, гипертрофировании национального чувства, оно способно стать при-
чиной конфликта, колоссальной разрушительной силой. Национальное от наци-
оналистического отделяет тонкая, не всегда уловимая грань: националистичес-
кое – опасно, замкнуто и агрессивно, национальное – открыто и дружелюбно.

Возникновению новых очагов межнациональных конфликтов в определен-
ной степени способствует невнимательность органов власти к национально-
культурному фактору, который связан с защитой, возрождением и развитием
национальной культуры и этнокультурного образования, и в определенном смысле
является гарантией прав национальных меньшинств.

Несмотря на процессы глобализации, личность человека немыслима вне на-
ции и национального самосознания. В многонациональных государствах и реги-
онах возникает своя, особенная специфика формирования консолидированного
национального или территориального сообщества. Россия и ее Юг (как геополи-
тическое понятие) всегда были полиэтничны. Многонациональный состав насе-
ления являлся и является тем фактором, который во многом определяет социаль-
но-экономическое и общественно-политическое состояния территории.

Для Юга России особенно актуальны проблемы межнационального мира и
этнической толерантности. Решение этой важной социальной проблемы видит-
ся нами через создание регионального поликультурного образовательного про-
странства, которое поможет поддержать мир и согласие в многонациональном
регионе. Краснодарский край в этом отношении представляет особый интерес
как положительный пример грамотной и взвешенной национальной и образо-
вательно-культурной политики региональных властей.
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Учитывая многонациональный состав населения края, на основании поло-
жений Федерального закона «О национально-культурных автономиях» в крае
образованы краевые и городские национально-культурные автономии. Регио-
нальным управлением юстиции зарегистрировано около 150 национально-куль-
турных общественных объединений национальных диаспор [5, с. 32].

Одним из направлений деятельности администрации края в сфере возрож-
дения национальных обычаев, традиций, культуры, установления межнацио-
нального согласия является программа «Культура сближает народы». В сфере
национально-культурного развития населения в Краснодарском крае действуют
382 славянских фольклорных коллектива и 52 – других национальных групп, а
также Кубанский казачий хор. При хоре в 1992 г. была создана краевая детская
экспериментальная школа народного искусства [6, с. 12]. Одной из главных
задач этой школы является восстановление естественного механизма воспро-
изводства культурного наследия Кубани. С 1991 г. в крае проводится краевой
фестиваль детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок». В нем при-
нимают участие коллективы не только Краснодарского края, но и других
регионов Российской Федерации, стран СНГ. Этот фестиваль собирает детей
самых разных национальностей и прививает им с ранних лет качества, спо-
собствующие развитию уважения и дружбы между народами. Богатейший
опыт работы в сфере развития национальных культур имеет Центр нацио-
нальных культур Лазаревского района г. Сочи, который функционирует при
отделе культуры районной администрации. Здесь объединены центры не-
скольких национальных культур, особое внимание уделяется работе с подрас-
тающим поколением.

При активной поддержке национально-культурных общественных объеди-
нений работают национальные творческие коллективы. Их участники часто
выступают в школах, перед детьми-инвалидами в больницах. В крае все сторо-
ны жизни народов широко освещаются в информационных выпусках регио-
нальных и муниципальных теле- и радиопрограмм, а также в периодической
печати – краевых газетах и на страницах газет, распространяемых националь-
но-культурными общественными объединениями [7, с. 101].

С развитием общественной и религиозной жизни народов, становлением
национальных общин были созданы предпосылки для более активной деятель-
ности в культурно-просветительной области. Анализ работы национальных объ-
единений показал, что одним из приоритетных направлений их деятельности
была и остается образовательная сфера. В уставных и программных документах
всех национальных общественных организаций региона говорится о необходи-
мости создания условий для сохранения родного языка. С этой целью открыты
школы и факультативы. В данный период наблюдается рост числа воскресных
школ и факультативов по изучению национальных языков. В городах и районах
края ведется изучение шести национальных языков. Наиболее распространено
изучение армянского языка: он преподается на девяти территориях (например,
в Новороссийске, Армавире, Краснодаре), в 34 учебных заведениях с охватом
более 4 тысяч учащихся [8, с. 5]. Всего же языки национальностей, проживаю-
щих в регионе, изучают 6 тысяч школьников края.

А.П. Кара
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Накопленный опыт деятельности по привлечению национально-культурных
объединений к работе с детьми разных этносов, с родителями, жителями мик-
рорайонов свидетельствует, что совместная деятельность способствует ускоре-
нию процесса социальной адаптации в новой среде, проведению более актив-
ного культурного диалога, снятию межнациональной напряженности.

Преподавание предметов на языках народов, населяющих край, спецкурсов
по их истории и культуре ведется и в учреждениях высшего образования края –
в целях подготовки учителей, способных преподавать национальные языки и
этнокультуру разных народов в школах региона. Так, например, в Кубанском
государственном университете на факультете романо-германской филологии от-
крыто греческое отделение, при факультете востоковедения работают воскрес-
ные классы по изучению корейского языка. На историческом факультете чита-
ются курсы «Регионоведение», «Краеведение» и «Этнология», а также ряд
спецкурсов, на которых особое внимание уделяется изучению этнической исто-
рии народов Северного Кавказа. Все это способствует более эффективному осу-
ществлению государственной политики в сфере поликультурного образования.

Как показали результаты нашего исследования, только совместное с нацио-
нально-культурными объединениями использование образовательным учрежде-
нием в своей деятельности различных форм и методов этнокультурного образо-
вания и воспитания способствует развитию этнической и культурной грамот-
ности молодежи, формированию межкультурной компетентности, позитивной
этнической идентичности, осознанию взаимовлияния и взаимообогащения культур
в современном мире. Кроме этого, у детей и молодежи происходит снижение
проявлений игнорирования представителей других групп, усиление значимости
гуманистических ценностей. Организованный в рамках такого взаимодействия
межгрупповой контакт при благоприятных условиях, созданных в образова-
тельном учреждении, способствовал обобщению позитивного опыта взаимо-
действия с членами других национальных групп и в целом позитивно повлиял
на межэтнические отношения.

В наши дни вопросы национально-культурного развития, и в том числе
образования, приобретают особое значение – вокруг них происходит консоли-
дация или размежевание основных политических сил. Этноспецифические формы
поликультурного образования обеспечивают чувство безопасности и целостнос-
ти этносов, которые расширяют знания о своей культуре и стремятся обеспе-
чить безболезненное вхождение в поликультурное общество, сохранив при этом
этническую, языковую и культурную идентичность.

Накопленный опыт по привлечению национально-культурных объединений
к работе с различными по своей национальной принадлежности детьми, их
родителями, жителями населенных пунктов свидетельствует, что совместная
деятельность государственных и общественных структур способствует ускоре-
нию процесса адаптации переселенческих семей в новой для них среде, сня-
тию национальной напряженности на муниципальном и региональном уров-
нях. Такая практика продуцирует более активный межкультурный диалог, раз-
вивает общественную и религиозную жизнь территорий, активизирует различ-
ные формы деятельности в культурно-просветительной сфере.
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ПРАКТИКА ФОСТЕРНОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

Сегодня увеличивается количество бес-
призорных и безнадзорных детей, детей-си-
рот, а также детей, совершивших админист-
ративные правонарушения и преступления.
Это указывает на масштабность проблемы дет-
ского неблагополучия и определяет необхо-
димость принятия на государственном уров-
не комплекса мер по созданию системы со-
циальной защиты и профилактики социаль-
ного сиротства.

I.V. Markina
The Practice of Foster Upbringing
of Children Deprived
of Parental Care in the System
of Preventive Maintenance
of Social Orphanhood

The situation connected with the
problems of children’s social trouble may
be improved under the condition of the
purposeful development of the foster
family practices. The author researches
the foster family life experience of
children deprived of parental care.

Key words and word-combinations:
foster family, care, upbringing, preventive
maintenance of social orphanhood.

Изменить ситуацию, связанную с
проблемами детского социального
неблагополучия, возможно при усло-
вии целенаправленного развития
практик фостерного родительства .
Автором исследуется опыт семейной
жизни детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в фостерных семьях.

Ключевые слова и словосочета-
ния: фостерная семья, попечение,
воспитание детей, профилактика со-
циального сиротства.
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Исходя из официальных статистических данных, можно выделить основные
регионы – рекордсмены по количеству детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Среди них Кемеровская, Свердловская, Иркутская, Челябинская области,
Приморский край, где показатель увеличения детей-сирот варьируется от 1000
до 1700 человек в год [1]. В современных условиях все более актуальным
становится процесс деинституциализации детей, оставшихся без попечения
родителей, что предполагает проведение реформ, направленных на минимиза-
цию закрытых институтов (интернатов, детских домов, исправительных коло-
ний) и интеграцию клиентов этих учреждений в общество [2, с. 451].

Как известно, существует несколько видов устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Основными среди них являются помеще-
ние детей в интернатные учреждения и развитие альтернативных практик се-
мейного воспитания. Одной из приоритетных форм семейного устройства детей
в современных условиях становится фостерное устройство или семейно-воспита-
тельные группы – более демократичные и цивилизованные формы опеки.

Фостерная (англ. «foster» – выхаживать, воспитывать) семья представляет
собой профессиональную семью, воспитывающую ребенка на основании кон-
тракта с государственным учреждением, и отличается от других форм устройст-
ва детей временным характером и договорным способом оформления отноше-
ний [3, с. 78]. Для нас же более привычно понятие «приемная семья».

С позиций профилактики социального неблагополучия, поддержки детей,
находящихся в сложных обстоятельствах, развитие фостерного семейного вос-
питания более предпочтительно. Оно содействует успешной социализации де-
тей и заметно гуманнее, чем институциональные формы воспитания, такие как
интернаты и детские дома. Подчеркнем, что именно замещающая семья явля-
ется альтернативой институциальным формам устройства детей-сирот, посколь-
ку способна привить ребенку семейные ценности.

В контексте исторического развития практик замещающего родительства,
отметим, что пик фостерного воспитания в мире пришелся на окончание Вто-
рой мировой войны, когда в связи с военными действиями большое количество
детей остались без родителей. В последние годы институт фостерных семей
становится популярен во многих странах, и практики фостерного воспитания
широко развиты в Великобритании, США, странах Западной Европы, где все
сироты с рождения попадают в замещающие семьи [4].

В настоящее время фостерное воспитание получает развитие и в Российской
Федерации. Так, например, на территории Саратовской области проживает
около 500 тысяч детского населения, примерно 9906 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, состоят на учете в
органах опеки и попечительства, в интернатных учреждениях области прожи-
вает 2504 ребенка (24,7%). В Саратовской области действует 29 приемных
семей (26 приемных семей в 2006 г.), в которых на воспитании находится
104 ребенка, в том числе 92 несовершеннолетних. В 2007 г. были созданы три
новые приемные семьи в Кировском районе г. Саратова, в Татищевском и
Советском районах области. Всего на семейных формах воспитания находят-
ся 6538, или 66% детей (для сравнения – в 2005 г. 62%) [5]. Семейно-
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воспитательные группы являются новыми формами для большинства россий-
ских регионов, и во многих из них находятся в стадии зарождения. К примеру,
практику работы с названными семьями осуществляет одно из учреждений
социального обслуживания г. Саратова, в котором фостерные семьи являются
его структурным подразделением.

Нельзя не согласится с Н.И. Ловцовой, которая считает, что проживание в
семье, даже временной, лучше подействует на психику ребенка, чем нахождение в
интернатном учреждении. Хотя здесь можно говорить о таком негативном факто-
ре, как кратковременность пребывания в семье – как только ребенок привыкнет
и адаптируется, ему приходиться покидать семью, поскольку срок контракта вы-
шел. Деятельность фостерной семьи имеет смысл лишь в том случае, когда за
время пребывания ребенка в семье ему будут найдены усыновители [3, с. 86].

Очевидно, что наше общество нуждается в развитии семейных форм воспи-
тания и создании необходимых условий для положительного опыта семейной
жизни, так как нахождение ребенка в интернатном учреждении способствует
депривации его развития во всех сферах [6, с. 67]. Подобного рода подходы и
установки зафиксированы в официальных документах, принятых в целях сокра-
щения масштабов социального сиротства [7, 8].

Нам представляется необходимым исследовать практический опыт фостер-
ного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, изучить пробле-
мы, с которыми сталкиваются семейно-воспитательные группы при воспита-
нии детей-сирот. Для достижения задач исследования в 2008 г. было проведено
13 глубинных интервью с фостерными родителями г. Саратова, преимуществен-
но женщинами в возрасте от 30 до 55 лет. Отметим, что в рассматриваемом
нами случае семейно-воспитательная группа является структурным подразделе-
нием социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних г. Сара-
това и осуществляет свою деятельность в составе отделения «Семья + Я».

Безусловно, воспитание является процессом, в котором родители закладыва-
ют систему ценностей детям, передают им свои убеждения, верования, форми-
руют желательные поведенческие навыки. Для большинства семей главной за-
дачей является вырастить детей здоровыми и воспитать их хорошими людьми.
Можно сказать, что большинство семей имеют профессиональный подход к
воспитанию ребенка и стараются регулярно принимать детей в свою семью до
момента восстановления биологической семьи.

По словам воспитателей, большая часть семей брали раньше детей на воспи-
тание и в разном количестве: «Сначала взяли одного, адаптировались, потом –
другого, потом – третьего. Мне это нравится, например, сейчас». Надо также
отметить, что воспитатели берут детей на определенный срок: «Как статус
ребенок получает, он уходит либо в родную семью, либо в детский дом –
госучреждение, и мне дают других детей» (женщина, 42 года, взявшая на
воспитание троих детей). Однако некоторые семьи рассматривают ребенка как
своего собственного: «Детей с мужем мы очень любим, и они наши» (женщи-
на, 52 года, замужем, взявшая на воспитание двоих детей).

Особо отметим, что уровень семейной адаптации напрямую связан с эмоци-
ональным благополучием ребенка: «В воспитании ребенка для меня важнее
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привить ему доброту, чувство доброты, дети сейчас озлобленные» (женщина,
54 года, замужем, взявшая на воспитание двоих детей). Естественно, что отрица-
тельные стороны тоже присутствуют, в частности, эмоциональное неблагополу-
чие ребенка, его агрессивность или замкнутость способны затруднить его адапта-
цию к семье. Однако позитивное отношение взрослых в течение первых дней
совместной жизни помогает установить взаимодействие внутри семьи: «Нельзя,
чтобы ребенок испытывал отрицательные эмоции, главное – дать ему спокойную
жизнь» (женщина, 54 года, замужем, взявшая на воспитание двоих детей).

В процессе интервью было выяснено, что большинство фостерных родите-
лей информацию о возможности взять ребенка на воспитание получили от
своих знакомых, которые также занимаются данной деятельностью. Отвечая на
вопрос: «Хотели бы Вы сменить форму устройства ребенка на другую?», все
воспитатели единогласно выступили за то, что не имеют желания переходить
на иную форму, аргументируя данный ответ тем, что испытывают удовлетворе-
ние от своей работы: «Я не согласна ни на приемную семью, ни на опекунство,
а дети проживают до определения их статуса, то есть это для меня подошло. Я
делаю то, что я умею делать» (женщина, 30 лет, замужем, взявшая на воспита-
ние троих детей).

По словам информантов, с приходом ребенка в семью произошли некото-
рые изменения, в частности, появилась ответственность за его жизнедеятель-
ность, увеличилась нагрузка на воспитателей, но в целом во всех семейно-
воспитательных группах сменился эмоциональный климат. Как утверждают
воспитатели, «стало дружнее и интереснее жить». Некоторые из них забыли,
что значит одиночество. По мере возможности семьи реализовывают то, чего не
удалось и не получилось сделать с собственными детьми. Можно сказать, что в
таких семьях в корне изменился уклад жизни.

Результаты исследования показывают, что практика фостерного воспитания
является весьма сложным процессом, поскольку требуются постоянное внима-
ние и достаточно много усилий со стороны родителей-воспитателей. Говоря о
трудностях, с которыми приходится сталкиваться семейно-воспитательным груп-
пам, респонденты склонны считать, что к ним в основном относятся отсутствие
культурно-гигиенических навыков (в частности, неумение следить за чистотой
своей одежды, причесаться), неуважение интересов взрослых со стороны ре-
бенка. Однако воспитатели стараются не унывать и справляются с возникшими
проблемами, устанавливая доверительные отношения и контакт с ребенком.

Особое значение для родителей имеет стремление научить детей найти свое
место в жизни, адаптироваться, потому что это необходимо для них в будущем,
так как на помощь государства в настоящее время семьи не рассчитывают. Для
многих семей самое главное – привить ребенку чувство доброты и порядочно-
сти, «чтобы ребенок мог за свой проступок ответить и сказать, да это я сделал
плохо, а не свалить на другого», а также следить за психофизиологическими
особенностями ребенка.

Анализируя ответы воспитателей, отметим, что наилучшим результатом при
работе с ребенком является обучение, в частности, проведение познавательных
бесед, игр, которые нормализуют поведение детей, прививают устойчивые на-
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выки по самообслуживанию, к трудовой деятельности: «Вот у меня сейчас два
мальчишки, одному и другому по 8 лет. Они мне каждое утро помогают делать
уборку в доме, я одна уже не осилю, потому что нужно что-то готовить»
(женщина, 40 лет взявшая на воспитание двоих детей).

Весьма интересным и немаловажным является вопрос о том, как происхо-
дит разделение обязанностей среди супругов. Все из опрошенных заявили, что
основной источник накопления средств – зарплата мужа, жена также вносит
свой вклад, организуя свою деятельность в качестве воспитателя. Воспитанием
детей, по словам респондентов, занимаются как жена, так и муж: «Меня во
всем поддерживает муж, и воспитанием детей занимаемся вместе» (женщина,
45 лет, взявшая на воспитание двоих детей).

Мнения семей о выполнении должностных обязанностей специалистами
Центра выражены как вполне удовлетворительные, например: «По возможнос-
ти, как я думаю, Центр делает то, что может, все то, что в их силах они
выполняют, то есть работа проводится большая (женщина, 36 лет, замужем,
взявшая на воспитание двоих детей).

В процессе интервью мы попытались выяснить, как же оценивают оказыва-
емую финансовую помощь семьи. Большинство воспитателей сообщили, что
средств, выданных отделением «Семья + Я» вполне хватает на карманные
расходы, питание. Среди видов помощи, которую получают семьи, следует от-
метить: распределение продуктов питания, одежды, обуви, медикаментов, кан-
целярских товаров и других предметов вещевого довольствия в соответствии с
нормами. Полученные данные свидетельствуют о том, что фостерные семьи
чувствуют поддержку Центра и взаимный контакт с ним, поэтому их оценки
являются вполне оптимистичными.

Особо, на наш взгляд, следует остановиться на такой проблеме, как дефицит
кадровых ресурсов. Безусловно, мощным фактором остается нехватка специали-
стов (дефектологов, логопедов), и в целом наблюдается недостаточная психоло-
гическая помощь семьям, то есть слабо налажена работа служб сопровождения.
Что же касается информационного обмена между учреждениями и регионами,
то оно осуществляется позитивно, так как представители многих учреждений
из различных субъектов проявляют интерес к деятельности Центра с целью
обмена опытом.

Полученные данные позволяют констатировать, что специалисты и воспита-
тели положительно относятся к перспективе развития данной формы семейно-
го устройства, поскольку ребенок является полноценной личностью в семье, где
происходит развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, межлич-
ностных и внутрисемейных отношений. Интервью, проведенное с фостерными
семьями, позволило выяснить, что удовлетворенность семей при данной форме
устройства в целом высокая и имеет положительный результат.

Важным вопросом выступает эффективность деятельности семейно-воспита-
тельных групп, которая оценивается в большинстве случаев по количественным
показателям устроенных детей в семьи, наличию положительной динамики
развития ребенка (детей) в фостерной семье, устойчивости размещений, а так-
же по степени удовлетворенности нужд и потребностей ребенка. Проведенное
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исследование показало, что ребенок должен воспитываться в семье, так как
проблема социального сиротства по своему масштабу близка к настоящему
бедствию.

Для того чтобы семьи брали детей на воспитание, требуется определенная
мотивация, поэтому необходимо стимулировать общество. Матери должны по-
лучать зарплату, а не пособия, поэтому данную практику нужно признать эко-
номически значимым трудом. Гораздо эффективнее проводить профилактику
социального сиротства, чем бороться с его последствиями.

Библиографический список

1. Данные официального сайта Министерства образования и науки РФ. URL: http://
www.usinovite.ru

2. Шмидт В. Либерализация: единственный путь деинституциализации или одна из возмож-
ных стратегий // Журнал исследований социальной политики. 2005. Т. 3, № 4.

3. Ловцова Н.И. Анализ практик фостерного воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей // Социальная политика и социология. 2006. № 1.

4. Агаева И. Ребенок должен жить в семье. URL: http://www.cirota.ru
5. О развитии семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в Саратовской области. URL: www.edu.seun.ru
6. Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья. М., 2006.
7. Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Фе-

дер. закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ. URL: http://www.mun-nizh.ru
8. Концепция семейной политики  Саратовской  области  на 2006–2010 гг. URL:

www.economy.gov.ru

A.M. Stelmakh
Representation of the Common
Law Marriage Phenomenon
in Russian Press

Interpretations of the common law
marriage phenomenon in mass media are
presented. The author connects the
spread of the common law marriage and
“guest marriage” with the market
relations settlement.

Key words and word-combinations:
common law marriage, student youth,
mass media.

Представлены интерпретации фе-
номена гражданского брака в средст-
вах массовой  информации. Распро-
странение гражданского и «гостево-
го брака» связывается с утверждени-
ем рыночных отношений.

Ключевые слова и словосочета-
ния: гражданский брак, студенческая
молодежь, средства массовой инфор-
мации.

УДК 316:36
ББК 67.404

А.М. Стельмах

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ФЕНОМЕНА
ГРАЖДАНСКОГО БРАКА
В РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ

Н арушение процесса социализации,
воспроизводство девиантных форм поведения
меняют представления молодежи о семье,
приводя к появлению новых брачно-семей-
ных стратегий, одной из которых является
гражданский брак. Под гражданским бра-
ком сегодня понимается создание семьи без
официальной регистрации брака государст-
вом. Распространенность таких союзов, на
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наш взгляд вызвана социально-экономической ситуацией в стране и заметно
изменившейся системой доминирующих социальных ценностей.

Сегодня общественное мнение и ценностные ориентации в значительной
мере формируются средствами массовой информации. Особенно подвержен-
ной влиянию масс-медиа групп населения является молодежь, что во многом
объясняется недостатком жизненного опыта. Современные социально-эконо-
мические и культурно-духовные условия формируют у молодежи предпочтения
и ориентации на деньги, карьеру, самореализацию. Такие консервативные цен-
ности, как семья, здоровье, отходят на второй план: «Молодежь хочет зарабаты-
вать и развлекаться, а не пеленки сушить» [1].

Средства массовой информации активно формируют жизненные стандарты,
в том числе и в семейно-брачной сфере. Их воздействие на молодежь носит
неоднозначный характер. С одной стороны, масс-медиа положительно влияют
на молодые умы, помогая им ориентироваться в обществе, узнавать интересую-
щую информацию. С другой стороны, многие из них не учитывают того, что
они вольно или невольно участвуют в формировании жизненных приоритетов
и ценностных установок молодежи, не осознают своей ответственности за ка-
чество и социальное значение транслируемой информации. Помимо этого, сред-
ства массовой информации дают собственную оценку тем или иным явлениям
в обществе, актуализируя и часто пропагандируя их.

В связи со сказанным важным, на наш взгляд, представляется исследование
репрезентации средствами масс-медиа феномена гражданского брака в общест-
ве и в студенческой среде в частности. С этой целью был использован метод
контент-анализа (систематического изучения объектов или событий посредст-
вом их пересчета или интерпретации содержащихся в них тем [2, с. 86]).
Данное исследование поможет нам определить, какие основные вопросы, свя-
занные с гражданским браком, обсуждаются в прессе, являются ли свободные
отношения социальной проблемой, мешает ли она обществу и должна ли ре-
шаться. Количественный метод позволит узнать степень приемлемости и рас-
пространенности гражданских браков среди молодежи, объяснить причины
его популярности.

Для анализа нами были выбраны две центральные газеты – «Аргументы и
Факты» и «Комсомольская правда», региональное приложение к «АиФ» –
«Аргументы и Факты – Саратов», а также некоторые Интернет-ресурсы. «АиФ»
и «КП» являются еженедельными, массовыми информационными издания-
ми, которые описывают происходящие в стране события. Они – наиболее
читаемые, доступные и популярные не только среди старшего поколения, но
и среди молодежи. В «АиФ – Саратов» описываются городские и региональ-
ные события.

Для анализа печатных изданий использовался сплошной тип выборки, то
есть исследовались все номера «АиФ», «КП», «АиФ – Саратов», изданные за
период с 2005 по август 2008 г. включительно. Всего в ходе предпринятого
нами качественного анализа интерпретировались 33 газетные статьи и материа-
лы 11 Интернет-ресурсов. На наш взгляд, информация в периодических печат-
ных изданиях является более обсуждаемой в сравнении с той, что размещена в
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Интернет-сайтах, поскольку в массовую печать попадают статьи на наиболее
острые и актуальные темы.

Согласно модели публичных арен С. Хилгартнера и Ч. Боска, социальная
проблема должна соответствовать следующим требованиям: «драматичность,
новизна, соответствие культурным предпочтениям, доминирующим в обществе,
и институциональным ритмам публичных арен» [3, с. 93]. Кроме того, она не
должна противоречить интересам правящей элиты. Если социальная проблема
соответствует всем этим требованиям, то будет и обсуждаться в прессе. Этому
мы нашли практическое доказательство в ходе нашего исследования.

В анализируемых нами печатных изданиях 2005–2007 гг. такое явление, как
гражданский брак присутствует «заочно», оно не акцентируется (например,
отдельной статьей или рубрикой). Словосочетание «гражданский брак» за весь
указанный период встречается в 15 биографических статьях. Они описывают
жизненные ситуации, в которых молодые люди делятся печальным или, наобо-
рот, счастливым опытом гражданского брака. Чаще всего понятие «граждан-
ский брак» фигурирует в разделе про шоу-бизнес, рассказывающем о жизни
знаменитых людей.

Большинство звезд шоу-бизнеса не видят в этом проблемы, и вот, например,
как они высказываются по поводу официального брака: «Официальный брак
придуман обществом», «люди, которые цепляются за штамп в паспорте, делают
это по меркантильным соображениям», «свадьба – это тот праздник, который
люди устраивают, когда им неинтересно жить», «чаще всего избегают регистри-
ровать отношения люди, которые не хотят создавать что-то подобное семье
своих родителей» [4]. Отчасти их позиция понятна: большинство из них –
материально независимые люди, старающиеся быть независимыми, в том числе
и в семейных отношениях. Свободные отношения популярных людей стано-
вится катализатором свободных отношений среди молодежи, которые стремят-
ся соответствовать своим кумирам. Но молодежь забывает о том, что их куми-
ры – материально обеспеченные люди и в случае разрыва они останутся при
своих интересах. Рядовая молодежь при отсутствии официальной регистрации
отношений и наличии общего имущества в случае разрыва сталкивается со
следующими проблемами, которые в прессе интерпретируются в социальных
шаблонах: «кому достанется квартира» и «как справедливо все разделить».

Анализ феномена «гражданского брака» в прессе до 2007 г. показал, что
указанная проблематика была неинтересна и мало актуальна для журналистов
и, предположим, для общества в целом. Восприятие проблемы в значительной
степени начинает меняться с 2008 г., который был назван «Годом Семьи».
Нам представляется, что это послужило стимулом к появлению заметного
числа статей, посвященных гражданскому браку и его различным сторонам.
Только за первое полугодие 2008 г. в рассматриваемых нами изданиях их
было напечатано 18.

Авторы многих статей утверждают, что гражданский брак делает институт
семьи непрестижным и сильно влияет на деторождение. Свободные отноше-
ния являются следствием перестроечного времени, и в целом современные
брачно-семейные отношения в России развиваются по западному типу. Н. Ми-
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ронов, описывая привычки, которые россияне переняли с Запада, задается во-
просом: «А действительно ли нам это нужно?». Вот как он описывает граждан-
ский брак и объясняет его негативные последствия: «Мы с радостью подхвати-
ли у Запада сексуальную свободу, позанимались сексом и никого не родили»
[5]. Далее автор приводит цитату из интервью с академиком Н. Римашевской:
«Либерализм, перерастающий во вседозволенность, для нашей страны недаль-
новиден и опасен. Россия не Голландия, где высокая плотность населения.
Неудивительно, что там узаконены гомосексуальные связи, но у нас другая
ситуация. Освоить огромные российские пространства можно только с помо-
щью такого патриархального института, как семья». В статье делаются смысло-
вые акценты на то, что в официально оформленной семье люди с большей
уверенностью планируют рождение детей, чаще занимаются их воспитанием, в
гражданских же браках у партнеров отсутствует прочность отношений, в таких
союзах нет защиты детей и имущественных прав.

Таким образом, получается, что распространение гражданских браков, «гос-
тевых браков» приводит к резкому падению рождаемости. Это, в свою очередь,
рано или поздно может привести к интервенции со стороны наших ближай-
ших соседей. Тем не менее, как утверждает гештальт-терапевт и детский пси-
холог Ирина Ованесьянц, «гостевой брак» – это семья будущего, являющаяся
результатом обстоятельств [6].

В отношении наших сограждан к установлению отношений гражданского
брака прослеживаются гендерные различия. Интерпретация печатных источни-
ков показала, что инициаторами таких отношений в основном становятся муж-
чины. И это видно из социальной природы гражданских браков, основными
причинами которой являются следующие факторы социальной среды:

– стремление к экономии сил, средств, времени: «не нужно отвлекаться на
долгие ухаживания, поход в загс, свадьбу. Сошлись и живем» [7];

– желание снизить возможные риски: «при гражданском разводе каждый
остается исключительно при своем нажитом имуществе» [8].

Исследуя массив Интернет-ресурсов, мы использовали технику дискурсив-
ного анализа, которая позволила выявить следующие тематические дискурсы:

– что такое «гражданский брак»? (4 статьи);
– подводные камни гражданского брака (4 статьи);
– гражданский брак: «за» и «против» (3 статьи).
Статьи первой группы носят описательный характер, в них рассказывается о

происхождении гражданского брака и причинах его распространения в Рос-
сии. Статьи второй группы имеют проблемный характер, описывают жизнен-
ные ситуации, возникающие при расставании с партнером. Авторами боль-
шинства таких статей в Интернете являются женщины, и они информируют
читателей о проблемах, связанных с имущественными и алиментными отноше-
ниями. В статьях также даются советы и рекомендации юристов. В третью
группу вошли статьи, которые могут оказать воздействие на читателя, так как
приводят не только негативные последствия гражданского брака, но и показы-
вают его положительные стороны.

Одним из негативных результатов гражданского брака является снижение
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рождаемости. Как правило, в таком браке партнеры боятся заводить ребенка
из-за неуверенности в завтрашнем дне и в продолжительности своих чувств.
Подчас ребенок в гражданском браке становится объектом манипулирования,
благодаря которому один из партнеров принуждает другого заключить офици-
альный брак. Академик Н. Римашевская объясняет это явление на примере
мигрантов: «Рождение ребенка для них – это повод жениться. Насколько
будет прочен такой «брак по расчету» – большой вопрос» [5].

За последнее время сожительство стало массовым явлением и согласно Ин-
тернет-ресурсу обладает не только негативным, но и положительным воздейст-
вием для общества. «Гражданские браки становятся своеобразным шлагбаумом
для несчастливых браков и увеличения количества несчастливых детей в следую-
щем поколении» [9]. Люди, живущие в гражданском браке, находятся в по-
стоянном поиске своей половинки и, найдя ее, создают семью. Это лучше чем
«тратить силы и нервы на развод, суд, раздел имущества и детей, которые могут
перенять стереотипы поведения в несчастливом браке» [9].

Таким образом, в популярной печатной прессе феномен гражданского брака
и его распространенность не драматизируются и не позиционируются в качест-
ве серьезной социальной проблемы. Тема гражданских браков представляется
как обыденная, привычная, не требующая решающего вмешательства по изме-
нению ситуации. Но признается, что гражданский брак способствует появле-
нию социально-медицинских и демографических проблем, которые являются
доминирующими в информационном поле. Отметим, что в региональной прес-
се отсутствуют какие-либо публикации, связанные с гражданскими браками.
Данный факт рассматривается нами как показатель того, что население Сара-
товской области не обеспокоено данной тематикой.

В печатных средствах массовой информации мы не встретили ни одной
статьи, которая бы описывала отношение общественности к гражданским бра-
кам. Исследуемая нами проблема в прессе освещается в большинстве случаев с
позиции журналистов, социологов, звезд шоу-бизнеса. Журналисты теоретичес-
ки описывают феномен гражданских браков, социологи рассматривают его как
причину, влияющую на разрушение института семьи и обостряющую демогра-
фический кризис, а для звезд шоу-бизнеса гражданский брак выступает услови-
ем необходимой им творческой свободы.

На наш взгляд, данная проблема должна рассматриваться в прессе специа-
листами по социальной работе, поскольку они способны осветить ее с позиций
социальной и гуманистической направленности. Закономерно, что феномен
гражданского брака является следствием явлений, которые произошли на мак-
роуровне. В таком случае целесообразно рассматривать его как эксперимент и
как один из этапов жизненного цикла семьи. Но при продолжающихся про-
цессах акселерации и тенденции к омоложению брачности, общество должно
задуматься о решении проблем молодой и студенческой семьи. Определенно не
целесообразно стимулировать студенческую молодежь вступать в брак, но ее
также необходимо оградить от возможных пагубных последствий гражданско-
го брака. В этом случае поможет освещение указанных проблем с точки зрения
экспертов, мнения которых так не хватает в массовых печатных изданиях.
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СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО
В ФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ
ЗДОРОВЬЯ
МОЛОДЫХ РОССИЯН

М ониторинговые исследования пока-
зывают, что за годы социально-экономичес-
ких трансформаций здоровье значительной
части российского населения изменилось в
худшую сторону. Но в большей мере рефор-
мы отразились на здоровье нового поколе-
ния, чье становление пришлось на период
активного расслоения общества и радикаль-
ного изменения социальных установок. Мож-
но констатировать, что произошло усиление
критических тенденций в функционировании
всех основных органов и систем молодых рос-
сиян (как в объективных показателях, так и
в самооценках), выросли показатели соци-
альной дезадаптации [1, с. 48].

Сегодня молодым людям, выросшим в ус-
ловиях формирования рыночной экономики

A.B. Padiarova
Social Inequality
in the Factor Model
of the Young Russians’ Health

The tendencies of young Russians’
health changes are analyzed. The place
and the role of social inequality in the
factor model of the new Russian
generation’s health are shown.

Key words and word-combinations:
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Проанализированы тенденции из-
менения здоровья молодых россиян.
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и смены идеологических установок, от 15 до 23 лет. В этом возрасте формиру-
ются психическая и духовная зрелость, происходит социализация личности. В
связи с этим представляется необходимым выделение данной группы в качест-
ве эмпирического объекта проводимого социологического исследования, целью
которого является анализ влияния социального неравенства на динамику здо-
ровья молодых россиян.

В научной литературе проблема зависимости здоровья от уровня социально-
го неравенства поднималась как зарубежными, так и отечественными социоло-
гами [2, с. 56; 3, с. 94]. Нами было проведено исследование «Здоровье нового
поколения россиян в социальном контексте» в январе – марте 2008 г. методом
анкетного опроса (выборка квотно-гнездовая 1150 человек, погрешность не
более 2–2,5%). В опросе принимали участие молодые люди в возрасте от 15 до
20 лет, проживающие в Ульяновской области, обучающиеся в различных типах
учебных заведений: школа, профессионально-техническое училище, колледж,
техникум, вуз. Мы исходили из возрастных границ нового «рыночного» поколе-
ния россиян, но ограничились верхним пределом в 20 лет, поскольку к этому
возрасту здоровье достигает своего максимума. Основными критериями форми-
рования выборочной совокупности стали типы населенных пунктов (областной
центр, малый город, поселок городского типа, село), типы семей (по количест-
ву иждивенцев в семье), возраст респондентов.

Теоретико-методологические положения, на которых базировалось наше ис-
следование, состоят в следующем. Мы исходили из социологического видения
здоровья, которое отличается от медицинского понимания. Здоровье видится
нам как многоаспектный феномен, соединяющий элементы биологического и
социального характера. В его структуре функционируют относительно самосто-
ятельные компоненты, каждый из которых обладает своей природой и меха-
низмом развития. Поэтому в ходе исследования изучались следующие характе-
ристики:

– соматическое здоровье и его динамика – уровень физического самочувст-
вия, частота и характер заболеваний;

– психическое здоровье – гармоничность психического самочувствия, умст-
венная работоспособность, эмоциональное состояние;

– духовное здоровье поколения – характер ценностно-смысловых ориента-
ций, уверенность в завтрашнем дне, осознание себя субъектом собственной
жизни.

Соединение компонентов здоровья в единое целое реализуется через соци-
альную адаптивность и мобильность индивидуально-групповых носителей. В
связи с этим определяющее значение имеет оценка факторов, оказывающих
существенное влияние на здоровье молодых людей. В факторной модели здоро-
вья молодежи на долю социальной среды приходится 50–55%, на долю эколо-
гического состояния среды – 18–20%, роль наследственности оценивается в
15–20%, на здравоохранение приходится 10–15% [4, с. 50].

Следует отметить, что фактор «социальная среда» – не только самый значи-
мый, но и комплексный по содержанию. Во многом он определяется образом
жизни – его ведущей составляющей, которая зависит от принадлежности чело-
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века к определенному социальному слою и состояния социального неравенства
в конкретном регионе, населенном пункте. Одной из основных характеристик
комфортности социальной среды является уровень социального неравенства.

Учеными отмечено, что социальное неравенство имеет комплексный харак-
тер и в современной России находит выражение во всех сферах жизни. Приме-
нительно к формированию жизненных ресурсов нового поколения наиболее
ощутимыми являются материальное, образовательное и территориальное виды
неравенств. Их влияние на здоровье молодежи, выросшей в условиях нарастаю-
щей дифференциации, были проанализированы на основании полученных эм-
пирических данных.

Материальное неравенство семей респондентов нами идентифицировано
по двум основным критериям – уровень среднедушевого дохода и качествен-
ная оценка материальных возможностей семьи. В целом по выборке (среди
городского и сельского населения области) больше половины семей отнесены к
бедным и малообеспеченным (53%); каждая четвертая семья (23%) – к базо-
вому слою; каждая шестая (17%) – к среднему; только 7% – к числу состоя-
тельных и обеспеченных. Исходя из полученных данных, представляется необ-
ходимым определить, каким образом материальное неравенство влияет на здо-
ровье молодых людей.

Физическое здоровье (по самооценке) более стабильно у молодых людей, чьи
семьи принадлежат к базовому и среднему слоям: среди них больше практически
здоровых (52% и 55% соответственно) и меньше больных. В группу риска попа-
ла молодежь из бедных и состоятельных семей: в первой группе здоровых (35%);
во второй – почти в 2 раза больше совсем больных (с затяжными и хронически-
ми заболеваниями – 24%; в среднем по возрастной группе – 13%). Последнее
обстоятельство может быть связано с более частыми обращениями к врачам детей
из обеспеченных семей. Но вывод о лучшем здоровье молодежи из среднедоход-
ных групп совпадает с таким же выводом относительно взрослого населения.

Анализ частоты заболеваний показал прямую зависимость от уровня жизни
семьи: чем ниже уровень жизни, тем выше уровень частоты заболеваемости
детей. Это позволяет выделить условия их текущей жизни в качестве факторов
риска. Отмечено, что среди бедных семей болеют часто 27% детей, среди мало-
обеспеченных – 25%, среди базовых и средних 13% и 12% соответственно.

Заболеваемость менее одного раза в год и раз в полгода признается медика-
ми естественным процессом в жизнедеятельности растущего организма и не
является признаком серьезных отклонений в развитии. В целом таких молодых
людей в среднем и базовом слоях – более половины; среди бедных – только
каждый третий. Для выходцев из бедных и малообеспеченных слоев населения
наиболее распространенными являются заболевания органов пищеварения (29%),
органов дыхания (21%), сердечно-сосудистой системы (16%).

Следует обратить внимание на то, что повышение уровня жизни семьи
сопряжено с понижением показателей психического здоровья детей. Моло-
дежь из обеспеченных семей чаще отмечает чувство одиночества (44% против
29% в среднем по выборке), внутреннее напряжение (33% против 25%),
наличие беспричинных приступов тревожности.
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Материальные ценности среди молодых представителей всех социально-эко-
номических слоев сегодня признаны ведущими. Можно сказать, что материаль-
ное благополучие – единственная ценность, которая признается всеми соци-
ально-экономическими слоями нового поколения. Здоровье как ценность нахо-
дится в структурном резерве ценностного сознания молодого поколения: около
половины молодых людей видят в здоровье смысло-жизненную ценность. Од-
нако среди выходцев из бедных семей такую позицию разделяет лишь каждый
пятый. Очевидно, что молодежь, не обеспеченная материально, чаще других
разделяет инструментальное отношение к своему здоровью – если нет другого
капитала, в ход идет здоровье (таблица).

Ценностно-смысловые ориентации нового поколения (в %)

Для средних слоев весома ценность образования. Такие ценности, как спра-
ведливость, чистая совесть, патриотизм на сегодняшний день можно признать
неактуальными для молодежи из всех социальных слоев.

Образовательное неравенство семей наших респондентов и их самих мы
классифицировали по двум критериям – уровень образования родителей и
уровень образования молодых людей (тип учебного заведения, в котором учат-
ся или закончили).

В целом среди занятого населения области 17% имеют высшее образование.
В совокупности с теми, кто имеет среднее специальное образование, просве-
щенная группа составляет половину занятого населения.

С образовательным потенциалом родителей коррелируют такие показатели
психического здоровья молодых людей, как беспричинные приступы тревож-
ности, невозможность сосредоточиться на умственной деятельности, постоян-
ное внутреннее напряжение, чувство одиночества. Эти характеристики стано-
вятся типичными для детей из семей с низким уровнем образования матери
(ниже среднего специального). Каждый из указанных показателей снижается

Уровень жизни семьи Каким ты видишь себя 
через 10 лет? 

Всего 
состоя-
тельные 

средние базовые мало-
обеспе-
ченные 

бедные 

Материально обеспеченным  57 58 52 59 62 67 
Здоровым, сильным 49 43 47 55 58 20 
Свободным, независимым  39 44 42 37 37 26 
Настоящим профессионалом 38 36 39 36 39 53 
Человеком с крепкой семьей 34 27 32 34 43 40 
Образованным  34 26 40 34 25 35 
Общительным 33 44 35 32 30 27 
Инициативным  20 27 19 21 20 13 
Патриотом  10 2 8 12 10 13 
Справедливым 9 5 9 13 8 7 
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практически вдвое по мере повышения уровня образования матери от среднего
до высшего (с 57 до 30%). В семьях, где оба родителя имеют высшее образова-
ние, 70% детей указали, что они легко справляются со стрессовыми ситуация-
ми и обычно пребывают в спокойном душевном состоянии. Подобная законо-
мерность – скорее результат не более высокой культуры здоровья, а более
высокой культуры общения и взаимопонимания в семье.

Сопоставление уровня здоровья молодежи с уровнем ее собственного образова-
ния показало: практически здоровыми себя считают 45% школьников, 43% уча-
щихся профессиональных технических училищ, 40% учащихся колледжей и тех-
никумов и 33% студентов высших учебных заведений. Таким образом, к 18 годам,
когда достигается максимум здоровья, здоровыми ощущают себя менее половины
представителей нового поколения, далее уровень здоровья падает. И это новая
тенденция, открытая нами в пореформенный период: в исследованиях ХХ в. после
18 лет фиксировалось ровное сохранение достигнутого статус-кво до 30 лет, а
потом спокойное снижение с временными остановками [5, с. 71].

Учащиеся высших учебных заведений чаще остальных отмечают наличие
широкого спектра недомоганий: плохой аппетит (21%), вялость (26%), сон-
ливость (29%), бессонницу (29%), головную боль (31%), раздражительность
(26%), плохое настроение (28%). Среди школьников, учащихся ПТУ и техни-
кумов уровень указанных недомоганий значительно ниже. Это позволяет сде-
лать еще один вывод: высшее образование не формирует навыков самосохране-
ния и культуры собственного благополучия. Освоение учебных программ и
реализация жизненных планов становятся возможными лишь ценой собствен-
ного здоровья.

Очевидна взаимосвязь социального самочувствия молодых россиян с уров-
нем их образования: чем выше уровень образования, тем более уверены в ус-
пешности своего будущего молодые люди. Только каждый пятый студент вуза
испытывает страх за свое будущее, среди учащихся техникумов – каждый
третий, а среди учащихся ПТУ – каждый второй. Можно констатировать:
более высокий уровень профессионального образования дает большую уверен-
ность в своих жизненных ресурсах. Сформированность базовых ценностей и
внутреннего жизненного стержня более присуща студентам высших учебных
заведений.

Таким образом, влияние образовательного неравенства на здоровье нового
поколения противоречиво: несмотря на то, что показатели физического и пси-
хического здоровья снижаются по мере подъема на более высокую ступень
образования, образовательный ресурс дает уверенность в будущем и сформиро-
ванность базовых ценностей.

Территориальное неравенство в сегодняшней России проявляется в двух
формах: неравенство развития различных регионов страны и неравные возмож-
ности жизни в населенных пунктах разного типа. Результаты нашего исследова-
ния мы сравнили с данными аналогичных исследований в других регионах
страны [6, с. 157].

Нами выявлено снижение показателей здоровья детей в Ульяновской облас-
ти. В частности, в Ульяновской области больных в 2 раза больше (13%), чем в
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Оренбургской области (6%), и в 4 раза больше, чем в Москве (3%). Это
указывает на углубление территориального неравенства в России, а также на то,
что последствия кризиса в стране острее всего проявляют себя в регионах.

Тип населенного пункта, как критерий другого вида территориального нера-
венства, демонстрирует достаточно четкие различия здоровья нового поколения
в крупном и малом городах, поселках городского типа и селах. Более половины
молодых людей (53%), живущих в поселках городского типа, считают себя
практически здоровыми. Среди жителей малых городов и сел таковых оказалось
по 46%, среди жителей областного центра 33%.

Крупный город, несмотря на его развитую социальную инфраструктуру,
более губительно действует на физические компоненты здоровья нового поко-
ления. Наиболее низкая подверженность заболеваниям различных органов и
систем отмечается среди молодежи малых городов и поселков городского
типа: почти в 2 раза реже здесь отмечаются заболевания органов дыхания
(12%), зрения, слуха (10%), органов пищеварения (16%). Это перечень тех
заболеваний, которые являются наиболее распространенными среди большин-
ства детей и подростков крупных городов. В то же время молодежь из сел и
малых городов уступает молодым жителям областного центра по показателям
социальной мобильности и адаптивности. Молодежь областного центра более
уверена в себе, с большим оптимизмом смотрит в будущее, отмечает наличие
хороших перспектив. Это является частью культурного потенциала городских
семей.

Таким образом, проведенное социологическое исследование позволяет сфор-
мулировать ряд выводов.

По совокупному индексу (комплексное состояние физического, психическо-
го, духовного здоровья) более благополучная картина здоровья складывается не в
самых состоятельных семьях, а в семьях со средним уровнем жизни. Такие
индикаторы, как место жительства (тип населенного пункта), состав семьи (ко-
личество иждивенцев, полная, неполная семья) являются не просто социально-
демографическими характеристиками, а показателями определенных типов нера-
венства, влияющих на условия жизни и поведение в сфере здоровья. Более высо-
кая оценка здоровья и навыков самосохранительного поведения наблюдается у
молодежи, проживающей в малых городах и поселках городского типа.

Все большее влияние на состояние здоровья молодых россиян в последние
годы оказывают социокультурные факторы: культурные традиции, уровень обра-
зования и характер труда родителей, культура здоровья и восстановления собст-
венных ресурсов. Фундаментом построения новой модели укрепления здоровья
молодого поколения является соединение культуры семьи и необходимого уровня
жизни. Более благополучными являются молодые люди из семей, в которых
родители имеют высшее образование, а среднедушевой доход превышает про-
житочный минимум региона хотя бы в три раза. Они более уверены в будущем,
в них выше сознание ценности каждого члена семьи и лучше сформированы
навыки самосохранения.

Таким образом, исследования показывают, что новое поколение российского
общества вступает в самостоятельную жизнь не только с более низким, но и
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более стремительно падающим потенциалом здоровья. Весомым фактором в этом
процессе является углубляющееся и расширяющееся социальное неравенство.
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И.С. Самарина

ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Студенческая молодежь является зна-
чимым фактором и ресурсом общественного
и экономического развития современной Рос-
сии. Именно молодежь выступает перспек-
тивной силой, имеющей наибольший трудо-
вой потенциал (образование, здоровье, мо-
бильность). Особое значение в связи с этим
приобретает тематика культурного капитала
студенческой молодежи.

Общие черты и параметры оценки куль-
турного капитала молодежи можно сформу-
лировать на основе известных концепций,
представленных в рамках классической эко-
номической социологии. Для уточнения со-
держательной компоненты процесса форми-
рования культурного капитала человека об-
ратимся к идеям классика французской со-
циологии П. Бурдье.
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Социологическое проявление формирования культурного капитала рассма-
тривалось ученым в контексте социальных процессов достижения акторами
привилегированного профессионального положения в той или иной социаль-
но-экономической системе. П. Бурдье считал, что сущностная особенность
формирования культурного человеческого капитала как раз и проявляется в
том, что культурный капитал, хотя «напрямую берет свое начало с денег,
конвертируется не только в деньги и доходы, но и в статус и права собствен-
ности» [1, с. 243]. По сути, в данном случае представляется оригинальный
проект модели формирования содержательных компонентов культурного ка-
питала, включающей в себя три формы / подсистемы: инкорпорированную,
или воплощенную (длительные диспозиции ума и тела); объективизирован-
ную (культурные товары – картины, книги, словари, инструменты, маши-
ны); институализированную (через обновление норм, правил, принципов по-
ведения как отражения принадлежности к различным группам – характери-
зуется дипломами, сертификатами, почетными званиями, знаками отличия)
[1, с. 60–62].

Развивая данные подходы, несложно заметить, что инкорпорированная фор-
ма формирования культурного капитала является основной. Она характеризует-
ся совокупностью устойчиво воспроизводимых диспозиций и реально внедрен-
ных трудовых способностей, которыми потенциально наделен собственник куль-
турного капитала. Данная содержательная компонента формирования культур-
ного капитала проявляется прежде всего в развитии социально значимых форм
знаний, умений, навыков и социокультурных ценностей, которыми потенци-
ально обладает и экономически реализует тот или иной актор социально-эко-
номического действия.

Инкорпорированный культурный капитал представляет собой сущност-
ную основу содержательного процесса формирования культурного капитала.
В рамках развития инкорпорированной формы культурного капитала разви-
ваются интеллектуальные способности индивидов, моральные качества, ква-
лификационная подготовка. Кроме того, в рамках инкорпорированного про-
явления формируются базовые субъективные ценности, нормы, представле-
ния, обретаемые индивидом в процессе формальных и неформальных трудо-
вых отношений.

Инкорпорированная форма культурного капитала дополняется институциа-
лизированной, наблюдается формализация прав собственности населения, ран-
гов, сертификатов, которые удостоверяют важность и ценность сформирован-
ного в человеке культурного капитала. Таким образом, постепенно формируют-
ся подсистемные компоненты культурного капитала [2, с. 59]. На наш взгляд,
последующие объективированные (опредмеченные) формы культурного капи-
тала являются второстепенными в современных условиях. Они проявляются не
в социальном ракурсе, а в материально-экономическом комплексе овеществлен-
ных форм, характеризующих «символическую составляющую» материальных
ценностей разных социальных групп. Таким образом, общее содержание фор-
мирования культурного капитала акторов проявляется в его структурных содер-
жательных компонентах.
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Содержание процесса формирования культурного капитала мы связываем с
его количественным и качественным совершенствованием. При этом количест-
венная компонента культурного капитала нами соотносится с числовой величи-
ной множества дееспособного населения, носителей того или иного уровня
культурного капитала. Качественная компонента формирования культурного
капитала определяется ростом и обновлением культурных характеристик носи-
теля культурного капитала: знаний, умений, навыков, ценностей, морально-
нравственных характеристик, норм, принципов, мотивации, сформированных
индивидами в процессе социализации и определяющих их социальный статус
и профессиональную компетентность.

Формирование культурного капитала различных социальных групп населе-
ния имеет ряд общих черт:

– процесс осуществляется как рост инкорпорированного культурного ка-
питала;

– реализуется модернизация объективизированного культурного капитала;
– происходит институционализация, совершенствование институализиро-

ванного культурного капитала.
В то же время исследователи отмечают наличие особенностей протекания

процессов формирования культурного капитала различных групп населения.
Безусловно, формирование культурного капитала студенческой молодежи имеет
существенную специфику.

Первая специфическая черта нами выделена на основе анализа концепций
социальной политики молодежи. В рамках последних доказывается, что фор-
мирование культурного капитала студенческой молодежи проявляется как
динамично изменяющийся, специфичный и неустойчивый процесс, подвер-
женный существенным флуктуациям в рамках определенных временных ра-
мок. «Молодежь как социально-демографическая группа отнесена к группам
социального риска. Отсутствие жизненного опыта, социальных критериев
поведения и образа жизни создают условия для отклоняющегося, асоциального
поведения, например, вхождения в криминальные молодежные группы, при-
общения к наркотикам, алкоголю, «пустому» времяпрепровождению и т.д.»
[3, с. 900].

На основе обозначенного методологического подхода представим такую от-
личительную черту, как динамичность изменений и неустойчивость процессов
формирования культурного капитала студенческой молодежи. Поэтому иссле-
дование формирования культурного капитала студенческой молодежи предпо-
лагает необходимость применения панельных методик социологического ана-
лиза, систематической оценки динамики его изменения. В условиях России
данная специфика активно учитывается в практике и теории социально-эконо-
мического проектирования.

Основной механизм реализации развития культурного капитала студенчес-
кой молодежи закладывается в социальных проектах, ориентированных на до-
стижение ясных и измеряемых показателей устойчивого роста социальной куль-
туры студенческой молодежи. В декабре 2006 г. Правительством РФ утверждена
«Стратегия молодежной политики в Российской Федерации». Данный доку-
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мент активно обсуждается в научных публикациях, в дискурсах общественнос-
ти. «Стратегия государственной молодежной политики нацелена на развитие
потенциала молодежи в интересах страны и предусматривает участие молодых
граждан в разработке, оценке и реализации приоритетных направлений госу-
дарственной молодежной политики и механизмов ее реализации. В основе
Стратегии лежит развитие созидательной активности молодежи, вовлечение ее
в социально-экономическую деятельность, а также обеспечение интеграции
молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общественную
жизнь» [4, с. 49–59].

Исследователи отмечают необходимость государственного регулирования,
охватывающего все направления молодежной социальной политики. Важней-
ший акцент делается на достижение устранения риска неустойчивости разви-
тия молодежи в целом, студенческой молодежи, каждого из студентов вузов и
техникумов. Государство призвано устранять неустойчивость развития культур-
ного капитала молодежи, закреплять принципиально новый регулируемый под-
ход к реализации развития культурного капитала студенческой молодежи. Оно
четко определяет цель и приоритеты, связанные с достижением предсказуемо-
сти и устойчивости данного развития.

Вторая особенность рассматриваемого нами процесса связана с тем, что
формирование культурного капитала студенческой молодежи осуществляется в
преимущественно потенциальной форме. В рамках образовательной системы
развиваются знания, умения, навыки, формируются социально значимые цен-
ности, при этом наблюдается искусственный отрыв образовательного производ-
ства культурного человеческого потенциала от потребностей современной орга-
низации. В то же время трудовое использование культурного капитала молоде-
жи осуществляется, как правило, в период окончания учебного заведения и
выхода акторов за пределы групповой принадлежности к студенческой соци-
альной страте.

Поэтому можно констатировать, что студенческая молодежь в основной
массе своей занята в системе образовательного труда, непосредственная трудо-
вая деятельность ее ограничена и студенты не могут капитализировать собст-
венный культурный потенциала в полной мере. Таким образом, студенческая
молодежь – это слой населения, который непосредственно находится в систе-
ме производства (создания) образовательной формы потенциального культур-
ного капитала.

Специфичность данного обстоятельства представляется в различных иссле-
дованиях по экономической социологии. Так, Г. Беккер доказывает, что особен-
ность студенчества определяется его нахождением в системе непосредственно-
го производства человеческого капитала, ведь развитие человеческого капитала в
различных формах, в том числе и культурной, связано не только с вложениями
в образование индивида, оптимальное размещение и подготовку на производ-
стве, но и с наличием процессов образовательного воздействия. Здесь важней-
шим фактором развития культурного капитала является само количество и каче-
ство образовательной деятельности акторов.

С определенной долей абстракции можно констатировать, что количество и
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качество образовательной деятельности студенческой молодежи представляет
собой важнейший индикатор социальной оценки формирования культурного
образовательного капитала. Количество и качество образовательной деятельнос-
ти – косвенные показатели формирования культурного капитала студенческой
молодежи. Г. Беккер в связи с этим констатирует, что размер будущих социаль-
но-экономических выгод (в том числе и в форме заработной платы) имеет
прямую зависимость от продолжительности и качества образования отдельных
социальных групп. Поэтому в контексте формирования культурного капитала
студенческой молодежи вполне можно говорить, что «способности людей объ-
ясняют только малую часть разницы в их заработках, в то время как образова-
ние – большую» [5, с. 246].

Преимущественно потенциальная форма формирования культурного капи-
тала студенческой молодежи проявляется в общем составе усвоенных индиви-
дами знаний, умений, навыков, морально-нравственных предпочтений, а также
в культурных компетенциях и стратегических перспективах трудовой капита-
лизации.

Третья особенность процесса связана с тем, что формирование культурного
капитала и его реализация на рынке труда осуществляется при системной
поддержке и комплексном контроле государства. Ведь именно государство че-
рез механизмы социальной политики обеспечивает условия образовательной
деятельности студенческой молодежи и контроль за реализацией образователь-
ного культурного капитала через рынок труда.

Исходя из вышеизложенного, можно представить еще одно проявление
особенности формирования культурного капитала студенческой молодежи.
Дополнительным индикатором формирования культурного капитала студен-
ческой молодежи являются применяемые социально-экономические меха-
низмы государственной молодежной политики. Она представляет собой один
из специфических показателей формирования культурного капитала студен-
ческой молодежи на уровне общества, региона, отдельной организационной
системы.

Обобщая итоги исследования проблем формирования культурного капитала
студенческой молодежи, отметим следующие особенности данного процесса.

1. Формирование культурного капитала студенческой молодежи проявляется
как специфично динамично изменяющийся, неустойчивый процесс, подвер-
женный существенным флуктуациям в рамках определенных временных рамок.
Данная особенность обусловливает необходимость применения панельных ме-
тодик исследования, выявления тенденций формирования в долгосрочном, крат-
косрочном и среднесрочном периодах функционирования.

2. Создание культурного капитала студенческой молодежи осуществляется
в преимущественно потенциальной форме. Данная особенность позволяет
сформулировать два следствия: основным индикатором формирования куль-
турного капитала студенческой молодежи является ее потенциальная форма;
первым дополнительным индикатором формирования культурного капитала
студенческой молодежи являются культурные компетенции студенческой мо-
лодежи.
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3. Формирование культурного капитала студенческой молодежи и его реали-
зация на рынке труда осуществляются при системной поддержке и комплекс-
ном контроле государства. Данная особенность позволяет сформулировать сле-
дующее следствие: вторым дополнительным индикатором формирования куль-
турного капитала студенческой молодежи являются социально-экономические
механизмы государственной молодежной политики. Анализ реализации меха-
низмов государственной молодежной политики общества позволяет косвенно
оценивать количественные и качественные характеристики формирования куль-
турного капитала студенческой молодежи России.
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В большом массиве научных источников понятие адаптации рассматривает-
ся в широком и узком смысле. В широком смысле (который можно еще на-
звать философским) под адаптацией понимают любые взаимодействия индиви-
да и среды, при которых происходит согласование их структур, функций и
поведения. Адаптация в узком смысле (его обычно определяют как социально-
психологический) понимается как взаимоотношения личности с малой груп-
пой, чаще всего – с производственным или учебным коллективом, другим
малым сообществом [1, с. 135].

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает проблема социально-эконо-
мической адаптации граждан, которая приобрела чрезвычайную актуальность в
связи с кризисными процессами в мировой и отечественной экономике.

Следует отметить, что изучение социально-экономической адаптации насе-
ления и ранее находилось в центре внимания ученых. Это явление рассматри-
валось как необходимая составляющая процесса социализации человека – с
позиции овладения навыками поведения в экономическом пространстве обще-
ства [2, с. 73–85], как реакция какого-либо социального института на про-
явившиеся конкретно-исторические условия [3, с. 31–37], а также разрабаты-
ваются отдельные аспекты социально-экономической адаптации [4].

В настоящее время отсутствует общепринятое понятие социальной адапта-
ции, которое могло бы использоваться в различных областях научного анализа и
сферах практической деятельности. Нами предлагается собственное определе-
ние данного явления: деятельность индивидов, социальных групп и иных сооб-
ществ, направленная на обеспечение приемлемого для них уровня существова-
ния в условиях трансформации экономических и социальных отношений, а
также результаты такой деятельности.

Как указывает Е.М. Авраамова, предметом социально-экономического аспек-
та адаптации является деятельность, направленная на решение проблемы обес-
печенности материальными средствами, на создание условий для поддержания
или повышения приемлемого уровня жизни [5, с. 46]. Адаптационный потен-
циал в данном случае определяется целым рядом объективных и субъективных
факторов, в качестве которых рассматриваются уровень образования, социаль-
ный и профессионально-квалификационный статус, степень материальной обес-
печенности.

Адаптационные возможности населения являются одним из факторов, пре-
допределяющих реакцию общества на происходящие в современной России
процессы. В связи с этим интересен вывод М. Буравого, сделанный в ходе
изучения влияний процессов формирования рыночной экономики на отече-
ственный социум: «…российское общество избрало путь оборонительной по-
зиционной войны. Это общество, которое постепенно все больше замыкается
в себе и отдаляется от государства, скорее стремясь держать последнее на
расстоянии, чем сделать его объектом своей политической борьбы. Подобно
черепахе, при необходимости прячущейся в панцирь, это гибкое общество,
способное “сгруппироваться” и затем использовать собственные ресурсы» [6,
с. 23]. Отметим, что при финансовом кризисе использование ресурсов, при-
чем не только собственных, но прежде всего государственных и муниципаль-
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ных, является необходимым условием обеспечения социально-экономичес-
кой адаптации населения, которая по своему механизму не может быть
однородной.

В целях научного анализа учеными выделяются уровни социально-экономи-
ческой адаптации: макроуровень предполагает межгосударственный, государст-
венный или региональный (для России – субъект РФ) масштаб; деятельность
по социально-экономической адаптации в муниципальном образовании отно-
сится к мезоуровню; деятельность в малых группах (производственные коллек-
тивы, семьи) – к микроуровню. Полагаем, что наиболее значимые действия,
направленные на создание условий социально-экономической адаптации в кри-
зисных и посткризисных условиях, совершаются на уровне местного само-
управления.

Полученные нами в ходе целого ряда социологических исследований дан-
ные позволяют не только провести мониторинг процессов социально-экономи-
ческой адаптации, но и сформулировать положения, имеющие очевидную тео-
ретическую и практическую значимость. Научные результаты позволяют скор-
ректировать некоторые аспекты проводимой государством социальной полити-
ки и достигнуть большего успеха в условиях ограниченности временных и
финансовых ресурсов.

Непосредственно после финансового кризиса 1998 г. в г. Краснодаре было
проведено социологическое исследование, позволяющее выявить социальное
самочувствие краснодарцев. Одной из его задач стало определение уровня
социально-экономической адаптации жителей кубанской столицы. На во-
прос об изменении жизни в целом почти половина (48,5%) опрошенных
ответила, что жизнь для них ухудшилась; для трети (33,0%) горожан она не
изменилась и только для 18,5% – улучшилась (жить стало гораздо лучше –
2,0% и жить стало немного лучше – 16,5%); в улучшении жизни на бли-
жайший после исследования год не сомневалась лишь пятая часть респон-
дентов (21%) [7, с. 80]. Полученные результаты свидетельствовали о весьма
невысоком уровне адаптации населения к жизни в условиях финансового
кризиса.

В ходе исследования, проведенного в 2002 г. [8, с. 34–40], респондентам из
г. Краснодара был задан вопрос о том, какой вид социальной помощи они
считают наиболее важным для себя в трудной жизненной ситуации. Выясни-
лось, что в качестве приоритетных видов помощи оказались возможность опла-
чивать со скидкой жилье и получение бесплатной или льготной медицинской
помощи. Исследование выявило, что в наибольшей степени респонденты нуж-
даются в предоставлении:

– возможности получения лекарств не в специальных аптеках, а при поли-
клиниках;

– бесплатных или со скидкой 50% путевок детям в оздоровительные лагеря;
– талонов на питание или на продовольственные товары;
– дополнительной жилой площади семьям с детьми-инвалидами;
– дополнительной помощи многодетным семьям;
– конкретной адресной помощи (оказание реальной денежной помощи).
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Почти три четверти (72,6%) опрошенных высказали недоверие власти в
отношении ее идеологии реформирования системы социальных льгот.

Выполненная в 2005 г. научно-исследовательская работа «Проведение мони-
торинга социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
главной целью ставила определение качества социального и социально-меди-
цинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, а
также путей совершенствования организации деятельности надомных социаль-
ных служб. Но наряду с этим, исследователей интересовали и вопросы, связан-
ные с положением указанных клиентов и их адаптацией к условиям жизни.
Исследование проводилось в 21 муниципальном образовании Краснодарского
края (то есть почти в половине муниципалитетов) методом опроса 660 клиен-
тов надомных социальных служб, преимущественно одиноких (75,9%) и по-
жилых (старше 70 лет – 76,0%).

Большинство респондентов нельзя отнести к категории обеспеченных лю-
дей, так как на момент проведения исследования размер их пенсии и средне-
душевого дохода семей, в которых они проживали, был ниже размера регио-
нального прожиточного минимума (32,4 и 70,7% соответственно). Поэтому не
удивительно, что на вопрос: «К какой из следующих групп населения Вы скорее
могли бы себя отнести?» ответы респондентов распределились следующим
образом:

– на продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые
затруднения – 39,6%;

– мы едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на продукты –
33,1%;

– денег хватает на продукты и на одежду, но покупка вещей длительного
пользования (телевизор, холодильник) является для нас проблемой – 19,8%;

– мы можем без труда приобрести вещи длительного пользования, однако
для нас затруднительно приобрести действительно дорогие вещи – 4,3%.

Результаты проведенного опроса показали, что треть клиентов социальных
служб влачат полуголодное существование, а около 40% не могут позволить
себе приобретение одежды и еще 20% – бытовой техники (то есть приобрете-
ние товаров длительного пользования является непозволительной роскошью). В
итоге получается, что 92,5% респондентов, по сути, не живут нормальной жиз-
нью, а выживают.

На вопрос: «Насколько эффективно, на Ваш взгляд, существующая систе-
ма государственных социальных гарантий защищает интересы Вашей семьи и
Вас лично?» были получены такие ответы:

– совершенно неэффективно – 30,3%;
– в основном неэффективно – 23,9%;
– в основном эффективно – 20,4%;
– эффективно – 4,7%;
– затрудняюсь ответить – 20,7%.
Таким образом, три четверти опрошенных (74,9%) либо признают систему

государственных социальных гарантий неэффективной / малоэффективной, либо
не имеют о ней определенного мнения.
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Следует отметить, что в ряде муниципальных образований была дана очень
жесткая оценка существующей системе социальных гарантий. Например, в
Гулькевичском, Кореновском и Белореченском районах Краснодарского края
оценили эту систему как в основном неэффективную и как совершенно неэф-
фективную более 75% респондентов, в городах Краснодаре, Новороссийске и
Тихорецке, Отрадненском, Ленинградском и Каневском районах – более
60%. При этом острую потребность в поддержке со стороны государства, без
которой невозможно адаптироваться к условиям жизни высказали 52,5% рес-
пондентов, а еще 39,5% клиентов заявили о необходимости частичной под-
держки.

Приоритеты нуждающихся в государственной поддержке по самым востре-
бованным видам помощи выстроились в следующем порядке:

– оказание медицинской помощи – 67,0% (медицинская помощь оказа-
лась самой востребованной у респондентов во всех без исключения муници-
пальных образованиях края);

– выплата компенсаций и пособий (на лекарства, транспорт, оплату жилья
и т.д.) – 64,0%;

– получение продуктов питания, одежды, предметов домашнего обихода –
39,0%;

– поддержание порядка и законности – 18,7%;
– оказание психологической помощи – 12,3%;
– оказание юридической помощи – 10,8%.
Полученная «картинка» по основным пунктам практически совпадает с

ранжированием проблем пожилых людей в целом по стране. Более трех чет-
вертей (77,4%) опрошенных оказались льготниками, так что ответы на во-
просы относительно проводимой реформы системы льгот, исходили не от
абстрактных рассуждений о пользе и вреде преобразований, а от возникших
изменений (в том числе и в материальном плане) в собственной и без того
нелегкой жизни.

Ответы на вопросы, касающиеся проблемы «монетизации» льгот, свиде-
тельствуют, что вопреки ожиданиям политиков-реформаторов массового пе-
рехода на систему денежных эквивалентов социальных льгот на момент опро-
са в Краснодарском крае не произошло. Более того, определенная часть опро-
шенных вообще потеряла льготы (при заверениях высоких государственных
чиновников, что никто не пострадает). Особенно существенно это сказалось
на изготовлении и ремонте протезно-ортопедических изделий, на оплате го-
родского и пригородного транспорта, а также на лекарственном обеспечении.
Не случайно больше половины респондентов (53%) остались неудовлетворен-
ными происшедшими изменениями против 22% удовлетворенных и 24%
сомневающихся.

Население оказалось недостаточно подготовленным к проводимым измене-
ниям и в информационном плане. Несмотря на то, что большинство респон-
дентов – льготники, без исключения являющиеся потребителями социальных
услуг, они не получили нужной информации о сущности «монетизации» (31,3%)
и преобразованиях в сфере социального обслуживания населения (22,9%); о
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реформах систем здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства не
имели должной информации около половины респондентов (по 49,1%) [9,
с. 148–159].

Мониторинговые исследования социального обслуживания этого же кон-
тингента в Краснодарском крае были продолжены и в 2007 г. Анализ полу-
ченных материалов подтвердил наличие у пожилых людей тех же проблем,
которые были выявлены при проведении социологического исследования в
2005 г. Граждане пожилого возраста стали не намного богаче – у 51,2% из
них доход оставался ниже прожиточного минимума, установленного в Крас-
нодарском крае для пенсионеров. Дополнительно выявлено, что подавляю-
щее большинство (93,5%) респондентов не считают себя здоровыми и поч-
ти половина (46,4%) из них является инвалидами. Естественно, все они
нуждаются не только в улучшении пенсионного обеспечения (экономичес-
кой адаптации), но и в получении комплекса других адаптационных мер
(социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических
и иных).

Предпринимаемые сегодня государством меры по повышению пенсий в
условиях экономического кризиса вряд ли сделают пожилых людей и инвали-
дов более обеспеченными, так как обещанная в несколько отдаленной перспек-
тиве прибавка, вне всяких сомнений, будет достаточно быстро «съедена» ин-
фляцией. Что касается государственных антикризисных мер, то они направле-
ны прежде всего на социально-экономическую адаптацию трудоспособного
населения.

Так, Правительство Российской Федерации, начиная с 2009 г., для увеличе-
ния в стране рабочих мест обращается к практике организации общественных
работ. В России также повышено пособие по безработице, определены пред-
приятия, которым государство из бюджета выделяет финансовые средства, за
счет которых они должны обеспечить занятость своего персонала [10, с. 15].
Предпринимаемые на региональном уровне антикризисные меры также на-
правлены на социально-экономическую адаптацию преимущественно трудо-
способного населения, например, Постановление Кабинета Министров Рес-
публики Адыгея от 15 января 2009 г. № 2 «О Республиканской целевой
программе «Снижение напряженности на рынке труда Республики Адыгея»
на 2009 год»; Постановление Правительства Астраханской области от 14 ян-
варя 2009 г. № 2-п «Об отраслевой целевой программе «Реализация дополни-
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда Астраханской
области на 2009 год»; Распоряжение главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 16 декабря 2008 г. № 1098-р «О первоочередных
мерах, направленных на недопущение снижения уровня занятости населения
в Краснодарском крае в условиях мирового финансового кризиса».

Справедливости ради следует отметить, что на отдаленную перспективу
вопросам адаптации различных категорий населения государством уделено
значительное внимание, о чем свидетельствует утвержденная Правительст-
вом РФ Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. Долгосрочная политика социаль-
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ной поддержки населения включает в себя следующие приоритетные на-
правления:

– улучшение социального климата в обществе, снижение бедности и умень-
шение дифференциации населения по уровню доходов;

– повышение эффективности государственной поддержки семьи;
– реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов;
– социальное обслуживание граждан старших возрастов и инвалидов;
– развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфе-

ре оказания социальных услуг;
– формирование эффективной системы социальной поддержки лиц, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, и системы профилактики правонару-
шений.

Реализация стратегических целей названной Концепции требует достиже-
ния социального согласия, содействия развитию механизмов социальной адап-
тации и социальной поддержки населения, снижения социального неравенст-
ва. Меры, обеспечивающие решение данных задач, направлены на гармониза-
цию действий рынков, государства, семьи в области повышения уровня и каче-
ства жизни населения, создания в России общества равных возможностей. Для
этого, в свою очередь, потребуются модернизация и развитие сектора социаль-
ных услуг, адресных программ для бедных и льготных категорий населения.
Необходимо обеспечить формирование системы социальной поддержки и адап-
тации, отвечающей потребностям современного общества, реализующей поми-
мо социальной защиты функции социального развития и создающей доступные
механизмы «социального лифта» для всех, в том числе для социально уязвимых
категорий населения.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
КАК ФАКТОР,
ТОРМОЗЯЩИЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РОССИИ

Реформирование экономики России за-
тронуло все аспекты жизнедеятельности на-
селения. Внедрение рыночной системы хо-
зяйствования, основной целью которой яв-
ляется получение прибыли, не только разру-
шило прежнюю, советскую экономику, но и
внесло существенные коррективы в сам об-
раз жизни россиян.

Экономический рост в России на протя-
жении последнего десятилетия достигается
преимущественно экстенсивным путем. Уве-
личивалась добыча природных ископаемых,
которые являются невозобновимыми и ис-
черпаемыми, что превращало страну в сырье-
вой придаток экономически более развитых
государств. Такой тип роста экономики ак-
туален только для короткого периода, а для
успешного долговременного развития Россий-
ской Федерации необходимо возрождать мас-
штабное производство, инвестировать в об-
рабатывающие отрасли [1, с. 22].

В современных условиях действительное
богатство лидирующих стран определяется
способностью их экономик эффективным
образом адаптироваться к преобразованиям,
что зависит от состояния нематериальных
форм богатства и сфер, обеспечивающих раз-
витие человека. Прогресс в этих странах все
в большей степени определяется качеством
жизни, эмансипацией личности в хозяйст-
венной сфере, которые, в свою очередь, обес-
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печивают темпы роста производства [2]. Сегодня России необходим интенсив-
ный тип экономического роста, обеспеченный соответствующим развитием ка-
питальных и трудовых ресурсов. При этом особого внимания требует ресурсная
база рынка труда. Думается, что именно ее количественные и качественные пара-
метры будут определять темпы и характер экономического развития страны.

Сложившаяся за годы реформ заметная тенденция депопуляции населения
создает прямую угрозу для дальнейшего устойчивого развития российской эко-
номики. На 1 января 2007 г. в Российской Федерации проживали 142,2 млн
человек, тогда как в начале 1991 г. этот показатель составлял 148,5 млн человек.
Начавшийся в 1991 г. процесс естественной убыли населения каждый год
сокращает численность россиян на сотни тысяч человек, и никакие миграцион-
ные потоки не способны изменить ситуацию.

Естественная убыль населения России – результат двух негативных тенден-
ций – сокращения рождаемости и увеличения смертности. Падение суммар-
ного уровня рождаемости до отметки в 1,3 и колебание его около этого уровня
на протяжении последних десяти лет не обеспечивает даже простого воспро-
изводства населения [3, с. 87–89]. По-прежнему людей в стране рождается
меньше, чем умирает. Следует подчеркнуть, что при этом изменились причины
смертности и увеличилась доля смертей среди лиц трудоспособного и репро-
дуктивного возрастов.

Оценки сложившейся ситуации, данные специалистами, весьма противопо-
ложны. Например, директор Института этнологии и антропологии РАН В.А. Тиш-
ков считает, что никакого демографического кризиса нет, а снижение численно-
сти коренного населения – процесс естественный и необратимый [4]. Безус-
ловно, демографические процессы инерционны и влиять на них сложно, но
нельзя игнорировать явно обозначившиеся негативные тенденции.

Существует точка зрения, что сокращение рождаемости есть следствие пере-
хода к западной модели репродуктивного поведения, начавшегося в России в
1960-х годах, а не результат падения уровня жизни, вызванного реформирова-
нием экономики. Наблюдающееся в западных странах значительное снижение
уровня рождаемости некоторые ученые-демографы рассматривают как необра-
тимый процесс, являющийся следствием высоких адаптивных возможностей
западной цивилизации, а не ее упадка [5, с. 55]. Однако исследования показа-
ли, что происходящие в России с конца 1980-х годов демографические процес-
сы не имеют никакого сходства со снижением рождаемости в западных «об-
ществах потребления». В отличие от России, там не наблюдается ни повыше-
ние смертности, ни сокращение продолжительности жизни.

Проведение реформ в России сопровождается снижением адаптации насе-
ления и поддержки со стороны основной его части. Либерализация экономики
привела к существенным изменениям в структуре общества, социальному и
имущественному расслоению. При переходе к рынку дифференциация неиз-
бежна, но если она переходит за определенную грань, то становится фактором
социальной дестабилизации.

Полагаем, что демографическая катастрофа явилась результатом проводимых
в нашей стране реформ, особенно тех, которые во многом насильственно реа-
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лизуются в экономике и привели к смене типа жизнеустройства. Этот факт
доказывает и тенденция, в соответствии с которой вхождение в 2006–2007 гг.
значительного числа женщин в детородный возраст не повлекло за собой суще-
ственного роста рождаемости. Чистый коэффициент воспроизводства населе-
ния (показатель, характеризующий степень замещения поколения женщин их
дочерьми при сохранении существующих уровней рождаемости и смертности)
все равно остается низким: в 2006 г. он составил 0,613 против 0,633 в 2004 г. и
0,621 в 2003 г.

Негативное изменение средней продолжительности жизни и уровня смерт-
ности россиян свидетельствует о росте кризисных явлений в социальной сфере.
В частности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.
составляла 65,3 года: 58,87 – у мужчин и 72,39 – у женщин. В СССР в 1986–
1987 гг. этот показатель составлял 70,13 года (64,91 – у мужчин и 74,55 – у
женщин). Помимо заметного разрыва в ожидаемой продолжительности жиз-
ни у мужчин и женщин, ярко выражено снижение данного показателя у
мужчин относительно пенсионного возраста – «средний» мужчина до пенсии
не доживает.

Существенные коррективы в сокращение числа ожидаемых лет жизни вно-
сит рост уровня смертности в трудоспособном и более молодом возрасте. В
2006 г. в трудоспособном возрасте умерло 746,1 человек на 100 тыс. человек
данной возрастной категории (из них мужчин – 1172 человека на 100 тыс.). В
1994 г. общий уровень смертности удвоился по сравнению с 1990 г. и сохраня-
ется до сих пор на достаточно высоком уровне [6, с. 22]. Объяснение столь
стремительного роста смертности кроется в падении уровня жизни, вызванном
кризисом. В 1994 г. защитные силы людей, находившихся в состоянии тяжело-
го стресса, иссякли, и резко подскочила смертность именно от тех заболеваний
или класса причин, которые связаны с нервным или эмоциональным состояни-
ем человека. Резко возросло число случаев смерти от язвенной болезни, болезней
органов кровообращения.

Падение уровня жизни, психологическая неуверенность в завтрашнем дне,
отсутствие механизмов, стимулирующих граждан к поддержанию достаточного
уровня своего здоровья, снижение у большинства населения возможностей
организации адекватного отдыха, занятий физической культурой и спортом,
распространение таких асоциальных явлений, как табакокурение, алкоголизм,
наркомания образуют плотную цепь социальных факторов, ухудшающих общее
состояние здоровья граждан и увеличивающих число смертей. В целом же за
постперестроечные годы резко возросла заболеваемость населения по многим
классам болезней, таких как болезни органов кровообращения, дыхательных
путей, мочеполовой системы, язвенные болезни и новообразования. Крайне
неблагоприятная ситуация наблюдается в сфере детской заболеваемости. Про-
блемы со здоровьем нередко начинаются еще до рождения ребенка. Почти у
половины женщин отмечена анемия, что ставит под угрозу рождение здорово-
го ребенка. Приведенная в 2002 г. Министерством здравоохранения диспансе-
ризация школьников показала, что каждый пятый ребенок, идущий в школу,
имеет отклонения в состоянии здоровья [7, с. 153].
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Тяжелый стресс, вызванный реформой, сказался и на психическом здоровье
населения. По словам директора ГНЦ имени Сербского Т. Дмитриевой, уровень
психических расстройств с начала 1990-х годов увеличился в 11,5 раза. При этом
большинство больных – люди трудоспособного возраста. Растет и смертность, и
тяжелая заболеваемость, связанная с психическими расстройствами. В частности,
80% инсультов в стране происходит на фоне депрессий [6, с. 31–32].

Рост заболеваемости и смертности, снижение рождаемости, является не толь-
ко социальной, но и экономической проблемой. Сокращение числа дееспособ-
ных лиц трудового и дотрудового возрастов ставит под сомнение дальнейшее
благоприятное развитие экономики. Массовый уход их жизни работников, ухуд-
шение состояния их здоровья, доводящее в некоторых случаях до инвалидности
и, по крайней мере, снижающее работоспособность, снижение рождаемости,
что в дальнейшем приведет к сокращению населения, образуют клубок крайне
негативных факторов формирования и развития национальной рабочей силы.

Развитие человека как полноправного члена общества предполагает доступ к
материальным и финансовым ресурсам, возможность проявления социальной
активности и самореализации. Эти факторы формируют политический, эконо-
мический, образовательный, культурный (доступность социальных благ) потен-
циал различных групп населения и определяют особенности социальной стра-
тификации. Негативные изменения в социальной структуре приводят, в свою
очередь, к деформации профессионально-квалификационной структуры обще-
ства. В пореформенный период отмечается деквалификация и деградация рабо-
чей силы, дегуманизация трудовых отношений, нарастание в них отчужденно-
сти, дискриминации, жесткой эксплуатации трудящихся [1, с. 23].

В экономических исследованиях отечественных ученых, прежде всего в рабо-
тах академика Т.И. Заславской, достаточно четко обозначено сложившееся в ходе
реформ расслоение общества. Верхняя группа, к которой относятся до 1% насе-
ления, сосредоточила в своих руках практически весь экономический потенци-
ал, она имеет прямой выход во властные структуры. На этом уровне социаль-
ной «пирамиды» находится также слой правящей бюрократии, численность
которой за годы реформ возросла вдвое и составляет 6–7% населения. Бюро-
кратия прочно заняла верхние позиции в социальной структуре, обладает ре-
альной властью и чрезмерно коррумпирована [8, с. 180].

«Средний слой» в классическом его понимании в настоящее время в России
отсутствует. В городах существует прослойка (по различным оценкам, от 9 до
14% населения), которая условно может быть отнесена к среднему классу. В
основной своей части она неустойчива, не имеет существенной собственности
и по причине слабости своего положения не способна оказывать реального
влияния на экономическое развитие России.

Мотивация персонала, как руководителей, так и подчиненных, является клю-
чевым фактором эффективности любой деятельности. Одной из крайне негатив-
ных причин аномального процесса воспроизводства трудовых ресурсов страны
явилось падение трудовой мотивации населения. Являя собой сложную систе-
му, формирующуюся под воздействием целого ряда факторов (национальной
культуры, семьи, школы, телевидения, общественного мнения), мотивационная
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сфера трудовых ресурсов непосредственно отражает ситуацию в экономике,
политике и культуре, активно влияя на процессы общественных изменений [9,
с. 129]. По данным эмпирических исследований, в современной России трудо-
вое сознание не менее 80% работников деградировано. Из него вытеснено
почти все то, что имеет отношение к общественно полезному смыслу трудовой
деятельности, к развитию профессиональных качеств и даже к пониманию
необходимости интенсивно работать ради заработной платы [10, с. 4–6].

Ситуацию усугубляет отсутствие достаточно эффективного механизма регу-
лирования отношений между работником и работодателем в негосударствен-
ных структурах, между государством и частными (корпоративными) предпри-
нимателями, что тормозит инвестиционные процессы и создание новых рабо-
чих мест, негативно влияет на трудовую активность работника [11, с. 30].

В ходе экономических реформ серьезно пострадали те, кто своим трудом,
проявлением предпринимательской инициативы пытался «влиться» в новую
систему хозяйствования и сформировать средний класс, который должен был
стать опорой экономических преобразований. Эта часть населения, являющая-
ся основным носителем человеческого капитала, перешла в массовый слой бед-
няков, составляющий, по оценкам социологов, 60–65% населения. Не распола-
гая иной собственностью, кроме высокой квалификации, лишенный наиболее
важных социальных гарантий, находящийся близко к зоне социального риска,
этот массовый слой не может в сложившемся виде быть опорой экономичес-
ких преобразований в России. Свои главные усилия он направляет на поиск
путей выживания [8, с. 180].

В России к началу процесса трансформации экономики был накоплен значи-
тельный научно-технический, образовательный, квалификационный потенциал.
Однако многие трудности преобразований привели к обесцениванию этого по-
тенциала, поскольку он создавался по меркам социалистического планового хо-
зяйства. В то же время разрушение накопленного потенциала и отсутствие новых
направлений развития приводят к утрате источника перспективного развития.

Выход из сложившейся ситуации видится в проведении ряда мер в целях
создания условий динамичного развития экономики. Речь, прежде всего, идет о
том, что должна быть разработана качественно новая модель воспроизводства
трудовых ресурсов, адекватная как историко-культурным внутренним традици-
ям, так и современным потребностям развития. В новой модели социальная
составляющая выступает в качестве цели и главного фактора экономических
преобразований. Неотъемлемым условием дальнейшего успешного развития
российского общества представляется сбалансирование принципов, факторов,
отношений и механизмов реализации социальных и экономических приорите-
тов, обеспечение баланса рыночной эффективности и социальной гармонии в
российской социально-экономической системе.
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В  условиях перехода России на инно-
вационный путь развития недопустимо уп-
рощенное понимание человеческого потен-
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тью, которая недостаточно освещена в исследованиях и которой уделяется
недостаточное внимание на практике» [1, с. 129]. Например, развитие челове-
ческого потенциала часто не интегрируется должным образом ни с системами
роста потребления и совершенствования потребностей, ни с системами объек-
тивной оценки роста потребительных свойств и способностей трудящихся.

В ракурсе данного направления социологи формируют исследовательский
подход, который ориентирован на раскрытие важнейшей формы проявления
человеческого потенциала – потребностно-мотивационной. Этот потенциал
субъекта труда, несомненно, выполняет функцию регулятора трудового органи-
зационного поведения, поскольку в его рамках проявляются потребности лич-
ности как побудительные мотивы труда, создающие отношения к труду и тру-
довому взаимодействию личности. Само определение человеческого потенциала
современной организации конкретно-исторично, связано с состоянием разви-
тия потребностей и способностей тружеников, инициированием особых по-
требностей к труду, со спецификой трудовых отношений, стилем трудового
поведения работников.

Современная хозяйственная организация, хотя и имеет важнейшей целью
получение прибыли, в то же время направлена на удовлетворение потребностей
субъектов внешней и внутренней среды. Одним из факторов достижения ос-
новной цели организации является стимулирование актуальных мотивов пове-
дения тружеников. По сути, в современных условиях потребительный потен-
циал тружеников представляет собой не только показатель человеческого по-
тенциала, но и движущую силу трудовой деятельности личности, обусловливаю-
щую ее активное трудовое поведение как совокупность реакций на мотивы и
стимулы [2, с. 23–44].

Теория потребительного проявления человеческого потенциала рассматрива-
ет способности и потребности как единое целое. При этом ранжируются как
потребности, так и потребительные способности по принципу «низшие –
высшие». В связи с этим важно отметить, что потребности человека труда
условно дифференцируются на первичные (естественные, физиологические по-
требности, заложенные природой человека и создающие возможности физичес-
кого сохранения жизни человека труда) и вторичные (социокультурные и ду-
ховные потребности, приобретаемые человеком в процессе его жизнедеятель-
ности в результате социализации). В рамках рассматриваемой нами теории
потребности исследованы как показатель трудовой самореализации работника.

Удовлетворение потребностей синхронно процессу развития трудовых спо-
собностей тружеников. Низший уровень потребностей предопределяет началь-
ный уровень трудовых поведенческих характеристик личности. Их удовлетворе-
ние ведет к появлению следующего – более высокого уровня потребностей и
потребительных способностей. В рамках высшего уровня потребления форми-
руются высшие уровни трудового потенциала работников, развиваются высшие
духовные характеристики образовательно-интеллектуальной способности к тру-
довой деятельности индивидов. Таким образом, прослеживается новая соци-
ально-экономическая закономерность, согласно которой «каждая ступень по-
требностно-мотивационной структуры становится насущной (актуальной) лишь
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тогда, когда удовлетворены запросы предыдущей… потребности движут челове-
ком, а он формирует их содержание…» [3, с. 212].

По нашему мнению, в анализе практик проявления социально-экономичес-
ких потребностей необходимо отталкиваться, прежде всего, от социально-эко-
номической формы проявления человеческого потенциала, а также трудовой
деятельности, определенности потребностей работника как субъекта трудового
взаимодействия. Лишь при таком подходе становится понятным, почему раз-
витые способности человеческого потенциала проявляются в трудовых потреб-
ностях. В современных условиях получает социально-экономическое проявле-
ние множество трудовых способностей человека. Однако существует и неудов-
летворенность его трудовых потребностей.

Потребности к труду являются внутренними мотивами реализации трудо-
вой деятельности работников, посредством которой обеспечиваются реализа-
ция человеческого потенциала организации. Они ведут к оптимизации исполь-
зования материальных ресурсов, знаний, информационных потоков для дости-
жения миссии, целей, решения задач организации. Необходимо подчеркнуть,
что потребности к труду нельзя отождествлять с общими потребностями субъ-
екта труда как потребителя. Последние определяются качественно другими
характеристиками и обобщают в себе весь комплекс физических и духовных
потребностей личности.

Трудовые потребности человека как потребителя в условиях проектно-ори-
ентированной организации уже не сводятся к общим потребностям человека
экономического. Главное здесь состоит в том, что у субъекта труда в новых
условиях появляются и активно развиваются специфические потребности, свя-
занные с реализацией его функций как ассоциированного собственника челове-
ческого капитала организации. Члены проектно-ориентированной организации,
выступая как равноправные субъекты трудовых отношений, развивают специ-
фические потребности в труде, управлении, творческой научной, образователь-
ной, культурно-трудовой деятельности, которые носят комплексный характер.
Их удовлетворение формирует важное ресурсное коллективное благо организа-
ции – человеческий потребительный потенциал работников организации.

Удовлетворение потребностей работников в труде, управлении, творческой
научной, образовательной, культурно-трудовой деятельности выступает как важ-
нейшее условие развития проектно-ориентированной организации. В связи с
этим сам процесс труда такой организации развивает специфические потребно-
сти, которые, являясь потребностями каждого члена организации, принимают
форму коллективных потребностей всей организации. В свою очередь, базовые
трудовые потребности в труде, управлении, творческой научной, образователь-
ной, культурно-трудовой деятельности (коллективные по своему характеру)
становятся также и личными.

Таким образом, личные потребности работников преобразуются в коллек-
тивные потребности проектно-ориентированной организации, потребности
организации трансакцианируются в личные.

В условиях проектно-ориентированной организации, планомерной формы
всеобщего коллективного создания и реализации инноваций, накопление соб-
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ственных организационных элементов капитала осуществляется в двух взаимно
дополняемых формах: во-первых, в создании качественно новой информацион-
ной научно-образовательной системы обеспечения и, во-вторых, в совершенст-
вовании основной социально-экономической потребности организации в глав-
ном факторе организационного развития – акторе труда с широким комплек-
сом потребностей и способностей. Такой актор представляет собой носителя
человеческого потенциала организации – ассоциированного трудящегося, со-
собственника человеческого капитала, аккумулятора творческих идей, новых
знаний, инноваций.

Если в традиционной организации основное место в системе факторов труда
занимают материальные капитализирующие факторы, то в условиях проектно-
ориентированой организации активизируется объективная необходимость в
развитии потребности работников к труду. Здесь важнейшими являются по-
требности не только к непосредственному труду, но и к управлению, творчес-
кой научной деятельности, образовательной, культурно-трудовой деятельности
работников. Приобретают новое значение личные потребности субъектов труда
в образовании, здравоохранении, физическом развитии, охране труда.

Данные выводы подтверждаются рядом российских социологических иссле-
дований. Так, по результатам социологического исследования «Развитие челове-
ческих ресурсов Российской Федерации» [4, с. 7–8] почти три четверти (72%)
работающего населения России связывают развитие своих трудовых способнос-
тей с уровнем их потребления; 68% опрошенных подчеркивают прямую связь
развития потребностей и способностей трудоспособного населения России, но
при этом только 12% граждан считают, что в России созданы условия для
эффективного потребительного развития трудового потенциала населения. Из
числа опрошенных россиян 69% полагают, что на современных российских
предприятиях также имеются серьезные проблемы развития трудовых потреб-
ностей работников. В современных условиях возможности для развития трудо-
вого лидерства в хозяйственных организациях не создаются. Только 7% рес-
пондентов полагают, что в России вообще не могут быть созданы оптимальные
условия для потребительного развития трудового потенциала работников.

Необходимо подчеркнуть, что «респонденты указывают на целый ряд важ-
нейших групп потребностей, которые являются основополагающими для реа-
лизации потребительного развития человеческого потенциала трудоспособного
населения: 53% – материальные, 44% – образовательные, 37% – инновацион-
ного творчества, 23% – общего интеллектуального развития, 10% – управлен-
ческие» [4, с. 7–8]. В связи с этим переход общества на инновационный тип
развития можно рассматривать как предпосылку формирования организации
нового инновационного проектного типа. В то же время формирование орга-
низации нового типа необходимо связывать с развитием важнейших способно-
стей и потребностей работников по отношению к нововведениям. Приоритет
здесь отдается потребностям в профессиональном образовании, интеллектуаль-
ном развитии, управлении и самоуправлении, инновационном творчестве.

Таким образом, в проектно-ориентированной организации творческая ин-
новационная трудовая деятельность должна быть направлена прежде всего на
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реализацию постоянно саморазвивающегося трудового взаимодействия, опосре-
дованного совокупным творческим потенциалом общества. Возникновение но-
вых видов коллективного творческого научного, управленческого, образователь-
ного труда формирует необходимость данных видов трудовых потребностей и
способностей работников организации.

Социальный механизм самосовершенствования коллективного творческого
научного, управленческого, образовательного труда является результатом реак-
ции проектно-ориентированной организации на внешние объективные изме-
нения социальной среды. Переход от преимущественно физических к преиму-
щественно интеллектуальным формам труда осуществляется как процесс углуб-
ления коллективного разделения труда и выделения новых коллективных по-
требностей развития научно-творческого труда работников.

Поэтому важнейшим условием расширенного воспроизводства потребитель-
ного человеческого потенциала современной проектной организации является
выделение качественно новых трудовых потребностей работников. Данные по-
требности в непосредственном творческом научном, управленческом, професси-
ональном образовательном труде являются индикатором развития потребитель-
ного трудового потенциала работников предприятия. Если не конкретизируют-
ся и не модернизируются трудовые потребности, то организационная система
не развивается. Через новые трудовые потребности проектно-ориентированная
организация моделирует свое будущее состояние, а также создает условия раз-
вития трудовых потребностей и способностей трудящихся.

Таким образом, можно констатировать, что социально-экономические потреб-
ности работников являются внутренним объективным фактором развития челове-
ческого потенциала проектно-ориентированной организации. Они выражают объ-
ективные тенденции развития человеческого потенциала сотрудников организа-
ции и представляют собой потребности субъектов трудового взаимодействия.

Если трудовые субъекты выступают в конкретной социально-экономической
форме ассоциированных собственников человеческого капитала, то потребнос-
ти в труде проявляют себя как потребности прежде всего в творческой научной
деятельности, управлении, образовательной, культурно-трудовой деятельности
работников. Данные потребности и проявляют себя как персонифицированные
социально-экономические потребности работников организации.

Таким образом, потребности к труду можно рассматривать как движущий
фактор системы труда организации. Их условно можно разграничить на социаль-
но-экономические потребности функционирования и социально-экономические
потребности развития проектно-ориентированной организации. Первые – это
потребности субъекта труда как потребителя (потребности в пище, одежде,
жилье). Вторые – потребности работника как ассоциированного сособственни-
ка человеческого капитала (потребности в труде, управлении, научной деятельно-
сти, образовании, культурно-трудовой деятельности). Формирование и развитие
потребностей в труде, управлении, образовательной, научной трудовой и культур-
но-трудовой деятельности сопровождается формированием способностей работ-
ников к творческому, научному, интеллектуальному труду в инновационной по
своей сути современной проектно-ориентированной организации.
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К.В. Мошкунов

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ДЕТЕРМИНАНТЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
РИСКА
КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Отношение к проблеме государствен-
ного регулирования экономики неоднознач-
но со стороны политиков, ученых-общество-
ведов и предпринимателей. Одни из них вы-
ступают за максимально возможное невме-
шательство государства в функционирование
экономики и бизнеса, другие – за ограни-
ченное использование государственных ме-
ханизмов, третьи – за восстановление прак-
тики государственного управления по еди-
ному плану. Однако реальная жизнь убеди-
тельно показала, что всякая абсолютизация
роли какого-то одного фактора в управлении
социально значимыми системами в конеч-
ном счете оказывается несостоятельной.

Сегодня все больше приходит понимание
того, что необходим новый, комплексный
взгляд на проблему отношений политики и
экономики. Ныне, по мнению лауреата Но-
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белевской премии по экономике Дж. Бьюкенена, невозможно анализировать
общественные экономические расходы вне зависимости от влияния политичес-
кого процесса [1, с. 39–55]. Еще одним аспектом, актуализирующим заявлен-
ную проблему, безусловно, является длящееся критическое состояние россий-
ского общества. В условиях функционирования современной рыночной эконо-
мики сфера безопасного существования человека, общества и государства на-
столько сузилась, что постоянное и массовое неудовлетворение потребности в
безопасности оказывает негативное воздействие на развитие этих субъектов в
целом и каждого в отдельности, усугубляя кризисное состояние различных сфер
их жизнедеятельности.

Исходя из сказанного, представляется необходимым обосновать перспек-
тивное направление разработки теоретических положений и практических ре-
комендаций, обеспечивающих построение системы социально-политических
механизмов оценки и снижения предпринимательских рисков. Опираясь на
фундаментальные, ставшие классическими, и современные исследования запад-
ных мыслителей и отечественных ученых по проблеме предпринимательских
рисков [2–8], исследуем роль предпринимательских рисков в функционирова-
нии системы экономической безопасности государства.

В соответствии с «Концепцией национальной безопасности Российской
Федерации» [9], обеспечение национальной безопасности и защита интересов
России в экономической сфере являются приоритетными направлениями поли-
тики государства, а реализация национальных интересов России возможна только
на основе устойчивого развития экономики. Поэтому национальные интересы
России в этой сфере являются ключевыми.

При определении основ экономической безопасности общества и государст-
ва в последнее время все чаще поднимается проблема безопасности предпри-
нимательства, и это имеет глубокие теоретические и практические обоснова-
ния. Предприниматели приводят в отношении рынка мотивацию не только
количественного, экстенсивного роста, но именно качественного, интенсивно-
го, структурного, инновационного его развития. Отсюда – важнейшее значение
института предпринимательства в национальной экономике, которая благодаря
именно этому институту приобретает устойчивый импульс не просто к росту,
но к сохранению в переменчивых условиях рынка своей эффективности. Разви-
той и базирующийся на государственных гарантиях институт предпринима-
тельства делает национальную экономику защищенной от разнообразных угроз,
обеспечивает ее конкурентоспособность. Другими словами, безопасность наци-
ональной экономики находится в прямой зависимости, в том числе и от безо-
пасности предпринимательства.

Предпринимательский риск повышает уязвимость предпринимательства к
воздействию угроз и подрывает его экономическую безопасность. Именно это
детерминирует место предпринимательского риска в структуре безопасности
национальной экономики.

Многогранность понятия риска обусловлена разнообразием факторов, харак-
теризующих как особенности конкретного вида деятельности, так и специфи-
ческие черты неопределенности, в условиях которой эта деятельность осуществ-
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ляется. Количество учитываемых рискообразующих факторов достаточно вели-
ко. Как следствие, их классификация несоизмеримо сложнее классификации
рисков. Особое место в структуре рискообразующих факторов применительно к
проблеме экономической безопасности занимают факторы предприниматель-
ской деятельности, связанные со структурой и функционированием социально-
политической системы и действиями государства.

Традиционно к комплексу социально-политических воздействий на пред-
принимательство относят:

политический риск – выражается в возможности возникновения убытков
или сокращения размеров прибыли вследствие государственной политики; свя-
зан с вероятными переменами в курсе правительства, изменениями приоритет-
ности направлений его деятельности;

экономическую обстановку – в целом понимается как состояние общей
деловой активности (снижение, стагнация, подъем, стабильность), а также
конкретизируется в отдельных экономических процессах (инфляции, дефля-
ции, политике цен, кредитно-денежной политике);

социальные факторы – такие, как глубина расслоения общества, уровень
доходов и покупательная способность населения, достигаемый уровень безра-
ботицы, состояние системы социальной защиты;

правовую обеспеченность – с позиций состояния трудового законодательст-
ва, наличия и эффективности правового регулирования налоговой сферы, анти-
монопольного, антидемпингового и законодательства о недобросовестной рек-
ламе, юридической защищенности предпринимательской деятельности и прав
потребителей;

демографические факторы – в числе которых важнейшими следует назвать
количество и особенности возрастного состава населения (рост или снижение
числа граждан, старение или омоложение общества, повышение или снижение
рождаемости), получаемое гражданами образование и род их занятий, текущие
миграционные процессы.

Кроме того, в рыночных условиях неизбежно возникают кризисные ситуа-
ции как для всей экономической системы в целом, так и для отдельных хозяй-
ствующих субъектов.

Существует особая группа специфически «кризисных» социально-политичес-
ких факторов, требующих наиболее оперативного реагирования. Основные угро-
зы бизнесу в настоящее время связаны с нарастающей в стране кризисной фи-
нансово-экономической ситуацией, увеличивающимся уровнем безработицы (в
том числе среди гастарбайтеров), нарастающей региональной дифференциацией.

На первое место среди социально-политических факторов, воздействующих
на предпринимательские риски, следует поставить изменения институциональ-
ного поля деятельности. Выражается это, например, в том, что действующее
законодательство может обязывать или стимулировать слияния и поглощения
однотипных экономических структур, выстраивать холдинги с обязательным
сокращением штатной численности сотрудников различного ранга.

Политические угрозы и, как следствие, далеко идущие социальные угрозы
предпринимательству могут быть вызваны межнациональными конфликтами в
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их активной стадии. Помимо них в кризисный период широкое распростране-
ние имеют и криминальные угрозы.

Существующие системы классификации предпринимательских рисков дают
нам основания определить социально-политические детерминанты предпринима-
тельской деятельности как, во-первых, внешние, во-вторых, объективные, в-треть-
их, интегральные. Иначе говоря, они действует извне, не зависят от деятельности
самого предпринимателя и состоят из комплекса субфакторов. Ясно, что предпри-
ниматели не в состоянии самостоятельно справиться с подобной системой риско-
образующих факторов. Вывод очевиден: необходима выработка механизмов взаи-
модействия бизнеса и власти, направленных на минимизацию предприниматель-
ских рисков. Однако для того, чтобы как-то влиять и предотвращать, необходимо
знать с какими угрозами предстоит столкнуться предпринимателю.

Сегодня в мире существует множество методологических систем, позволяю-
щих достаточно успешно предвидеть возникновение или изменение существу-
ющих предпринимательских рисков. Проблема заключается в том, что далеко
не все предприниматели осознают необходимость использования имеющихся
методов в борьбе с социально-политическими вызовами.

В мировой практике судебные и регулирующие органы, как правило, счита-
ют, что крупные компании должны иметь формально утвержденные политики
и системы по управлению рисками. Отвечает за это совет директоров, члены
которого имеют четкое понятие об основных рисках, с которыми сталкивается
их компании. Руководство призвано обеспечивать наличие эффективных меха-
низмов управления предпринимательскими рисками. Думается, что для мини-
мизации предпринимательских рисков, а следовательно, обеспечения предпри-
нимательской безопасности в российских условиях, необходим такой значи-
мый шаг, как государственный контроль наличия у предпринимателей осмыс-
ленной стратегии управления рисками, а также планов ее реализации.

Современное состояние взаимодействий государства и предпринимательст-
ва в нашей стране можно охарактеризовать как отношения, рассчитанные на
разовый выигрыш, на достижение успеха одной стороны за счет поражения
другой. Мы уверены, что взаимодействия должны быть нацелены на стабиль-
ность и непрерывность, исходить из общенациональных интересов, поскольку
отношения, рассчитанные на краткосрочность, ведут к чрезмерным админист-
ративным акциям со стороны государства (инструкциям, запретам, предписа-
ниям, санкциям) и давлению на власть со стороны предпринимательских кру-
гов путем лоббирования. Лоббизм как явление представляет собой несомнен-
ный социально-политический риск, поскольку способствует развитию корруп-
ции, что, в свою очередь, представляет собой прямую и непосредственную
угрозу национальной безопасности.

Очевидно, что имеющееся положение вещей необходимо менять, нужна
новая система взаимоотношений бизнеса и государства. В качестве составляю-
щих элементов такой системы выделяются механизмы системоформирующие,
системоутверждающие и системовоспроизводящие.

К системоформирующим, обеспечивающим наличие необходимых условий
для запуска новых способов хозяйствования, нами отнесены механизмы разго-
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сударствления и национализации; установления «правил игры» социально
ориентированной рыночной экономики; формирования конкурентной среды;
содействия организации институтов рыночной инфраструктуры.

В число системоутверждающих, обеспечивающих достаточные условия для
стабильности предпринимательской деятельности, включены механизмы струк-
турной трансформации на макроуровне; содействия обеспечению соответствия
организационных структур и механизмов управления на микроуровне требова-
ниям рыночной экономики; поддержки предпринимательства и налаживания
конструктивного взаимодействия с ним; обеспечения стабильности достигнуто-
го уровня жизни основной массы населения страны.

Оптимизация предпринимательских рисков должна осуществляться за счет
запуска системовоспроизводящих механизмов, прежде всего, с формированием
государством условий, необходимых и достаточных для устойчивого развития
сложившейся хозяйственной системы в данной стране, ростом жизненного
уровня населения, утверждением, упрочением и расширением ее поля в миро-
вом экономическом и политическом пространстве.

Предпринимательство играет весьма важную роль в современном мире и
любые действия, направленные на совершенствование деятельности предпри-
нимателей улучшают условия жизни в обществе. Естественно, прямой зависи-
мости нет и быть не может, и появится она не скоро. Однако, в случае установ-
ления единого экономического порядка, купирования экстремистских полити-
ческих и религиозных течений и последовательного развития России по пути
свободной рыночной экономики, отдача от свободного развития предпринима-
тельство будет возрастать.

Современное общественное устройство стран с развитой социально ориен-
тированной рыночной экономики немыслимо без эффективного механизма вза-
имодействия предпринимательства с органами законодательной и исполни-
тельной власти на макро-, мезо- и микроуровне. Более того, наличие взаимодей-
ствия политической власти и бизнеса служит одной из важнейших качествен-
ных характеристик современного общества. Свое практическое воплощение это
взаимодействие находит в самых различных формах и направлениях. Одним из
ключевых в ближайшее время должно стать направление мониторинга и про-
тивостояния предпринимательским рискам.
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БАЗЫ

В  экономическом аспекте проводимой
в Российской Федерации административной
реформы особое внимание уделено целям
повышения качества и доступности государ-
ственных услуг а также ограничению вмеша-
тельства государства в экономическую дея-
тельность субъектов предпринимательства (в
том числе – прекращению избыточного го-
сударственного регулирования) [1]. В ходе
реформы конкретизировались ее задачи, в ча-
стности: внедрение в органах исполнитель-
ной власти принципов и процедур управле-
ния по результатам; разработка и внедрение
стандартов государственных услуг, предостав-
ляемых органами исполнительной власти, а
также административных регламентов в ор-
ганах исполнительной власти; оптимизация
функционирования органов исполнительной
власти и введение механизмов противодей-
ствия коррупции в сферах деятельности ор-
ганов исполнительной власти; модернизация
системы информационного обеспечения ор-
ганов исполнительной власти [2].

Сегодня административная реформа на-
ходится на заключительном этапе, и можно
констатировать, что внедрение новых моде-
лей организации и функционирования госу-
дарственного аппарата на федеральном уров-
не состоялось. Но работу данных органов в
целом, и в области реализации государствен-
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ного контроля (надзора) в сфере предпринимательства в частности, эффектив-
ной и целесообразной назвать не представляется возможным. В рамках осмыс-
ления заключительного этапа административной реформы считаем необходи-
мым определить принципиально значимые проблемные аспекты реализации
государственного контроля (надзора) в сфере предпринимательства, показать
направления их локализации и подвести промежуточные итоги.

1. Бессистемное осуществление усовершенствования нормативного право-
вого регулирования правоотношений, возникающих в сфере государственного
контроля (надзора) в сфере предпринимательства при устранении негатив-
ных проявлений правореализационного процесса.

Особую роль в эффективном развитии рассматриваемых правоотношений иг-
рает Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» [3]. Цель данного документа заключается в сниже-
нии административных ограничений при осуществлении предпринимательской
деятельности и упорядочении проведения контрольно-надзорных мероприятий.

Необходимо обратить внимание на то, что теперь более четко и по-новому
регламентируется проведение контрольно-надзорных мероприятий. Так, плано-
вая проверка может проводиться не чаще одного раза в три года, а исключение
составят лишь наиболее социально значимые объекты – лечебно-профилакти-
ческие, социального обеспечения, дошкольные воспитательные и образователь-
ные учреждения. Сокращаются и основания для внеплановой проверки: напри-
мер, к ним отнесли лишь возникновение угрозы или причинение вреда жизни,
здоровью людей, окружающей среде и аварийные ситуации.

В целом ставка делается на документарную проверку, которая будет прово-
диться без выезда уполномоченных должностных лиц контрольно-надзорной
сферы в организацию. Предметом такой проверки являются сведения, содержа-
щиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности,
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с
исполнением ими обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановле-
ний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля. В процессе проведения документарной проверки должностными ли-
цами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля, в том числе
уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществ-
ленных в отношении этих юридических лиц, индивидуального предпринима-
теля государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Значимым нововведением для проверяемых субъектов выступает обязанность
контролирующих органов уведомлять предпринимателей о проведении плано-
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вой проверки. Однако формулировка сроков уведомления вызывает недоумение,
так как указано, что уведомляются о проведении плановой проверки юридичес-
кое лицо, индивидуальный предприниматель не позднее чем в течение трех
рабочих дней до начала ее проведения. Возникает закономерный вопрос, ответ
на который пока отсутствует: как правильно будет уведомлять – «не позднее»
или «в течение»? В дальнейшем внеплановая проверка может проводиться толь-
ко по согласованию с прокурором региона, в котором действует организация.

2. Отсутствие реализации в правоприменительной практике законодательно
закрепленного принципа презумпции невиновности во взаимоотношениях субъ-
ектов правоотношений в сфере государственного контроля (надзора).

С 1 января 2011 г. на территории Российской Федерации вводится давно
обсуждаемый уведомительный порядок начала предпринимательской деятельнос-
ти, то есть юридические лица и индивидуальные предприниматели должны будут
уведомить уполномоченный орган о начале осуществления своей предпринима-
тельской деятельности, заявив о соответствии требованиям законодательства. Объ-
ективно уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельнос-
ти – это документ, который представляется зарегистрированными в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем в уполномоченный Правительством Российской
Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти
и посредством которого такое юридическое лицо, такой индивидуальный пред-
приниматель сообщают о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности и ее соответствии обязательным требованиям.

Данный порядок предполагается распространить на ограниченный перечень
видов предпринимательской деятельности, куда входят: оказание гостиничных,
бытовых услуг населению, услуг общественного питания, розничная и оптовая
торговля, коммерческая перевозка грузов (свыше 2,5 тонн) и пассажиров (не
более 20 человек), текстильное и швейное производство, производство одежды,
изделий из кожи, обуви, обработка древесины, издательская и полиграфическая
деятельности, деятельность, связанная с использованием информационных тех-
нологий. Возможно, что этот перечень будет расширен.

3. Введение новых институтов, направленных на защиту прав и свобод
человека и гражданина, например, замена лицензирования обязательным стра-
хованием (первоначально для таких видов деятельности, как перевозки и
почтовая связь).

В настоящее время на основании рассмотрения соответствующих законопроек-
тов в Государственной Думе разрабатываются процедуры замены лицензирования
на реестр предпринимателей и обязательное страхование ответственности, как
указано нами выше, в сфере перевозки грузов внутренним водным, морским транс-
портом, а также в сфере оказания услуг почтовой связи. Необходимо апробировать
данный механизм в процессе осуществления предпринимательской деятельности
и внедрять замену лицензирования отдельных видов деятельности обязательным
страхованием ответственности или предоставлением финансовых гарантий [4].

В целях упорядочения системы ответственности всех субъектов публичной
власти целесообразно сформировать эффективную научную концепцию право-
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вой ответственности государства, его органов и служащих. Структура концеп-
ции правовой ответственности государства, его органов и служащих должна
основываться на системном подходе к ее основным элементам реализации и
возможности публично-правовой защиты прав субъектов, в том числе и в адми-
нистративном, и в судебном порядке. Важную роль при этом играют положе-
ния Закона РФ «Об обжаловании в суд действий и решений нарушающих
права и свободы граждан» [5], где установлено, что каждый гражданин вправе
обратиться с жалобой в суд, если считает, что неправомерными действиями
(решениями) государственных органов, органов местного самоуправления, уч-
реждений, предприятий и их объединений, общественных объединений или
должностных лиц, государственных служащих нарушены его права и свободы.
Данное право по своему конституционно-правовому смыслу предоставляется и
объединениям граждан (юридическим лицам), на основании Определения
Конституционного Суда Российской Федерации [6].

Особое внимание следует обратить на объективно положительное содержа-
ние ст. 6 Закона РФ «Об обжаловании в суд действий и решений нарушающих
права и свободы граждан»: органы и должностные лица, действия (решения)
которых обжалуются, обязаны именно документально доказать законность об-
жалуемых действий (решений). В свою очередь, гражданин освобождается от
обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (решений), но
обязан доказать факт нарушения своих прав и свобод.

Несогласованность нормативно-правового регулирования способствует субъ-
ективному судебному подходу в связи с отсутствием официальных разъяснений
по вопросам документального доказывания законности действий (решений) и
факта нарушения прав и свобод, что в настоящее время имеет негативную прак-
тику применения. Административный способ защиты закреплен Федеральным
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
[7], который регулирует правоотношения, связанные с реализацией граждани-
ном Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией РФ права на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а так-
же устанавливает порядок рассмотрения обращений граждан государственными
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.

С учетом формирования изменений относительно реализации контрольно-
надзорных функций важно акцентировать внимание на ответственности долж-
ностных лиц за невыполнение или недолжное выполнение, а также злоупо-
требление правом при исполнении соответствующих полномочий и сокраще-
ние административных барьеров, снижение степени государственного вмеша-
тельства в предпринимательскую деятельность, не влияющих на качество
контрольно-надзорных процедур.

4. Регламентация контрольно-надзорной деятельности на основании эф-
фективного подхода к проверочным мероприятиям, единообразному понима-
нию контрольно-надзорных функций, четкому соблюдению действующих в
данной области норм права.

Кроме рассматриваемого Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
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контроля (надзора) и муниципального контроля», Государственной Думой был
принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел РФ,
касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности» [8]. На
рассмотрении находится проект Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу замены ли-
цензирования обязательным страхованием гражданской ответственности» [9].

Следует обратить внимание на отмену внепроцессуальных прав милиции
при проверке малых предприятий. Например, предусматривается исключение
следующих прав органов внутренних дел: осмотр производственных, складских,
торговых и иных служебных помещений; досмотр транспортных средств; изу-
чение документов, отражающих финансовую, хозяйственную, предпринима-
тельскую и торговую деятельность; требование предоставления в пятидневный
срок копий документов; право изымать отдельные образцы сырья, продукции и
товаров. Проведение же мероприятий, направленных на пресечение правона-
рушений, станет возможно только при наличии повода к возбуждению уголов-
ного дела или дела об административном правонарушении.

Органам внутренних дел в рамках рассматриваемых правоотношений, предпо-
лагается запретить проводить проверки по любым поводам, включая бухгалтерскую
отчетность и финансовую деятельность, оставив в их компетенции лишь проверки
на основании поступившей информации о готовящемся преступлении или угрозе
жизни и здоровью людей. Однако представители силовых структур продолжают
отстаивать свои интересы на право проведения проверок товарно-сопроводитель-
ной документации; останется за ними данное право или нет, покажет время.

5. Формирование антикоррупционной политики относительно деятельнос-
ти всех органов государственной власти и управления и введение антикорруп-
ционных процедур в сфере реализации контрольно-надзорных полномочий.

Проблема противодействия коррупции является одной из самых острых с
точки зрения обеспечения безопасности Российского государства, общества и
личности [10]. Объективно коррупция выступает реальной угрозой националь-
ной безопасности страны, так как наносит ощутимый урон социально-эконо-
мическому и политическому развитию общества. Коррупция, как определил
суть проблемы Президент РФ, есть угроза для любого государства, она разлагает
деловую среду, снижает дееспособность государства, но самое главное – под-
рывает доверие граждан к власти [11].

Представляется невозможным противостоять коррупции путем осуществле-
ния отдельных разрозненных, фрагментарных мероприятий на различных на-
правлениях. Снизить ее уровень можно, лишь реализуя целостную систему
последовательных мер обеспечения безопасности на территории Российской
Федерации с учетом положений Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» [12]. Начиная с 2008 г., все федеральные органы исполнительной
власти должны внедрить антикоррупционные программы, которые предусмат-
ривают системные преобразования, направленные на изменение установок, цен-
ностей, стереотипов поведения как чиновников, так и остальных граждан. Ко-
миссией по административной реформе уже одобрены две типовые антикор-
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рупционные программы. Первую, как предполагается, внедрят для ведомств, а
вторая направлена на реализацию региональными администрациями [13].

Изменения действующих норм права были продиктованы необходимостью
снижения влияния коррупциогенных факторов на правоприменительную прак-
тику. Так как коррупциогенность создает предпосылки для совершения корруп-
ционных правонарушений, то важным моментом является подготовка норма-
тивных правовых актов с учетом рекомендаций по устранению обнаруженных
коррупциогенных факторов и по включению в текст превентивных коррупцион-
ных норм, с указанием возможных коррупционных действий и последствий.

Таким образом, представляется возможным констатировать, что анализируе-
мые положения направлены на борьбу с различного рода нарушениями в сфере
обеспечения нормального функционирования хозяйствующих субъектов и на уст-
ранение коррупционных проявлений, в том числе и в сфере предпринимательства.

Не объективна, на наш взгляд, позиция, которая обобщенно выглядит следу-
ющим образом: «сокращение числа проверок, ограничение проверок во време-
ни, уведомительный характер проверок – это замечательно». Действительно,
увеличение объема участия малого бизнеса в развитии экономики страны во-
прос важный и напрямую зависит от этапов и направлений развития малого
бизнеса, но повышение значимости малого бизнеса «любой ценой» недопусти-
мо. Кроме того, требует уменьшения общее количество «исключений из прави-
ла», в связи с тем, что пока не будет изменена создавшаяся в рассматриваемой
области ситуация, действенность и эффективность любых нормативных право-
вых актов остается под вопросом.

В заключение следует отметить, что рассматриваемые вопросы актуальны и
требуют не только серьезной научно-исследовательской проработки, но и разре-
шения ряда практических проблем, что позволит усилить гарантии прав граж-
дан с учетом их взаимоотношений с публичной администрацией и повысить
эффективность выполнения всех административных действий, в частности и
контрольно-надзорного характера.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Российское государство сегодня представ-
ляет собой сложный спектр формирования
цивилизованных отношений во всех сферах
общественной жизни, в том числе социаль-
но-экономической. Многоукладная рыночная
экономика страны, включенная в мировую
экономическую систему, требует применения
адекватных современным потребностям и
условиям инструментов управления процес-
сами производства, распределения и потреб-
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Исследуются отдельные элементы
банковской системы России. Показы-
вается роль банков в формировании по-
требительского поведения российских
граждан в условиях общемирового фи-
нансового кризиса. Поднимаются во-
просы финансовой грамотности насе-
ления, надежности кредитных историй.
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ления материальных и нематериальных благ. Одним из наиболее эффективных
механизмов, позволяющих формировать и корректировать экономические про-
цессы, является национальная банковская система.

Банковский сектор является тем каналом, через который осуществляется
денежно-кредитное регулирование экономики. Два десятилетия отечественных
реформ доказали жизнеспособность российской банковской системы, ее устой-
чивость и в благоприятных, и в чрезвычайно сложных, кризисных экономичес-
ких условиях. Банковская система Российской Федерации в целом может быть
охарактеризована как стабильная и вполне предсказуемая. Она не находится в
статичном состоянии, напротив, пребывает в динамике. С одной стороны, бан-
ковская система дополняется новыми элементами, а с другой – в ней ликвиди-
руются компоненты, не способные своевременно и адекватно реагировать на
изменения окружающей среды. Все это, даже в сегодняшних непростых усло-
виях экономического развития страны, ведет к совершенствованию банковской
системы, ее адаптации к общемировым кризисным тенденциям.

На сегодняшний день банковская система страны структурирована в двух
уровнях: первый охватывает учреждения Центрального банка Российской Фе-
дерации, второй же включает в себя деловые, коммерческие банки, главная
задача которых – собственно обслуживание клиентов (организаций и населе-
ния, юридических и физических лиц), предоставление им разнообразных услуг.
Стабильность этой системы имеет чрезвычайное значение для эффективного
осуществления денежно-кредитной политики.

Научный анализ роли и значения существующей банковской системы осо-
бенно актуален в контексте произошедшего (2008–2009 гг.) общемирового
кризиса. Нам представляется необходимым рассмотреть проблемы влияния бан-
ковского сектора на формирование и развитие потребительского поведения
населения страны.

Выполняемые сегодня многочисленные социологические исследования по-
ставили под сомнение целый ряд традиционных положений, характеризующих
потребительское поведение граждан. В условиях стабильного или относительно
стабильного общества потребительское поведение населения определялось та-
кими факторами, как ведущая роль потребностей субъекта, его относительная
независимость от внешних условий существования, согласованность поведенче-
ских актов потребителя с реалиями экономического развития страны и собст-
венными материальными возможностями. Сегодня же на повестке дня стал
сам процесс потребления как некий комплекс, который помимо покупки включает
в себя использование товара, его обслуживание, ремонт, поддержание в нуж-
ном состоянии. На этом фоне социально признанные ценности, оказывающие
значительное влияние на потребительский выбор, все более дифференцируются,
а в различных слоях общества проявилось стремление жить не по средствам,
чаще всего в кредит.

Еще недавно потребительское кредитование являлось одним из наиболее
активно развивавшихся направлений банковского бизнеса в большинстве реги-
онов России. Потребительские кредиты, выдаваемые населению, существенно
меняли структуру покупательского спроса в стране. По существу, значительная
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часть населения страны постепенно «переместилось» в иное социально-эконо-
мическое пространство с новыми возможностями для удовлетворения собст-
венных разнообразных потребностей.

В этих условиях деятельность коммерческих банков, связанная с кредитова-
нием предприятий, организаций и населения, имела не только чисто экономи-
ческую, но и, в известной мере, социальную направленность. Коммерческие
банки играли значительную роль в изменении социальной структуры общества,
способствуя становлению и укреплению среднего класса в России. Еще недавно
фиксировался значительный рост предложения кредитных услуг российскому
населению. Наряду с институциональными изменениями в экономике это было
обусловлено, что гораздо более важно, постепенным изменением ценностно-
нормативных установок граждан по отношению к долгу и кредиту, детермини-
рованными изменившимися условиями существования. Посредством рекламы
и масс-медиа, активно пропагандировавших высокие уровни потребления, в
течение ряда лет происходило наращивание культурного давления со стороны
более обеспеченных групп населения на менее обеспеченных российских по-
требителей. Оно вынуждало наращивать объемы потребления довольно значи-
тельных масс населения, пытающихся сохранить достигнутый уровень благосо-
стояния, преумножить его.

Граждане конструировали собственный стиль и образ жизни, позволяющий
им поддерживать или даже увеличивать достигнутую социальную дистанцию,
отделяющую их от других групп и слоев. Наиболее зримым выражением такой
дистанции становились очевидные материальные блага, которые стали гораздо
более доступны благодаря возможностям потребительского кредитования. Ду-
ховное, культурное развитие и их ценности совершенно отодвигались на зад-
ний план. По этому поводу Л. Эрхард писал: «Те слои населения, которые все
больше и больше получают возможность в усиленной степени пользоваться
потребительскими благами, не могут подлежать осуждению только за то, что
ныне доступные им блага, прежде всего, означают для них исполнение их
желаний. Нельзя людей осуждать и за то, что они, при удовлетворении своих
потребностей, в этой фазе еще вообще не в состоянии приводить духовные,
душевные, культурные и материальные ценности в правильное соотношение.
По мере консолидации социального положения этих людей, они, наверное,
придут к лучшему осознанию того, что является добром или злом, что ценно и
что лишено ценности» [1, c. 211].

Собственно сам процесс развития системы кредитования связан с множест-
вом вопросов. Большинство из них возникло довольно давно и успешно реше-
но в развитых странах, однако далеко не все зарубежные подходы оказались
пригодны для Российской Федерации. Это обусловлено многими факторами,
среди которых традиционный патерналистский менталитет россиян, пренебре-
жение существующими законами, необязательность и неаккуратность в расче-
тах с кредиторами. В этих условиях банки как кредитные организации нужда-
ются в обширной и качественной оперативной информации не только о состо-
янии экономики в целом и отдельных ее отраслей, но и о кредитоспособности
отдельных граждан, обращающихся в банк.
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Сегодня потребитель становится объектом пристального внимания и соци-
ального контроля со стороны банков и банковских групп, которые через систе-
му кредитования фактически регулируют масштаб и формы потребления раз-
личных товаров и услуг. Для оценки потребительского поведения, управления
имуществом клиента банки нуждаются в подробной информации. В свою оче-
редь, не только банки собирают и используют информацию. Граждане также
обмениваются опытом и вырабатывают социальные оценки потребительских
благ и банков, их представляющих. Совершенно очевидно, что для кредитных
организаций важно соотносить собственную информацию с информацией по-
требителей банковских услуг в целях выработки наиболее эффективной полити-
ки по отношению к потребительскому поведению населения.

Обеспечение должного правопорядка в сфере потребительского кредитова-
ния требует решения триединой задачи:

– во-первых, необходимо развитие форм и методов государственного кон-
троля за соблюдением кредитными организациями законодательства о конку-
ренции и рекламе;

– во-вторых, сегодня как никогда актуально повышение правовой культуры
и финансовой грамотности населения, вступающего в договорные отношения с
банками по потребительскому кредитованию;

– в-третьих, требуется принять меры по повышению качества банковского
обслуживания и правовой культуры сотрудников самих кредитных организаций.

В условиях экономического кризиса и финансовой нестабильности инфор-
мационное обеспечение выступает одним из главных требований сегодняшнего
дня. Собственно наличие информации и ее анализ становятся обязательным
атрибутом технологии предоставления банковских услуг. Работу зарубежных
кредитных организаций существенно упрощают имеющиеся в их распоряже-
нии базы данных кредитных историй граждан и организаций за значительный
период времени. Например, статистика по автокредитованию производится
десятилетиями, что дает возможность точнее оценивать риски, упрощает выда-
чу кредита, снижает проценты.

В России тоже производится законодательная и практическая работа по
созданию кредитных историй, однако следует отметить, что только в конце
1994 г. был принят Федеральный закон «О кредитных историях» [2], в соот-
ветствии с которым с 1 сентября 2004 г. все кредитные организации должны
были начать представлять информацию о выдаваемых кредитах в бюро кредит-
ных историй. Следует отметить, что еще до принятия соответствующего феде-
рального законодательства в Саратовской области банковским сообществом при
содействии Главного Управления Банка России по Саратовской области был
создан сайт «Банки Саратова» (www.banki.saratova.ru), а затем в целях разви-
тия кредитования и снижения банковских рисков создана база данных «По-
требительский кредит», которая начала действовать с 1 июля 2005 г.

Однако даже присутствие кредитных историй не отменяет определенных
экономических рисков, несовершенства судебной системы и связанных с этим
проблем в реализации обеспечения по так называемым «плохим» кредитам. В
настоящее время в России все большее значение приобретают вопросы стабиль-
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ности, надежности, устойчивости банковской системы в целом и ее главных
элементов – банков в частности. Под устойчивостью банка следует понимать
такое его состояние, которое обеспечивает необходимую степень защиты от
неблагоприятного воздействия внешних и внутренних факторов и рисков.

Длительность и масштабность кризисных явлений, зафиксированных на
мировом финансовом рынке в течение последних месяцев, создает атмосферу
неуверенности. Сегодня негативные ожидания, возникшие в связи с финансо-
вым кризисом, уже породили волну панических действий со стороны населе-
ния, создав дополнительные трудности для отечественной банковской системы.
Но даже в условиях мирового финансового кризиса кредитные операции все
еще составляют довольно значительную часть деятельности коммерческих бан-
ков, поскольку их успешное осуществление ведет к получению основных дохо-
дов, способствует повышению надежности и устойчивости самих банков, а
неудачам в кредитовании, как правило, сопутствует разорение и банкротство.

Случившийся кризис обнажил еще одну важную проблему взаимоотноше-
ний кредиторов и потребителей: уровень доверия к коммерческим банкам в
частности и к банковской системе в целом. Чтобы определить это, достаточно
посмотреть, какие способы сохранения денежных средств сегодня представля-
ются людям наиболее надежными: на первом месте – вложения в недвижи-
мость (51%), на втором – золото и драгоценности (19%), на третьем – счет в
Сбербанке (17%). Хранить деньги «под матрацем» предпочитают 13% росси-
ян, в то время как коммерческие банки (за исключением уже упомянутого
Сбербанка) кажутся надежными только 2% респондентов [3].

Подавляющее большинство россиян пессимистично оценивают сегодняш-
нее состояние мировой экономики, но, несмотря на это, причины кризиса им
непонятны, и, видимо, потому многие по-прежнему не осознают всей глубины
перемен, происходящих в мире. Финансовая грамотность граждан по-прежне-
му оставляет желать лучшего. По крайней мере, такой вывод можно сделать из
исследования ВЦИОМ, в ходе которого социологи пытались выяснить, как фи-
нансовый кризис отразился на поведении россиян. Опросы проводились в два
этапа: 18–19 октября и 15–16 ноября 2008 г. Всего было опрошено 1600 человек
в 140 населенных пунктах России.

Как показали результаты исследований, в то время как экономисты советуют
воздержаться от соблазнов жизни взаймы, весьма значительное количество граждан
(15%) считают, что сейчас, наоборот, самое время брать кредиты, поскольку
деньги будут обесцениваться, а ставка, как им кажется, останется неизменной.
Впрочем, большинство россиян (58%), судя по всему, все же прислушиваются
к советам и соглашаются с тем, что период кризиса – не лучшее время для
займов, так как банки берут слишком большие проценты по кредитам, а ста-
бильность собственных доходов не так очевидна [3].

В сложившейся ситуации остро встает вопрос о необходимости повышения
финансовой грамотности населения. Если люди не могут соразмерить риск и
доходность, плохо информированы о существующих законах, не имеют при-
вычки читать договоры, которые подписывают, не имеют навыков долгосрочно-
го финансового планирования, предпочитая по-прежнему жить одним днем,
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то такие пользователи финансовых услуг легко могут быть подвержены панике.
В свою очередь, массовая паника банковских вкладчиков не облегчит ситуацию
на финансовых рынках, а только ее ухудшит. В конечном счете, недостаточная
осведомленность рядовых американцев в финансовых вопросах явилась одной
из центральных причин мирового кризиса. Поэтому сегодня как никогда необ-
ходимо повышение финансовой грамотности населения России.

В финансовых вопросах граждане должны вести себя рационально, а не
попадать под влияние эмоций или чужих «авторитетных» мнений. Полагаем,
что в этом сейчас в высшей степени заинтересовано и само население, и банки-
ры, и руководители государства. Банки же должны чувствовать социальную
ответственность и в своей деятельности исходить не из стремления нарастить
потребительский аппетит населения, а из интересов долгосрочного и устойчи-
вого развития финансовой системы страны.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
РОССИЙСКОГО
ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА:
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
БАРЬЕРЫ

Одним из методов современного госу-
дарственного воздействия на экономику яв-
ляется разрешительная политика, применяе-
мая для регулирования определенной деятель-
ности. К ее разновидностям можно отнести
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систему государственной регистрации субъектов экономической деятельности
и их прав, а также лицензирование.

Лицензирование представляет собой деятельность специально уполномочен-
ных органов исполнительной власти, которая выражается в официальном при-
знании за определенными субъектами права на занятие отдельными видами
деятельности, а также в реализации контроля за фактически осуществляемыми
действиями в целях обеспечения безопасности личности, общества, государст-
ва, защиты имущественных интересов граждан и юридических лиц.

Лицензирование деятельности, связанной с функционированием транспорт-
ного комплекса России, является основой обеспечения безопасности пассажир-
ских и грузовых перевозок на всех видах отечественного транспорта и предот-
вращения ущерба правам, законным интересам граждан, общества и государ-
ства. Как отмечает В.Л. Титов, предусмотренные действующим законодатель-
ством порядок и условия выдачи лицензий на перевозку нисколько не умаляют
прав и интересов предприятий и организаций, осуществляющих данный вид
деятельности, а возводят барьеры на рынке для деятельности недобросовест-
ных перевозчиков и создают предпосылки для развития данной отрасли эко-
номики [1, с. 45].

Ведущим нормативным актом в рассматриваемой нами области является
Федеральный закон о лицензировании отдельных видов деятельности [2], ко-
торый в ст. 17 содержит исчерпывающий перечень лицензируемых видов пред-
принимательской деятельности, связанных с перевозкой грузов и пассажиров, а
в ст. 5 определяет полномочия Правительства РФ по осуществлению лицензи-
рования.

Федеральному Правительству предоставлено право утверждать положения о
лицензировании конкретных видов деятельности; определять федеральные ор-
ганы исполнительной власти, которые могут осуществлять лицензирование от-
дельных видов деятельности; устанавливать виды деятельности, лицензирование
которых осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ. Так,
например, на железнодорожном транспорте предпринимательскую деятельность
можно осуществлять на основании лицензии, полученной в соответствии с
постановлением Правительства РФ [3]. Органом, осуществляющим лицензиро-
вание указанного вида деятельности, является Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта.

Для осуществления предпринимательской деятельности на железнодорож-
ном транспорте и, значит, для получения лицензии необходимо соблюдение
определенных требований нормативно-правовых актов Российской Федерации,
отраслевых стандартов и иных технических документов [4–5]. Широкий пе-
речень необходимых условий для получения лицензии на осуществление дея-
тельности в сфере железнодорожного транспорта свидетельствует о присталь-
ном внимании законодателя к данному виду перевозочной деятельности. Нор-
мативное закрепление указанных положений является гарантом обеспечения
безопасности перевозок, соблюдения законных прав граждан во время перево-
зочного процесса. Аналогичные положения утверждены для всех иных видов
транспорта.
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Отметим, что новшеством, отразившемся в ряде рассматриваемых нами нор-
мативных положений, является закрепление ответственности за грубые нару-
шения лицензионных требований и условий. К ним, в частности, относятся
человеческие жертвы, причинение тяжкого вреда здоровью, причинение вреда
окружающей среде.

Лицензия на право осуществления перевозок грузов и пассажиров выдается
на срок не менее чем пять лет [2, ст. 8]. В ст. 9 указанного Закона изложен
перечень документов, которые соискатель лицензии направляет или представ-
ляет в соответствующий лицензирующий орган. В свою очередь, лицензирую-
щий орган принимает решение о представлении или об отказе в представлении
лицензии в срок, установленный законодательством.

Подводя итог анализа отдельных руководящих документов в сфере лицензи-
рования транспортного комплекса, можно выделить отличительные особеннос-
ти сформировавшихся в настоящее время лицензионно-правовых отношений,
имеющих место при государственном регулировании перевозок пассажиров и
грузов. К ним относятся следующие:

– лицензированию подлежит не вся перевозочная деятельность (в широком
понимании), а лишь те ее виды, которые имеют повышенное общественное
значение и широко распространены на практике;

– лицензирование в сфере транспортного комплекса способствует обеспече-
нию единой государственной политики как в экономической сфере вообще, так
и в транспортной отрасли в частности;

– лицензионно-правовые отношения, складывающиеся между субъектами
лицензионно-разрешительной деятельности в сфере транспортного комплекса,
носят многоаспектный и комплексный характер.

Проведенное исследование нормативно-правовых актов, посвященных ли-
цензированию в сфере отечественного транспортного комплекса, позволяет сде-
лать вывод о том, что данный вид правоотношений достаточно развит, рассмо-
тренные положения о лицензировании в основном соответствуют международ-
ным нормам и создают благоприятную основу для деятельности перевозчиков
на всех видах транспорта. Вместе с тем постоянные изменения административ-
ного законодательства, отсутствие единого подхода к правовому регулированию
отдельных аспектов лицензионных отношений, не организованная надлежа-
щим образом деятельность лицензирующих органов породили ряд правовых
проблем и оставили нерешенными важные задачи, связанные с современным
лицензированием транспортного комплекса.

Одним из факторов, тормозящим развитие транспортной отрасли, являются
так называемые административные барьеры. Как полагает В.Л. Титов, админис-
тративный барьер – это социально-правовое явление, которое берет свое нача-
ло с момента возникновения государственности и правовой системы. Его осно-
ву составляют объективные и субъективные факторы. К первым можно отнести
несовершенство нормы права, ее несоответствие сложившимся общественным
отношениям или недостаточность их охвата, ко вторым – бюрократизм и
нежелание чиновников поступать по закону [1, с. 116].

Административные барьеры не просто препятствуют развитию предприни-
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мательства, но и создают некую проблему государственного масштаба, так как
способствуют «уходу» бизнеса в теневую экономику с целью снижения непро-
изводительных затрат и избегания бюрократических рисков. А в случае с пере-
возочной деятельностью ведут и к несоблюдению неукоснительных условий
обеспечения безопасности перевозок, что создает потенциальную угрозу обще-
ственной безопасности [6, с. 24].

Рассмотрим административные барьеры, возникающие при осуществлении
лицензирования перевозочной деятельности.

Необходимо отметить, что на практике определенные трудности возника-
ют уже при соблюдении условий, которые должны быть выполнены на мо-
мент подачи соискателем лицензии документов в лицензирующий орган. Дан-
ные условия связаны прежде всего с техническим обеспечением перевозочно-
го процесса (наличием транспортных средств, производственных помещений,
специалистов, обладающих необходимой квалификацией, необходимой доку-
ментации).

Вместе с тем, как отмечает С.С. Пригаров, в различных сферах хозяйствен-
ной деятельности (в рассматриваемом нами случае – на транспорте) многие
из требуемых условий не являются существенно необходимыми. К ним можно
отнести предоставление копий учредительных и иных документов, предусмот-
ренных различными актами о лицензировании, которые, как правило, содержат
много иной информации, порой не связанной с получением специального
разрешения на занятие той или иной деятельностью. Совершенно естественно,
что в таком случае неоправданно возрастают коррупционные риски. Поэтому,
считает ученый, пакет лицензионных документов должен быть минимальным и
состоять из заявления на предоставление лицензии с подробным указанием
всех данных о предприятии (индивидуальном предпринимателе) и приложе-
ния, в котором описывается хозяйственная деятельность лицензиата с указани-
ем материальной базы, людских ресурсов и возможности заниматься лицензи-
рованной деятельностью. В данном случае акцент делается на квалифицирован-
ную работу специалистов лицензирующих органов, которые в результате выезд-
ных проверок будут оценивать возможность субъекта заниматься той или иной
деятельностью [7, с. 78–79].

Излишний документооборот в лицензирующем органе создает основу для
бюрократии и ненужную нагрузку на сотрудников. Кроме того, если не будет
проведена выездная качественная проверка наличия всех условий для осуществ-
ления лицензируемой деятельности и не будут установлены все обстоятельства,
которые впоследствии могут помешать осуществлению лицензируемых видов
перевозок пассажиров и грузов, то возникнут бóльшие трудности в осуществле-
нии лицензионного контроля и мотивированном приостановлении действия
специального разрешения.

На наш взгляд, процедуру получения лицензий в сфере транспортного ком-
плекса необходимо упростить путем сокращения перечня документов, предъ-
являемых в лицензирующий орган. Представление заявления о выдаче лицен-
зии с приложением специальной анкеты с указанием всех фактических дан-
ных о предприятии-соискателе лицензии на первом этапе позволит компе-
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тентным лицам определить наличие лицензионных условий на предприятии-
перевозчике.

В целях совершенствования лицензирования перевозочной деятельности,
формирования благоприятной среды на рынке перевозок правовыми способа-
ми необходимо в отношении каждого соискателя лицензии проводить незави-
симую лицензионную экспертизу. Для проведения подобной экспертизы воз-
можно привлечение независимых экспертов – признанных специалистов в той
или иной отрасли перевозочной деятельности. Приведем некоторые данные
официальной статистики.

За I полугодие 2008 г. Госавтодорнадзором проведено 59 824 проверки
хозяйствующих субъектов, в том числе 37 623 – лицензиатов. По представле-
ниям Госавтодорнадзора за грубые нарушения лицензионных требований и
условий, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, решением судов
приостановлена деятельность 63 лицензиатов-перевозчиков пассажиров и пре-
кращена деятельность 27 – их лицензии аннулированы. Всего привлечено к
административной ответственности 20 872 нарушителя транспортного зако-
нодательства [8].

Количество выявленных нарушений и принятых мер свидетельствует: пред-
приятия, осуществляющие перевозочную деятельность, не выполняют в пол-
ном объеме лицензионные требования и условия. Из этого можно сделать
вывод, что в ряде случаев ввиду недостаточной эффективности предлицензи-
онных проверок транспортные лицензии выдаются необоснованно. Решить
данную проблему можно посредством механизма административно-правово-
го регулирования. Для этого необходимо законодательно закрепить проведе-
ние предварительной лицензионной экспертизы на предприятиях транспорт-
ного комплекса, планирующих осуществление лицензируемых перевозок. В
результате проведенной оперативной проверки конкретного транспортного
предприятия и составления акта лицензионной экспертизы будут получены
объективные данные о возможности осуществлять лицензируемую деятель-
ность на транспорте. Необходимость ее проведения должна содержаться в
постановлениях Правительства РФ, регулирующих вопросы лицензирование
на транспорте.

В заключение отметим, что лицензирование транспортного комплекса в со-
временных российских условиях является эффективным способом государст-
венного регулирования, обладающим определенным потенциалом для обеспе-
чения безопасности перевозок на всех видах транспорта. Предложенные нами
организационно-правовые меры, направленные на реформирование лицензион-
но-правовых отношений, позволят повысить уровень российских перевозок,
сделать их более безопасными, доступными и конкурентоспособными.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС:
АКТИВИЗАЦИЯ
ЛИЧНОСТНО-СМЫСЛОВОЙ
СФЕРЫ В ПОЗНАНИИ

Система национального образования се-
годня во многом обусловлена объективными
изменениями, порожденными генезисом
информационного общества. Переход к но-
вой и более эффективной образовательной
стратегии в российских условиях зависит от
целого ряда обстоятельств, в том числе и от
освоения современных образовательных тех-
нологий, основанных на знаниях, культур-
ном потенциале и познавательном интересе
личности.

Проблематика знания и познания стано-
вится центральной для понимания современ-
ного общества и человека. Развитые страны
вступают в такую стадию информационного
общества, на которой мерилом богатства ста-
новится производство, распространение и
потребление знания. Именно отношение к
знанию, к возможностям его создания и ис-
пользования все в большей степени опреде-
ляет положение как отдельного человека в
обществе, так и целых стран в новом миро-
вом порядке. В первую очередь речь идет о
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знании, которое может быть передано от одного субъекта к другому, о знании,
на основе которого можно конструировать новые технологии и типы коллек-
тивных практик. Оно существует в интерсубъективной форме и оформлено, как
правило, в виде текста. Вместе с тем серьезно расширяется и изменяется пони-
мание знания, его социального и культурного характера, а также отношения к
информации [1, с. 6].

Знание можно рассматривать как результат познавательной деятельности,
одним из основных элементов которой выступает интерес. Цепочка детермина-
ции деятельности субъекта в отечественной научной традиции выглядит следу-
ющим образом: потребности – интересы – ценности [2, с. 24]. Очевидно, что
интерес движет человеческой деятельностью в различных ее формах и видах,
вписывается в структуру деятельности в качестве мотива и выражает значимый
субъективный оттенок ее содержания. Интерес определяется в виде активной
направленности человека на различные объекты, освоение которых оценивается
им как благо; это – потребности, выступающие мотивацией поведения инди-
вида [3, с. 134]. Интересы всегда эмоционально окрашены и связаны с ценно-
стным отношением человека к миру.

Помимо социального и группового интереса выделяется личный интерес –
как одно из основных понятий этики и социальной философии Просвещения.
Именно концепция личного интереса нашла свою реализацию в педагогике
(«Эмиль» Руссо, идея многообразия личных интересов у Гербарта).

С критикой концепции личного интереса выступал И. Кант. По его мне-
нию, интерес – это то, что делает «разум практическим, причиной, определяю-
щей волю»; «интересом называется удовольствие, которое мы связываем с пред-
ставлением о существовании предмета, со способностью желания» [4, с. 204].
Кант в основу определения интереса кладет чистый разум, считая интерес по-
стоянным фактором. Философ считал: чтобы определить, прекрасно нечто или
нет, мы соотносим представление не с объектом посредством рассудка ради
познавания, а с субъектом и его чувством удовольствия или неудовольствия
посредством воображения. Суждение вкуса, поэтому, не есть познавательное
суждение: значит, оно не логическое, а эстетическое суждение, под которым
подразумевается то суждение, определяющее основание которого может быть
только субъективным. Кант подчеркивал, что удовольствие, которое определяет
эстетическое суждение вкуса, свободно от всякого интереса. Если удовольствие
от приятного и доброго связано с интересом, то удовольствие от прекрасного,
определяющее суждение вкуса, «свободно от всякого интереса».

Ю. Хабермас выделял в обществе три вида интереса: «технический» позна-
вательный интерес, имеющий целью овладеть «внешней природой» (естество-
знание – технические науки); «практический», относящийся к «интеракции»,
где вырабатываются идеалы и цели, определяющие направление науки и техни-
ки; «эмансипационный», направленный на освобождение человека от всех форм
«отчуждения» и угнетения, возникающих в связи с переносом технических
средств и методов в область человеческих взаимодействий [5, с. 95]. Таким
образом, обнаруживается связь истины с интересами.

В познавательной деятельности различаются практические и теоретические
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интересы соответственно в практической и научной областях. Для обозначения
интереса в познавательной деятельности используются такие выражения, как
«интеллектуальный интерес» в значении отвлеченной «игры ума»; «гносеологиче-
ский интерес», который может распространяться как на научные, так и на вне- и
ненаучные способы когнитивного освоения мира (определенный тип знания);
«теоретический интерес», лежащий в некоей предметной области собственно
науки. Нам ближе значение интереса в познавательной области как гносеологи-
ческого, познавательного интереса, не ограниченного рамками только лишь на-
уки. Такое употребление термина «интерес» выводит к горизонту широких сфер
познания, к теме обусловленности человеческого познания в целом.

Понятие познавательного интереса широко используется в педагогической
литературе, но, исследуя проблему интереса в познании, следует выявить новые
связи между сюжетом эпистемологии и философией образования, а также с
дидактикой. Очевидно, что как понимается то или иное явление, так оно и
практикуется. Отсюда следует: как понимается образование, так оно и осуще-
ствляется. Исходя из такого рода методологической установки, становится воз-
можным осуществить проекцию восприятия и понимания познавательного
интереса на практические формы его воплощения в образовательной системе.

В контексте исследуемой тематики представляется важным выявить как об-
щегносеологическое значение термина «интерес», так и методологические ос-
нования его использования в педагогике.

Подчеркнем, интерес в обучении неотделим от целостного становления лич-
ности, интеллектуального, нравственного, эстетического ее развития. Познава-
тельный интерес совершает своеобразный переворот в области учения, сообща-
ет участнику вдохновение, вызывает стремление преодолевать трудности, сти-
мулирует организованность учебных действий, пробуждает инициативу и твор-
чество. Вместе с тем познавательный интерес становится тем посредником,
благодаря которому удовлетворение и успех в одной области деятельности бла-
гоприятно влияют на отношение человека к другим видам деятельности, на
характер общения с окружающими. Поднимая познавательный интерес до
уровня устойчивой черты личности, мы тем самым решаем важную воспита-
тельную задачу, далеко выходящую за сферу обучения.

Сегодня высказывается мысль, что человек становится субъектом социально-
го развития в силу того и благодаря тому, что является субъектом собственного
развития. Именно этот аспект человеческой реальности может быть понят в
педагогической науке как индивидуальная образовательная активность, ориен-
тированная на созидание своей внутренней формы [6, с. 167]. Такова гипотеза
образования как образовывания, созидания, творения индивида согласно зало-
женному в его природе жизнеутверждающему началу. Инстинкт жизни иден-
тичен в этом смысле инстинкту образовывания человека как производного от
всех форм бытия. Человек рассматривается здесь как органическая часть Вселен-
ной, воплощенная через триединство бытия мира – общества – индивида.
Таким образом, приводимая гипотеза может быть отнесена к «естественно-
жизненной» интерпретации содержания понятия образования, что нам доста-
точно близко.
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Именно на индивидуальную образовательную активность самого субъекта
следует, на наш взгляд, опираться в процессе обучения. Подчеркнем: именно
субъекта обучения, поскольку представление об участнике как об объекте педа-
гогического или образовательного воздействия перекрывает наиболее эффектив-
ные возможности реализации процесса образования. В системе «учитель –
ученик» главное действующее лицо – учащийся: он воспитывается, учится,
воспринимает своеобразие духовности учителя и осваивает общечеловеческую
культуру. Однако осуществить все это, образовываться он может только в со-
трудничестве с другим субъектом – воспитателем, учителем, передающим ему
сам дух познания.

Представляется важным уяснить, где находятся истоки индивидуальной ак-
тивности учащегося. «Субъект» выражает одно: широко понятый осмысленный
познавательно-преобразовательный активизм и соответствующие ему наклоннос-
ти [7, с. 29]. Идея познавательного активизма – освоения действительности –
протекает в формах субъективной деятельности, что порождает обоюдную и
динамическую зависимость познания от реальности и реальности от познания.
Процесс обучения и воспитания протекает не только в искусственно создан-
ной, лабораторной, школьной или академической среде, но и в самой жизни.
Более того, он и есть жизнь в подлинном смысле слова [8, с. 21].

Представление о вещи, относящейся к «внешнему» миру, является принци-
пиально контекстным и обусловлено собственно интересом познающего субъ-
екта. В таком случае субъектность есть важнейшая характеристика образа вещи,
который формируется в процессе ее использования. По существу, следует гово-
рить о со-бытии образа, то есть об образе, как моменте взаимодействия субъек-
та и объекта [9, с. 97].

Познание, понимаемое как «копия», «снимок», «слепок» объективного бы-
тия, теряет качество процессуальности, сложного поиска [10, с. 42]. Это тем
более кажется справедливым в отношении познавательной деятельности, ори-
ентированной в сферу образования, поскольку в противном случае происходит
отрицание присутствия всякого познавательного интереса.

Важнейшая предпосылка развития интереса – воспитание широких социаль-
ных мотивов деятельности личности: «Я и управленческая деятельность», «Я – в
управленческой среде». Весьма важно при этом предоставить обучающемуся
возможность для проявления активности, инициативности. Чем активнее фор-
мы и методы обучения, превращающие участника в субъекта деятельности, тем
легче развивается интерес к ней.

Подобные идеи нашли свое воплощение в «гуманистической парадигме лич-
ностно ориентированного образования» [11, с. 11–17]. Сущность и специфика
личностно ориентированного образования наиболее четко выявляются в его
сравнении с традиционным, особенности которого исследователи связывают с
его «знаниевой» направленностью. Парадигмы «знаниевого» и личностно ори-
ентированного образования не следует рассматривать как взаимоисключающие.
Нельзя, как считают исследователи, впадать в недооценку знаний, их необходи-
мо вписывать в контекст реальной жизни учащихся.

В парадигме личностно ориентированного обучения становится понятной
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роль познавательного интереса как потребности, выступающей мотивацией по-
ведения индивида. В связи с этим традиционное понимание образования в
виде овладения учащимися знаниями, умениями, навыками должно быть пере-
осмыслено. Образование в таком случае выступает, прежде всего, как процесс
становления человека, обретения себя, своего образа: неповторимой индивиду-
альности, духовности, творческого начала.

В гуманистической парадигме педагог исходит из того, что у каждого обуча-
ющегося в его поступках есть личностный смысл, есть и личностная значимость
учения, на которую и надо опираться в педагогическом процессе. Цель лично-
стно ориентированного образования не сформировать и даже не воспитать, а
найти, поддержать, развить гуманистическое начало в человеке и заложить в
нем механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, са-
мозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного лич-
ностного образа и диалогичного и безопасного взаимодействия с людьми, при-
родой, культурой, цивилизацией.

С точки зрения содержания личностно ориентированное образование на-
правлено на удовлетворение экзистенциальных потребностей человека, то есть
потребностей его бытия, личного существования: свободы и свободного выбора
себя, самостоятельности и личной ответственности, саморазвития и самореали-
зации. Содержание личностно-ориентированного образования должно вклю-
чать в себя следующие компоненты:

аксиологический, имеющий целью введение учащихся в мир ценностей и
оказание им помощи в выборе личностно значимой системы ценностных ори-
ентаций;

когнитивный, обеспечивающий научными знаниями о человеке, культуре,
истории, природе, ноосфере как основе духовного развития;

деятельностно-творческий, способствующий формированию и развитию у
учащихся разнообразных способов деятельности, творческих способностей, не-
обходимых для самореализации личности в труде, научной, художественной и
других видах деятельности;

личностный, обеспечивающий самопознание, развитие рефлексивной спо-
собности, овладение способами саморегуляции, самосовершенствования, нрав-
ственного самоопределения, формирует жизненную позицию.

Личностно-ориентированное образование акцентирует внимание на разви-
тии личностно-смысловой сферы. Поскольку учащийся в такой системе высту-
пает как субъект не только учения, но и жизни, постольку меняется представ-
ление о его развитии, которое истолковывается уже не в узкоинтеллектуальном,
рационалистическом, а в более широком, личностно-смысловом плане. Учеб-
ный интерес в данной концепции связывается с атмосферой интеллектуальных,
нравственных и эстетических переживаний, столкновения мнений, взглядов,
позиций, научных подходов, проектирования различных возможных решений
познавательных задач. Основным условием здесь выступает вовлеченность участ-
ника в критический анализ, отбор и конструирование личностно-значимого
содержания образования, главным двигателем которого выступает познаватель-
ный интерес.
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Рассматриваются различные тео-
ретические подходы к исследованию
политических ценностей военнослу-
жащих в современной  России. Сде-
лан вывод о необходимости  адапта-
ции классических подходов с учетом
особенностей  отечественной соци-
альной среды.
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А.М. Ванцев

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ
ЦЕННОСТЕЙ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

К онцептуальная модель исследования
политических ценностей в структуре поли-
тической культуры военнослужащих представ-
ляется многовекторной и поливариантной.
Полагаем, что анализ данной проблемы сле-
дует строить на основании учета ряда базо-
вых подходов к политическим ценностям.
При исследовании политических ценностей
военнослужащих, равно как и трансформа-
ции данных ценностей, необходимо отме-
тить особые «генетические» ценности воен-
нослужащих, отличающих их от представи-
телей иных социальных групп, и обрисовать
гипотетический политический «идеал», ка-
ким он видится военным людям. Кроме того,
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представляется важным провести анализ детерминированности политических
ценностей исследуемой нами социальной группы материально-бытовыми усло-
виями жизни и службы, а также выделить реальные ценностные проекции,
проявленные в результатах голосований за различные российские политические
партии. Такое видение требует теоретической работы по выявлению наиболее
релевантных интерпретаций самой категории «политические ценности» и их
адаптации к специфике социальной группы военнослужащих.

Научные споры по поводу содержания и контекста использования катего-
рии «ценность» продолжаются и по сей день. Отсутствие четкого определе-
ния данного понятия порождает дискуссионность и в трактовке категории
«политические ценности». Не принимая во внимание обширный пласт зару-
бежных исследований в данной области, можно отметить, что и в отечествен-
ной обществоведческой литературе практически отсутствуют специальные ра-
боты, посвященные комплексному теоретическому анализу сущности полити-
ческих ценностей. С другой стороны, ценностные исследования прикладного
характера в научном дискурсе представлены весьма существенно. В частности,
отдельные политические ценности россиян изучались на базе серьезных и мас-
штабных эмпирических социологических исследований [1, с. 68–92; 2; 3],
либо анализировались при построении структурной модели политического мен-
талитета [4–6].

В современной отечественной науке условно можно обозначить два подхода
к трактовке и пониманию категории «политические ценности». Подавляющее
большинство исследователей трактуют политические ценности предельно ши-
роко в качестве самых различных социальных явлений и феноменов сознания.
В подобной интерпретации к политическим ценностям относятся и социаль-
но-политические идеалы (свобода, справедливость, равенство), и политические
институты (государство) и формы и методы политической деятельности (рево-
люция, реформа, война). Следовательно, любой феномен, имеющий значение
для мира политики, может рассматриваться как политическая ценность. По
существу, понятие «политические ценности» подчеркивает здесь особенности
набора позитивно значимых политических явлений одного политического субъ-
екта (индивида, группы, класса, нации) по сравнению с другим. Иными слова-
ми, под политическими ценностями понимаются ценностные ориентации в
сфере политики того или иного субъекта и объекты этих ориентации. К приме-
ру, достаточно абстрактное определение политической ценности предлагает
известный российский исследователь М.М. Назаров, утверждая, что политичес-
кая ценность представляет собой значимую жизненную цель или норму, по
отношению к которой индивид обладает сильной позитивно окрашенной уста-
новкой [7, с. 17].

В энциклопедической литературе политические ценности определяются как
«совокупность идей, представлений и соответствующих им социально-психо-
логических образований (установок, стереотипов, переживаний и т.д.), опреде-
ляющих целеполагание, выбор средств и методов деятельности, степень после-
довательности их реализации и применения в текущей политической практи-
ке» [8, с. 391]. При этом подчеркивается, что политические ценности призва-
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ны содействовать «интеграции социальной группы как части более широкой
социальной общности; мотивировать политическую деятельность и создавать
условия, при которых социально-политические цели становятся непосредствен-
ными мотивами участников политического процесса; способствовать формиро-
ванию стандартов оценки каждого конкретного действия и его последствий;
определять иерархию как самих целей политики, так и выбора метода их
достижения, попутно производя отбор приемлемых и блокирование неприем-
лемых методов и целей; ориентировать каждого из участников политического
процесса (класс, партию, общественную организацию, институт, личность) по
отношению к остальным его составляющим» [8, с. 391]. Иными словами, дан-
ное определение политических ценностей содержательно охватывает всю сово-
купность субъективно-психологических элементов сознания, включая идеи, пред-
ставления, установки и переживания.

Такое понимание политических ценностей позволяет оценивать проекции
ценностных установок военнослужащих на модели их политического поведения.
Кроме того, при таком взгляде на ценности мы затрагиваем чрезвычайно актуаль-
ный пласт вопросов, связанных с групповой самоидентификацией военных в
политическом процессе. Политические ценности в данном случае мотивируют
военнослужащих на определенные образцы участия в политической жизни, поз-
воляют им ощущать свою «особость» по отношению к другим группам общества.

Другой подход к изучению политических ценностей связан с более конкрет-
ным их пониманием. Политические ценности выступают в виде неких прин-
ципов, являющихся целями, ориентирами политической практики. Традиция
подобного изучения политических ценностей была заложена западными иссле-
дователями. В частности, рассматривая структуру группового сознания, социо-
логи У. Томас и Ф. Знанецкий определили социально-политические ценности
как «более или менее выявленные правила поведения, при помощи которых
группа сохраняет, регулирует и распространяет соответствующие типы дейст-
вия среди ее членов», хотя в их работах можно найти понимание ценности и
как любого предмета, обладающего поддающимся определению содержанием и
значением для членов какой-либо социальной группы [9].

С точки зрения известного российского философа М.С. Кагана, политику
можно определить как борьбу за власть, а политические отношения между
различными субъектами должны опредмечиваться в соответствующих програм-
мах, теоретических концепциях, идеологических схемах, за которыми стоят
соответствующие системы ценностей. Ученый полагает, что политические цен-
ности «рождаются на социально-психологическом уровне общественного со-
знания, как общие черты национального характера, сословной психологии, клас-
сового самосознания, а формируются на идеологическом уровне теоретиками»
[10, с. 101]. При этом значение политических ценностей амбивалентно, то есть
они могут и объединять, и разделять людей, так как укрепляют единство какой-
то одной части человечества, тем самым разрушая его целостность, вплоть до
провоцирования и оправдания военных и революционных конфликтов. Подоб-
ная трактовка политических ценностей представляется нам достаточно инстру-
ментальной.

А.М. Ванцев
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В политике идеалы воплощаются, как правило, в виде разнообразных иде-
ологий. Носителями идеологий являются главным образом политические пар-
тии. В связи с этим оценка поддержки военнослужащими той или иной
партийной программы, выраженной в голосовании за нее, может рассматри-
ваться, по нашему мнению, как акт одобрения декларируемых ею ценностей.
Конечно, мы должны признать, что современные политические партии далеко
не всегда связывают себя узами какой-либо классической идеологической па-
радигмы. Но в нашем случае этого и не требуется. Конъюнктурность электо-
ральных стратегий партий, их ориентация на господствующий в данный кон-
кретный момент времени в обществе идеологический «мэйнстрим» достаточно
хорошо позволяют отслеживать динамику политических ценностей военнослу-
жащих во времени.

Согласно еще одной исследовательской позиции политические идеалы, как
и политические нормы, можно отнести к основным формам проявления поли-
тических ценностей. При этом политический идеал может быть определен и
как совершенный образец политической действительности, и как высшая цель
политической деятельности. В политическом идеале выражена позиция субъек-
та в отношении к политической действительности, который оценивает ее с
высоты должного в рамках осуществленного политического выбора. А полити-
ческие нормы понимаются прежде всего как определенные предписания поли-
тического поведения и политического участия в политическом процессе. Функ-
ционирование политических норм обусловлено потребностью в упорядочении
политических отношений в целом. При этом некоторые психологи, ссылаясь
на труды Ч. Мориса, К. Клахона, М. Рокича обосновывают ошибочность пони-
мания ценностей как порождений сознания и аргументируют необходимость
различать собственно ценности и рефлексивные ценностные представления,
присутствующие в сознании; последние не вполне соответствуют реально зна-
чимым ценностям [11].

В нашем случае можно рассматривать данную теоретическую трактовку как
отправную методологическую точку для исследования политического идеала в
сознании военнослужащих. Не исключено, что сам образ идеального общест-
венно-политического устройства не является универсальным для всех военно-
служащих. Кроме того, такой образ, вероятнее всего, с течением времени эво-
люционирует. Тем не менее сам процесс эволюции подобного ценностного
идеала и различные аспекты его формирования и распространения в военной
среде – актуальные исследовательские проблемы. Ведь именно абстрактный и
часто даже не осознаваемый или критически осмысленный идеал «форматиру-
ет» инструментальные политические ценности военнослужащих, выступает ма-
трицей их электорального поведения и выбора жизненных траекторий после
окончания срока действительной военной службы.

Представляется важным разграничение понятий «ценность» и «оценка».
Мы согласны с данными Н.М. Медведевым определениями понятий «цен-
ность» и «оценка». «Ценностями являются объекты материальной и духовной
деятельности людей, обладающие общественно полезными свойствами и харак-
теристиками, благодаря которым они могут удовлетворять разнообразные по-
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требности людей. Что касается оценки, то последняя может быть определена
как деятельность, связанная с дифференциацией явлений и предметов внешне-
го мира в соответствии с потребностями, интересами, целями и идеалами
субъекта деятельности, то есть с некоторыми его ценностями» [12, с. 9]. Далее,
исходя из вопроса о критерии ценностей, он выделил объективный и общезна-
чимый критерий, связав существование ценностей с интересами субъекта. В
вопросе о возможности объективных критериев ценностей ученый предлагает
различать собственно ценности и ценностные представления людей, которые
не всегда совпадают, связывая ценностные представления с осознанием людьми
своих ценностей и влияния на осознание разных факторов и условий. Следова-
тельно, при оценке какого-либо явления необходимо учитывать его соответст-
вие и согласованность с личным, групповым, корпоративным и общечеловечес-
ким интересом, противоречие аспектов общественной жизни, устоявшиеся пре-
ставления об истине, о добре, красоте и справедливости.

Выводы Н.М. Медведева представляются интересными и для нашего иссле-
дования, так как раскрывают еще один значимый аспект исследования транс-
формации политических ценностей военнослужащих. Этот аспект заключает-
ся во взаимосвязи ценностных ориентаций военных людей от условий их
материального существования и статусного уровня их социальной группы в
обществе. Иными словами, политические ценности формируются в том числе
и под воздействием уровня материального достатка военнослужащих, условий
их быта, отношения к людям в погонах со стороны окружающих и прочего.
Следовательно, изменения данных условий влекут за собой и ценностную транс-
формацию.

Политические ценности – это предпочтительное признание субъектами
политики (индивидами, группами, классами, нациями) значимости тех или
иных явлений, процессов и норм политической жизни, закрепленные их соци-
ально-политическим опытом. Они мотивируют, направляют и обосновывают
действие субъектов политики, отражают состояние, потребности и перспекти-
вы развития общества, его основных социальных групп. К числу основных
политических ценностей относятся: права человека, характер, принципы и формы
политического устройства и развития общества, его политических институтов,
идей, участие личности в политике, выражение и реализация ее интересов,
культура политики и другие.

Система политических ценностей образует в обществе стержень политиче-
ской культуры, которая оказывает обратное влияние на социальные интересы
и потребности, выступает важнейшим мотиватором политического поведе-
ния социальных общностей, лидеров, элит. Нашей целью как раз и является
изучение тех явлений, процессов и норм политической жизни, которые пред-
ставляются военнослужащим наиболее принципиальными и значимыми при
ориентации в мире политики. Совокупность политических ценностей, несо-
мненно, определяет специфику политической культуры военных. С учетом
особой роли армии в нашей истории и современности, политическая культура
военнослужащих – важная составная часть общенациональной политической
культуры.

А.М. Ванцев
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И.В. Макеева

ВКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НЕМЕЦКОГО СООБЩЕСТВА
В ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
ВЛАДИВОСТОКА

Характерной чертой исторической и со-
временной культурной среды Владивостока
является толерантное, компромиссное отно-
шение к инородным влияниям, их посте-
пенное и довольно естественное вхождение
в «текст» города. Это направление в Дальне-
восточном регионе была заложено на началь-
ном этапе, когда население города складыва-
лось из разнородных потоков переселенцев,
прибывавших преимущественно из централь-
ных районов России.

I.V. Makeeva
A Contribution of the German
Community Representatives
to Forming Cultural Environment
of the City of Vladivostok

The role of the German community
in forming the cultural environment in
Vladivostok is shown. Cultural studies
pattern of studying a city (on the level
of archetypes) is applied. The activity
of the historical figures that made a
significant contribution to the
development of new Eastern territories
of Russian Empire is described.

Key words and word-combinations:
Vladivostok, cultural environment,
German community.

Показана роль немецкого сооб-
щества в формировании культурной
среды Владивостока. Применена куль-
турологическая схема изучения го-
рода (на уровне архетипов). Освеще-
на деятельность исторических лично-
стей, внесших существенный вклад в
развитие новых восточных террито-
рий Российской Империи.

Ключевые слова и словосочета-
ния: Владивосток, культурная среда,
немецкое сообщество.
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В период освоения Сибири и Дальнего Востока урбанизация этого региона
происходила экстенсивно. Административное указание, подкрепленное статис-
тическими данными, переводило новые поселения в разряд городов. Однако
мгновенное возникновение городской культуры на огромных пространствах
азиатской части страны было невозможно. Создание культурной среды моло-
дых городов, таких как Владивосток (ему только 149 лет), базируется на вос-
производстве культуры «мест выхода» переселенцев.

Прибывая во Владивосток, многие удивляются его европейскому облику и
почти полному отсутствию признаков восточной культуры, несмотря на геогра-
фическое положение города, находящегося на границе со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Обозревая пройденный Владивостоком путь, авторы
иллюстрированного сборника «Азиатская Россия» еще в 1914 г. писали: «Нако-
нец чисто европейским портовым городом представляется русская твердыня на
берегах Восточного океана – Владивосток, не без основания называемый Тихо-
океанским Константинополем… В архитектурном отношении многие город-
ские постройки могут удовлетворить самого строгого ценителя. Густая телефон-
ная сеть, электрический трамвай, замощенные большей частью улицы, электри-
ческое освещение, богатые магазины, несколько театров, садов, памятники ад-
миралам Невельскому и Завойко… – все это напоминает столицу» [1, с. 312].

Культурная среда Владивостока возникла в результате перенесения культур-
ной матрицы переселенцев в иные территориальные границы. Для изучения и
описания ее специфики воспользуемся понятием фрактальности, пришедшим в
науку в середине 1970-х годов благодаря теории Б. Мандельброта, определив-
шего фрактал как структуру, состоящую из частей, которые в каком-то смысле
подобны целому [2]. Важнейшее свойство фракталов – самоподобие. В рели-
гии фрактальность очевидна, ведь человек создан по образу и подобию Бога. В
культуре фрактальность выражается в структурном изоморфизме феноменов са-
мых различных уровней. Примечательно, что фрактальное развитие отражает
общероссийскую тенденцию существования культуры в целом.

История развития Владивостока тесно связана с представителями немецкого
сообщества, среди которых можно выделить российских потомков выходцев из
германских княжеств и собственно германских подданных. Условия существо-
вания российского общества того периода позволяли им сохранять немецкую
идентичность. В нашем исследовании мы ставим задачу выявить вклад предста-
вителей немецкого сообщества в формирование культурной среды Владивостока
на начальном этапе его развития. Ее можно решить путем применения культу-
рологической схемы анализа города (на уровне культурных архетипов).

Многие из древнейших представлений о городе, зафиксированные в струк-
туре и композиции, в мифологии, так или иначе прослеживаются в образах
города последующих эпох и в связи с этим считаются архетипическими. Мы
предполагаем наличие в городской среде некоторых смыслов, формирующихся
в ходе истории и закрепляющихся за отдельными элементами городской среды.
Этот контекст придает особое значение социальному проектированию в город-
ских образах.

Важной деталью является то, что город моделирует божественный, а значит,
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космический порядок в противоположность находящемуся под ним и вокруг
него хаосу. Отсюда возникает особое значение границы города, возведения
крепости, являющейся медиатором на стыке двух миров. В этом контексте
отметим, что геополитическое положение Владивостока требовало ускоренного
превращения военного поста в развитый центр российской государственности.
Об этом свидетельствует само имя города – Владей Востоком.

Активность немцев на Дальнем Востоке была естественным продолжением
процессов, характерных для «материнской культуры», то есть культуры цент-
ральных областей России. Из истории известно, насколько сильное влияние
оказывали уроженцы немецких княжеств на процессы становления и развития
Российского государства, начиная с XVIII в. Культурная среда Владивостока,
создававшегося как военно-морская база государства на берегу Тихого океана,
во многом формировалась военными, исследователями и предпринимателями,
значительную часть которых составляли этнические немцы.

Исходя из положений теории фрактальности, отметим, что Владивосток, в
силу специфики географического положения, истории своего создания и факто-
ров, повлиявших на его развитие, может быть встроен в культурологический ряд
«корабль – военный форпост – город – государство». Проводя аналогию, мож-
но выразить символ Владивостока следующим образом: корабль, подходя к чу-
жим берегам, наблюдая и контактируя с иной культурой, сохраняет исконные
культурные ценности, сформировавшиеся и взятые на борт в родном порту.

В образе создания города имеет смысл говорить об архетипе космогонии.
Это подтверждается и наличием почти во всех древних мифологиях так назы-
ваемого культурного героя, героя-цивилизатора (или же нескольких), кото-
рые, как правило, фигурируют в роли создателей городов [3, с. 665]. Отметим
подобный сюжет и в отношении Владивостока. Начало городу было положе-
но 20 июня (2 июля) 1860 г., когда корабль «Маньчжур», которым командовал
капитан-лейтенант А.К. Шефнер, высадил на северный берег бухты Золотой Рог
солдат третьей роты 4-го Восточносибирского линейного батальона, которые и
основали пост Владивосток. Для охраны поста 5 августа 1860 г. в бухту прибыл
винтовой корвет «Гридень» под командой лейтенанта Г.X. Эгершельда. По его
распоряжению были описаны бухта Золотой Рог и пролив Босфор Восточный,
проведены съемка берега и зимние промеры глубин. В последующие годы зна-
чительный объем работ по описанию и созданию карты береговой черты При-
морья был проделан лейтенантом Э.В. Майделем [4]. Нетрудно заметить, что в
роли героев-цивилизаторов выступали российские немцы.

Дальнейшему развитию города способствовал П.Ф. фон Унтербергер, за-
нимавший в 1866–74-х годах пост Приамурского генерал-губернатора, а в
1888–97-х годах – военного губернатора Приморской области. За годы его
руководства Приморская область совершила качественный скачок в своем раз-
витии: построены Уссурийская железная дорога, торговый порт, доки, начата
добыча угля в Сучане, основано множество новых населенных пунктов, развива-
лись лесные и рыбные промыслы, торговля, судоходство. Для Владивостока он
предложил, ввиду невозможности быстрой переброски подкреплений из Восточ-
ной Сибири, доставить современные артиллерийские системы, создать укрепле-
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ния, обеспечивающие круговую оборону города, и сосредоточить в нем достаточ-
ное количество войск с соответствующими запасами. Таким образом, именно
П.Ф. фон Унтербергеру принадлежит идея создания во Владивостоке крепости, в
чем нашла реализацию архетипическая идея границы города. Комендантом пост-
роенной Владивостокской крепости стал генерал-лейтенант В.А. Ирман.

Третьего июня 1897 г. П.Ф. фон Унтербергер был избран почетным гражда-
нином Владивостока. За свои книги о Приамурском крае он получил медаль
Русского географического общества, что стало признанием его исследователь-
ских заслуг.

В числе пионеров (героев-цивилизаторов) освоения Дальнего Востока необ-
ходимо назвать выходцев из Германии Г. Кунста и Г. Альберса. На деньги их
фирмы во Владивостоке был построен бассейн, содержался оленарий, субсидиро-
вались многие проекты по развитию города. В 1894 г. Кунст и Альберс привезли
немецкого инженера, построившего первую во Владивостоке электростанцию.
Первые телефоны были также установлены в магазине и офисе фирмы «Кунст и
Альберс». Это был настоящий универмаг современного типа с 18 отделами. По
тем временам здание было оснащено самой передовой техникой: лифтом, паро-
вым отоплением, электрическим освещением. Такой уровень технической осна-
щенности был уникальным не только для Дальнего Востока, но и для территории
Сибири и Урала. По сути дела, максимальное использование достижений техни-
ческого прогресса отражает характерную черту немецкой ментальности – пер-
фекционизм, стремление к созданию наилучших образцов.

Долгое время основным смыслопорождающим элементом городской среды
являлся храм. При этом храм, как вместилище высшей сакральности, опреде-
лял смысл поселения. Исследователи подчеркивают семантическое единство
цепочки «храм – город», проводя параллель между строительством храма и
возникновением города. В связи с этим представляется важным рассмотреть
аспект исторического оформления религиозной жизни города.

Более 2/3 немцев, проживавших на территории России, принадлежали к
евангелическо-лютеранскому вероисповеданию. Даже в условиях освоения но-
вых территорий лютеране стремились к объединению в общины. Опираясь на
протестантскую этику, основу которой составляет добросовестный профессио-
нальный труд, честность, скромность в быту, строгость нравов, рациональное и
бережливое скапливание состояния [5], немцам удалось оставить заметный
след в истории формирования культурной религиозной среды Владивостока.

Интересные данные содержатся в составленном в январе 1924 г. на основа-
нии имевшихся в архиве Владивостокской лютеранской церкви записей Предсе-
дателем Церковного Совета Николаем фон Гауфе (N. von Hauffe) кратком руко-
писном историческом обзоре возникновения на Дальнем Востоке лютеранского
прихода и его деятельности. Уже через два года после получения Владивостоком
статуса города (1875), 25 апреля 1877 г. была основана лютеранская церковь.
Именно тогда контр-адмирал Густав фон Эрдман, бывший в 1875–80-х годах
военным губернатором Приморской области и главным командиром портов Ти-
хого океана, обратился в консисторию лютеранской церкви в Санкт-Петербурге
за официальным признанием лютеранской общины во Владивостоке. Таким

И.В. Макеева



206 2009       ВЕСТНИК ПАГС

образом контр-адмирал стал одним из ее основателей. Впоследствии, в 1880 г.,
сюда был призван Карл-Август Румпетер, который проработал в городе пасто-
ром 32 года (с 1880 по 1912 г.), и был похоронен на морском кладбище во
Владивостоке [6].

В 1874 г. во Владивосток из Гамбурга прибыл двадцатилетний А. Даттан,
нанятый Г. Альберсом на должность бухгалтера торгового дома «Кунст и Аль-
берс», и ставший со временем третьим человеком в руководстве фирмы. Свою
коммерческую деятельность он успешно сочетал с общественно-благотворитель-
ной работой и меценатством. Значительные средства выделялись им на строи-
тельство и содержание Восточного института – первого высшего учебного заве-
дения на Дальнем Востоке. На средства предпринимателя в Восточном инсти-
туте была сооружена церковь.

Будучи лютеранином, А. Даттан принимал активное участие и в православ-
ном храмостроительстве: в 1889 г. во Владивостоке было завершено сооружение
Успенского собора, длившееся трудно и долго из-за нехватки материальных
средств. После окончания работ 10 апреля 1890 г. строительный комитет выра-
зил глубокую благодарность А. Даттану «за пожертвование для храма и неодно-
кратные содействия, оказываемые при построении храма» [7, с.108].

Немецкое культурное влияние во Владивостоке заметно и в светской архи-
тектуре. В 1902 г. из Гамбурга был приглашен Георг Юнгхендель – выпускник
Берлинского архитектурного института, прославившийся работой над Берлин-
ским кафедральным собором. Во Владивосток он приехал проектировать адми-
нистративное здание Торгового дома «Кунст и Альберс». Архитектор планировал
вернуться в Германию, выполнив этот единичный заказ, но остался до 1929 г.
Когда другие предприниматели увидели прекрасное здание, выстроенное в но-
вом архитектурном стиле, Г. Юнгхендель получил много заказов. Он создал
свою проектную контору и даже принял русское подданство. Архитектором
были построены около десятка красивейших зданий, которые во многом опре-
делили облик исторического центра Владивостока: центральное торговое здание
фирмы «Кунст и Альберс», Пушкинский театр, лютеранская церковь, выпол-
ненная в стиле позднеготической архитектуры Северной Европы, здание Даль-
невосточного пароходства, особняк Бриннеров, магазины «Бр. Синкевич» и
купца Л. Скидельского [8].

Архитектурный облик всего исторического центра Владивостока, формиро-
вавшийся под сильным влиянием традиций германской школы модерна, за-
ставляет вспоминать образ Петербурга, расположенного на крайней западной
точке России, на берегу Балтийского моря. Европейский вид города позволил
китайским кинематографистам в 2004 г. провести во Владивостоке «натурные
съемки» предвоенного Гамбурга.

В топонимии Владивостока закреплены имена первооткрывателей и иссле-
дователей, среди которых немало представителей немецкого сообщества, что
отражено в названиях улиц: Дегеровская (в честь морского офицера К.К. Деге-
ра), Лютеранская, Пфейферовская (по имени главного врача военного госпита-
ля Б.Б. Пфейфера), Капитана Шефнера. На карте города есть мыс Эгершельда,
мыс Шкота.
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Рассмотрев влияние немецкого сообщества на формирование культурной
среды Владивостока, можно сделать вывод, что подданные Германии и россий-
ские немцы, консолидированные принадлежностью к евангелическо-лютеран-
ской церкви, оказали значительное влияние на формирование архитектурного
облика города и выполнили роль «героя-цивилизатора», «строителя храма и
крепости», что и подразумевает архетипическая основа любого города.
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прогрессирующей Европейской интеграции,
которую сравнивают с локомотивом, движу-
щимся к единой и понятной всем пассажи-
рам цели. Глобальный масштаб и радикаль-
ность происходящих изменений позволяют
выдвинуть предположение о формировании
новой системы международных отношений.
Параллельно с данными процессами подвер-
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Анализируются пути и этапы куль-
турной интеграции Европы. Показа-
ны возможности использования опы-
та интеграции Европейского Союза в
сфере культурных отношений приме-
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гаются пересмотру многие положения и явления, характеризующие саму систе-
му международных отношений, в том числе и один из базовых принципов –
суверенитет современного государства.

Вполне очевидно, что мы имеем дело с новой Европой, которая, несмотря на
тяжелое наследие прошлых раздоров и войн, сегодня объединяется в единый
союз, принимая все новых и новых членов. При этом необходимо подчеркнуть,
что процесс создания единой Европы набирал обороты постепенно. В самом
начале интеграции речь шла преимущественно лишь об экономическом и тех-
ническом сотрудничестве, но уже в последующие десятилетия было начато
строительство политического союза, устанавливалось сотрудничество в таких
областях, как социальная политика, правосудие, внешняя политика. Сейчас
разговор идет уже о выстраивании общей политики обороны и безопасности.
При этом не остается без внимания такой аспект европейской интеграции, как
сближение в сфере культурных отношений и традиций.

Несомненно, в условиях распада биполярной системы Европа представляет
собой новый полюс, центр силы, влияющий на политические, экономические и
культурные процессы не только на континенте, но и во всем мире. Сегодня
Евросоюз оказался на перекрестке путей своего дальнейшего развития, подошел
к моменту перехода в новый этап существования. При этом необходимо учесть,
что все происходящие в рамках Евросоюза процессы, по мнению исследовате-
лей, являются единственными в своем роде и, следовательно, уникальными с
точки зрения практической реализации интеграционных идей. Наше исследо-
вание посвящено анализу культурной интеграции Евросоюза, определению воз-
можности и необходимости адаптации Россией некоторого европейского опы-
та применительно к пространству СНГ.

Отметим, что европейская культура складывалась под воздействием различ-
ного рода религиозных и философских течений; она формировалась и продол-
жает развиваться под воздействием целого ряда культур разных цивилизаций и
стран. К началу XX в. Западная Европа в своем культурно-духовном измерении
подошла как полицентрическая множественность культур в их единстве и мно-
гообразии. Исторически и географически целостная Европа оставалась разно-
родной культурно. Она представляла собой комплекс, мозаику различных наци-
ональных и религиозных культур, складывавшихся в различные эпохи в ходе
исторических контактов, завоеваний, движения народов.

После Второй мировой войны в Западной Европе начался процесс интегра-
ции, в котором не последнюю роль играл и культурный аспект. Так, например,
в ст. 5, принятой правительствами государств-членов Совета Европы в 1954 г.
европейской культурной Конвенции, отмечалось: «Каждая договаривающаяся
сторона рассматривает передаваемые под ее контроль предметы, имеющие куль-
турную ценность для Европы, в качестве неотъемлемой части общего культурно-
го достояния Европы, принимает надлежащие меры для их защиты и обеспе-
чивает разумный доступ к ним» [1]. Таким образом, в странах ЕС берется курс
на приумножение ценностей европейской культуры и принятие соответствую-
щих мер для защиты культурного наследия Европы. И все-таки необходимо
отметить, что политики стран, входящих в Европейское сообщество, с момента
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его создания больше внимания уделяли интеграции экономических структур,
нежели национальных культур. Послевоенный период характеризовался почти
полным отсутствием правовых норм, регулирующих культурное пространство
Европейского экономического сообщества. Проблемам культуры в Договоре была
посвящена только лишь одна статья.

Тем не менее необходимость формирования общего культурного простран-
ства ЕС диктовалась объективными обстоятельствами: при определенной эко-
номической интеграции ощущалась духовная разобщенность Европы. Вероятно
поэтому один из инициаторов создания объединенной Европы Ж. Монэ отме-
чал, что если бы предстояло вновь переосмысливать весь европейский интегра-
ционный процесс, то он посоветовал бы начать с культуры, а не с угля и стали
[2]. Этим он подчеркивал, что на этапе формирования единых для Западной
Европы структур именно общеевропейские культурные ценности могли бы сы-
грать роль одного из объединительных факторов. В дальнейшем это начинают
осознавать и другие политики.

Начиная с 1969 г., общие культурные обязательства стали одной из частых
тем саммитов глав государств и правительств государств-членов Совета Европы.
Основной целью этих встреч являлось укрепление в сознании граждан Евро-
пейского сообщества идеи европейской интеграции через объединение куль-
турного наследия. Необходимо отметить, что данная идея воспринималась не
всеми государствами Европейского сообщества однозначно (некоторые страны
видели в этом угрозу своей национальной культуре, поглощению ее некой суб-
культурой Европейского сообщества). Вследствие этого настоятельно требова-
лась политика медленного и осторожного продвижения вперед в области инте-
грации культуры, и, что необходимо отметить, до сегодняшнего дня это требо-
вание является приоритетным.

Важным моментом в политике формирования европейской культуры яви-
лось утверждение в 1974 г. Европарламентом решения об «охране европейского
культурного достояния». В дальнейшем, уже на встрече министров культуры
Европейского сообщества, выдвигались многочисленные инициативы в рассмат-
риваемой области, создавались пилотные проекты.

В 1983 г. на сессии Европейского совета в Штутгарте принимается Деклара-
ция, в которой провозглашается идея «формирования европейского сознания».
В документе содержался призыв к государствам-членам Европейского сообще-
ства об усилении культурных связей и определении сфер совместных культур-
ных мероприятий под эгидой ЕС. Это послужило началом регулярного прове-
дения общеевропейских культурных мероприятий. Традиционной, например,
является программа «Культурная столица Европы», цель которой – освещение
богатства и разнообразия европейских культур и их общих черт для широкого
ознакомления с ними граждан Европы.

Необходимо подчеркнуть, что данная программа получила среди государств
Евросоюза широкую поддержку и проводится ежегодно. Кстати, похожие ме-
роприятия Еврокомиссия проводит и в России. Ежегодно под эгидой Единой
Европы проходит так называемый «День Европы» (причем каждый год – в
разных городах России), в рамках которого осуществляется показ европейского
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кино, проводятся языковые курсы, дебаты, художественные выставки и множе-
ство других мероприятий. Таким образом европейцы демонстрируют России
свое видение культуры.

Обобщая изложенное, можно с полной уверенностью констатировать, что,
начиная с 1987 г., решение вопросов культурного общения переместилось с
периферии интересов Европейского сообщества на ведущие позиции. В законо-
дательных актах Европейского сообщества начинают превалировать тенденции
к «гуманизации» и «культуризации» экономики, что характеризуется преобла-
данием качественных критериев и оценок культурного (гуманитарного, культу-
рологического или культурно-ценностного) характера, в отличие от доминиро-
вавших ранее сугубо экономических (пространственно-энергетических и коли-
чественных) показателей. В 1994 г. Европейской Комиссией в программе, раз-
работанной в целях культурного развития и сотрудничества, выделяется три
привилегированных направления:

культурные достояния – программа «Калейдоскоп» (об учреждении про-
граммы поддержки художественной и культурной деятельности, имеющей об-
щеевропейское значение) [3, с. 20–26];

книга и чтение – программа «Ариан» (об учреждении программы под-
держки, включая переводы в сфере книгоиздательства и чтения) [4, с. 26];

художественное творчество – программа «Рафаэль» (об учреждении про-
граммы действий Сообщества в сфере культурного наследия) [5, с. 31].

Необходимо подчеркнуть, что наиболее эффективному осуществлению дан-
ных программ способствовала реализация Директивы «Телевидение без границ»,
принятой Советом ЕС 3 октября 1989 г. и скорректированной Европарламентом
и Советом ЕС 30 июня 1997 г. [6, с. 60–70]. В основу ее положены два принци-
па: с одной стороны, свободный прием телевизионных передач, с другой –
единое законодательство для их распространителей. Именно в соответствии с
данной Директивой впервые на межнациональном уровне были введены некото-
рые запреты на рекламу отдельных видов продукции, в частности, полный запрет
на рекламу табака, а также ограничения в рекламе алкоголя и некоторых видов
медицинской продукции. К сожалению, в Российской Федерации веден лишь
частичный запрет на рекламу алкогольной и табачной продукции, основной же
пакет документов находится в стадии разработки. Хотя, по нашему мнению,
пример Евросоюза для нас показателен и может быть взят за основу.

В 1997 г. в Директиву были внесены дополнения, касающиеся усиления
защиты прав несовершеннолетних, а также укреплено «право ответа» для тех,
чья репутация была задета сообщавшимися по телевидению заявлениями. Ди-
ректива способствовала созданию единого рынка в данном секторе, утвержде-
нию условий свободного движения телевизионных программ по территории
Евросоюза. К сожалению, анализ показывает, что в рамках СНГ еще не созданы
действенные правовые и технические механизмы формирования единого ин-
формационного пространства. В первом случае это вызвано нежеланием отдель-
ных государств (например, Таджикистана и Туркменистана) входить в единое
информационное поле, во втором – мешает техническая отсталость коммуни-
кационной инфраструктуры.
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В целях поддержки европейской киноиндустрии 10 июля 1995 г. решением
Совета ЕС была выработана программа «Медиа», направленная на создание
единого рынка киноиндустрии Европы [7, с. 25–32]. В рамках новой програм-
мы «Медиа-2007» Брюссель добивается удвоения числа европейских фильмов,
выходящих в прокат уже за пределами Евросоюза. Кроме того, эти средства
целенаправленно используются для развития новых аудиовизуальных техноло-
гий в странах, недавно присоединившихся к Евросоюзу.

Необходимо подчеркнуть, что Евросоюз постоянно расширяет свои возмож-
ности в сфере общеевропейской культуры. И это расширение в соответствии с
п. 1 ст. 151 раздела XII «Культура» Договора о Европейском Союзе «содействует
расцвету культур государств-членов, уважая их национальное и региональное
разнообразие и в то же время выдвигая на первый план общее культурное
наследие» [8]. Таким образом, в действующем сегодня законодательстве Евро-
союза нормативно закреплен «культурный подход» как принцип культурной
интеграции, при котором даже при преследовании сугубо экономических це-
лей Сообщество и государства в него входящие должны учитывать культурные
аспекты других государств в международных отношениях, их совокупное влия-
ние и воздействие на культуру Евросоюза в целом.

Сегодня политика культурной интеграции Европы направлена на создание
унифицированных общеевропейских учебников по истории, географии, литера-
туре и искусству, не говоря уже о пособиях по естественнонаучным предметам.
И это вовсе не подразумевает «конец национальных школ», ибо каждая страна
имеет возможность дополнять учебные программы и пособия по собственному
усмотрению. Более того, открываются широкие возможности для интеграции
национального и европейского сознания, расширяется система ценностей, ос-
ваиваемых юными европейцами. Культурная европейская интеграция – это и
шаги к единым общеевропейским библиотечным, архивным, музейным фон-
дам. Конечно, французское, например, культурное достояние остается француз-
ским, но общеевропейские электронные каталоги многократно расширяют и
интенсифицируют континентальное обращение культурных ценностей, делают
сокровища Европы более доступными для всех европейцев.

В заключение отметим, что один из основателей Евросоюза – статс-секретарь
МИД ФРГ В. Хальштейн сравнил Европейское сообщество с трехступенчатой
ракетой, первая ступень которой – торговля, вторая – экономика, третья –
политика. Однако в дальнейшем это высказывание подверглось уточнению: если
ЕС – трехступенчатая ракета, то культура в сегодняшней концепции европей-
ской интеграции – не еще одна, четвертая, ступень, а существенная сторона
(«измерение») каждой из других ступеней.

Проводя параллель в сфере культурной интеграции Евросоюза и Содружест-
ва Независимых Государств, отметим, что 15 мая 1992 г. в Ташкенте было
заключено Соглашение в области культуры, которое стало основой интеграции
и в области библиотечного дела стран СНГ. В 1995 г. был сформирован Совет
по культурному сотрудничеству участников СНГ, деятельность которого юриди-
чески закреплена целой совокупностью регламентирующих документов, вклю-
чая соглашение о сотрудничестве в области культуры. В 1996 г. был образован
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Институт стран СНГ, основными задачами которого являются: комплексное
изучение процессов, происходящих в новых государствах – бывших союзных
республиках, прогнозирование их внутренней и внешней политики, разработка
моделей не только экономической, политической, военной, но и культурной
интеграции на постсоветском пространстве. На Московском саммите глав госу-
дарств СНГ 8 мая 2005 г. была подписана Декларация о гуманитарном сотруд-
ничестве государств-участников СНГ, а уже в августе 2005 г. было заключено
Соглашение о гуманитарном сотрудничестве, которое включает в себя пробле-
матику науки, культуры, образования, информации, туризма, спорта, а также
принципы и формы взаимодействия на перспективу.

Положительным моментом интеграции СНГ (и в то же время – отличи-
тельным моментом от процесса интеграции Евросообщества, где, несмотря на
предпринятые выше меры, «культурное пространство» постоянно увеличивает-
ся за счет притока мигрантов и временами становится скорее разобщенным,
чем единым и унифицированным) является то, что народы государств Содру-
жества находятся все еще в одном культурно-смысловом пространстве; говорят
по-прежнему на одном языке и понимают друг друга; опираются на общее
культурно-историческое наследие. Поэтому в создавшейся ситуации именно
Россия, по нашему мнению, способна и должна стать инициатором интеграци-
онных процессов, так как именно она являлась и является олицетворением
единства многонационального евразийского пространства. Для российской ци-
вилизации типичны ценности общности, соборности, коллективный характер
общественного сознания, взаимосвязанность людей множеством разнообраз-
ных отношений.

Однако положительный опыт интеграционных процессов в Европе показы-
вает, что основная роль в культурной интеграции стран-участниц СНГ должна
принадлежать наднациональным органам, опирающимся на политику взаимо-
выгодных равноправных партнерских отношений. При этом важно выделить
основополагающий момент: для более успешной политической, социально-эко-
номической и культурной интеграции источники права СНГ должны иметь
высшую юридическую силу по сравнению с законодательством отдельных госу-
дарств. Опыт объединившейся Европы свидетельствует в пользу такого подхода.
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ние в качестве формы массовой куль-
туры. Подход основан на эксплика-
ции общественного мнения в част-
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МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
КАК ФОРМЫ
МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Общественное мнение в российском
социально-философском дискурсе понимает-
ся и трактуется по-разному: как способ про-
явления массового (неспециализированного)
сознания, как массовая «аудитория полити-
ки», как форма массовой культуры. Послед-
нее, с нашей точки зрения, является интег-
ративным выражением данного социального
явления, включающим в себя все другие при-
веденные определения.

Исходя из этого положения, мы ставим
задачу рассмотрения общественного мнения
в контексте формообразований культуры, ко-
торая исследуется нами с применением тео-
ретико-методических принципов и идей со-
циальной феноменологии А. Шюца. Задан-
ный методологический ракурс исследования
дает возможность вскрыть метафизические
основания возникновения и «жизни» обще-
ственного мнения как социокультурного фе-
номена, конструируемого интенциями созна-
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ния в естественной установке. В связи с названной задачей, представляется
необходимым выделить основные теоретические положения социальной фено-
менологии в целях применения их в качестве методического инструментария,
применяемого в социологическом анализе феномена общественного мнения.

С позиций социальной феноменологии, социокультурная реальность есть
продукт конституирующей работы сознания человека, находящегося в опреде-
ленной установке. Термин «установка», понимается в данном случае как «ус-
тойчивый стиль волевой жизни с заданностью устремлений, конечных целей и
усилий творчества» [1, c. 111]. Относительно массовой культуры и ее формы –
общественного мнения такой установкой, безусловно, является непроблемати-
зированное, «естественное» (в отличие от теоретического, специально сконст-
руированного) отношение человека к миру, который воспринимается как
единственная и разделяемая со всеми другими людьми интерсубъективная
реальность.

Интерсубъективность в качестве базового способа взаимобытия людей обес-
печивает единство социального опыта, или «запаса наличного знания», харак-
терного для определенной исторической эпохи. Этим социальным по проис-
хождению и в большей мере социально одобренным знанием актуально или
потенциально владеет каждый член общества, так как естественная установка,
обладающая практической значимостью, является первой по отношению ко
всем остальным установкам сознания (теоретической, религиозной, художест-
венной и прочим). Именно поэтому общественное мнение как демонстрация
интерсубъективности социального опыта с необходимостью конституируется и
обусловливается естественной установкой.

Исходя из данной теоретической посылки, следует выявить мыслительные
конструкты и идеализации естественной установки сознания, которые «работа-
ют» при формировании общественного мнения. Их реализация, на наш взгляд,
представляет тот механизм, который формирует и определяет функционирова-
ние общественного мнения. Это происходит потому, что данные конструкты
составляют важнейшую часть «запаса наличного знания» и позволяют человеку
в повседневности осуществлять непротиворечивое отношение с миром и парт-
нерами по коммуникативному взаимодействию.

Первым и основополагающим конструктом сознания в естественной установ-
ке, согласно положениям А. Шюца, является типическое восприятие всех форм
проявления окружающей реальности. Это означает, что в обыденности человек
имеет дело не с уникальными предметами и явлениями, а с типами предметов и
явлений. В данных типах в процессе своей деятельности он выделяет определен-
ные элементы, которые на время становятся для него релевантными.

В своем непроблематизированном отношении к миру «естественный» чело-
век воспринимает общество с его культурными, социальными институтами, его
структурой и порядком как привычный и объективный тип существования.
Потому следует ожидать, что мнение о его конкретных ситуациях не будет
выходить за рамки типического и общего суждения, почерпнутого в наличном
запасе знания. А поскольку естественная установка имеет сугубо практическую
направленность, то индивид обрывает свои усилия по толкованию какого-либо
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явления или действия, происходящего в социальной реальности на уровне
ясности, обусловленной его практическими интересами. Все это не может не
формировать поверхностное отношение индивида к социальным явлениям, ко-
торое неизбежно проявляется в характере общественного мнения.

Такой же неизбежной чертой общественного мнения является его изменчи-
вость, так как типическое восприятие реальности определяется вариативностью
выделяемых в качестве релевантных на определенный момент элементов гори-
зонта опыта, что может быть обусловлено простым сдвигом внимания. Однако
существуют и другие причины изменчивости – определенные препоны, суще-
ствующие в восприятии индивидами как социальной, так всякой другой ин-
формации. Одним из таких препятствий является процесс приостановления и
возобновления освоения информации.

Указанное обстоятельство имеет определенные следствия в непрерывной
мыслительной деятельности человека, существующего одновременно в разных
уровнях реальности (например, в реальности привычной работы и реальности
событий социальной жизни). В результате перерыв в отложении оценочного
суждения может принести с собой новую информацию, которая «обнаружива-
ет ранее незнакомые аспекты известного или импликации ранее неизвестных
горизонтов, несовместимые с тем, что казалось достаточно хорошо установлен-
ным» [2, с. 334]. В данном случае происходит не обращение к прерванной
теме, а полное возобновление процесса. Такая ситуация очень вероятна, так как
за время перерыва предыдущие значения «размываются» последующими вос-
приятиями. Это ведет к изменению суждения, в том числе и оценочного мне-
ния в отношении той или иной социальной темы, которое выражается в фор-
муле «тогда я думал, а теперь – знаю».

Следующий конструкт сознания в естественной установке, обусловливаю-
щий возможность общественного мнения, – «взаимности перспектив». Его
суть состоит в порождении уверенности, что люди, относящиеся к общей
социокультурной реальности, воспринимают эту реальность одинаковым обра-
зом. Это должно означать: в типических обстоятельствах они с неизбежностью
поступят типическим образом, выделяя при этом в качестве релевантных одни
и те же элементы действительности. Как следствие, при реализации этого кон-
структа преодолевается уникальность биографически определенной ситуаций, в
которой оказывается индивид, он становится «каждым», «одним из многих» и
руководствуется типичными и общими для всех целями и методами.

Конструкт «взаимности перспектив», таким образом, обеспечивает единство
общественного мнения. Так, обычные люди нередко стремятся увидеть в обще-
ственном или государственном деятеле «себе подобного». Поэтому для них
становится привлекательным его образ как семьянина, как человека, который
сталкивается с теми же проблемами, что и простой человек, и вынужден их
преодолевать. За такого «человека, как я» в избирательной компании он отдаст
свой голос. И так поступит большое количество избирателей. Однако одновре-
менно с этим практический и в большой мере прагматический интерес естест-
венной установки, разделяемой «всеми» и присущей «всем» позволяет выраба-
тывать своеобразные «формулы», в которых, например, легко оправдывается
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коррумпированное поведение народного избранника. Несомненно, что такой
формулой является поговорка «Быть у воды и не напиться…».

Другая форма типического конструирования обыденного мышления проис-
ходит из того обстоятельства, что знание имеет социальное происхождение.
Она также выражает тенденцию сознания в естественной установке к преодо-
лению индивидуальных особенностей мировосприятия, поскольку обеспечива-
ет возможность создавать типические образцы «согласно системе релевантнос-
тей, соответствующей унифицированной точке зрения «мы-группы» [2, с. 132].

Примеры «работы» конструкта сознания этого типа легко обнаруживаются
в российской действительности. Исторические, культурные и общественные
реалии выработали в представлении «нашего» человека убеждение, что «в этой
жизни лучше не высовываться». Данная практическая установка, как следствие,
выливается в пассивность в публичном высказывании оценочного мнения в
отношении общественно значимых вопросов и в «согласованное» поведение на
основе формулы «инициатива наказуема».

Еще одним родовым конструктом естественной установки сознания являет-
ся конструкт «социальное распределение знания». Он означает, что обычные
люди в своем существовании учитывают то обстоятельство, что члены общества
обладают различным запасом и качеством знания. Одни владеют знанием акту-
ально и ясно, другие же лишь потенциально и с меньшей ясностью. Поэтому
для «естественного» человека важно знать, кто является экспертом в определен-
ной области и кто может дать необходимую информацию, которая восприни-
мается как рецепт для будущей деятельности.

Реализация данного конструкта приводит к тому, что люди широко пользу-
ются рецептами «экспертов», задающих определенную направленность транс-
лируемой информации, придающих ей ту или иную ценностную коннотацию.
По сути, мы и здесь имеем дело с тем же типизированием, только осуществлен-
ным человеком, признаваемым в качестве эксперта в данной области. Это об-
стоятельство тоже имеет свою формулу высказывания: «он умный, он знает»
или «жираф большой, ему видней».

Однако не только перечисленные конструкты сознания имеют базовое зна-
чение в формировании и функционировании общественного мнения. Огром-
ную роль здесь играет и способ структурирования социального мира в типиза-
циях естественной установки сознания. Данный способ основывается на том,
что в центре мира находится индивид, который состоит во множественных
типах связей с окружающими его людьми. Во временном измерении эти связу-
ющие отношения представляют собой отношения с современниками, предше-
ственниками и преемниками.

В рамках настоящей темы нас больше интересует «естественный» стиль
взаимодействия индивидов со своими современниками. С ними индивид мо-
жет вступать в отношения, имеющие определенную шкалу градации: от ситуа-
ции непосредственного общения «лицом к лицу», когда схватываются индиви-
дуальные качества партнера, до восприятия удаленного другого только как иде-
ального типа, лишенного каких-либо личностных признаков и выступающего в
качестве анонима – исполнителя типичных ролей и функций.
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Анонимированный образ современника – это всего лишь схема, которая
нередко подвергается институционализации в качестве стандарта. Таким стан-
дартизированным является и образ современника, представляющего собой функ-
ции какого либо общественного и властного института: судья, прокурор, мили-
ционер, президент.

К данному типу человека-функции в обыденном, «естественном» мышлении
может быть проявлено двоякое отношение. С одной стороны, благодаря конст-
рукту взаимности перспектив он выступает таким же, как «все». И может
наполняться какими-либо гипотетическими или сформированными на основа-
нии определенной информации личностными качествами. В таком случае об-
щественное мнение принимает его «за своего», за человека, который принадле-
жит общей для всех системе релевантностей, и вырабатывает к нему, скажем,
чувство понимания, симпатии. С другой стороны, этот индивидуальный тип
современника может выступать и как «голая» функция, которая не наполнена
никакими определенными субъективными качествами. Тогда отношение к нему
строится не только на его типическом восприятии, но и на самотипизации.
Каждый из членов такого типизирующего взаимодействия в принципе обезли-
чен, и само их взаимодействие расценивается лишь как возможность достиже-
ния определенного результата, не более. Это отношение к анонимному совре-
меннику находит свое выражение в общественном мнении, оно получает фор-
му пассивного ожидания осуществления или неосуществления предполагаемо-
го результата. И от разрешения данной ситуации зависит характер общественного
мнения, его оценки и суждения.

Оба варианта являются типизированными, привычными конструктами, по-
тому они взаимозаменяемы. Данное обстоятельство также становится одной из
причин изменчивости общественного мнения.

В ХХ в. сложилась устойчивая тенденция видеть в общественном мнении
предмет безграничных возможностей манипуляции, прежде всего при помощи
средств массовой информации. Однако в настоящее время данное представле-
ние утрачивает свою безусловность. Наряду с очевидным влиянием СМИ на
широкую аудиторию наблюдается и совершенно обратный результат. На наш
взгляд, причиной данного положения также становится реализация индивида-
ми в отношении конституированных СМИ сообщений конструктов естествен-
ной установки сознания.

Возможность показать это качество взаимодействия «убеждающих сообще-
ний» и широкой аудитории дают нам примеры, приведенные В.С. Комаров-
ским [3, с. 114–115]. Одним из них становится ситуация, когда сообщения
СМИ, резко противостоящие позиции широкой аудитории, просто игнориру-
ются. Данное обстоятельство, безусловно, может быть объяснено тем, что мне-
ние аудитории на данный момент охватывает релевантный ей материал, при-
влеченный из горизонта общего для всех опыта. Все же остальные элементы
типизированного «запаса наличного знания» рассматриваются как нерелевант-
ные и «естественно» отбрасываются.

Таким образом, видно, что механизм формирования и функционирования
общественного мнения как формы массовой культуры непосредственно связан
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с «естественным способом» конструирования действительности, с тем стилем
культуротворчества, который присущ естественной установке сознания. На ос-
новании этого можно сделать вывод, что как отдельные проявления форм мас-
совой культуры, так и она в целом имеют своим метафизическим базисом
интенциональные особенности существования сознания. Это, в свою очередь,
выступает обоснованием положения о неизбежности массовых форм социо-
культурной жизни, каковыми выступают массовая культура и ее форма – обще-
ственное мнение.
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МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ
ДИСКУРС В РЕКЛАМЕ
С ПОЗИЦИЙ
ПОСТМОДЕРНИСТСКИХ
ИДЕЙ ТЕКСТА

Процессы глобализации, в которые все
мы оказываемся вовлеченными «не только в
качестве субъекта, но и в качестве объекта»
[1, с. 56], все больше охватывают различные
сферы нашей жизни. Изменения экономи-
ческого характера, социокультурного контек-
ста, а также уровня развития средств массо-
вой информации и масштабов формируемо-
го ими информационного поля задают ос-
новные тенденции развития современного
рекламного пространства.

Реклама стала не только «двигателем тор-
говли», но и существенным фактором соци-
альной жизни. Не случайно исследования
характера социальных отношений, склады-
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вающихся и развивающихся под воздействием рекламы, представляют интерес
для социологов. Прежде всего это происходит потому, что реклама ориентиру-
ет общество на потребление материальных, духовных и социальных благ, транс-
лирует устанавливаемые ею ценности. Необходимо отметить, что ценностная
составляющая, сформулированная в интересах лучшего восприятия потребите-
лем, является «вторым дном» рекламного сообщения, которое, минуя критиче-
ское осмысление, проникает непосредственно в систему ценностных оценок и
формирует нужное отношение граждан к рекламируемому продукту.

Как социальный феномен, реклама «не только представляет реальность,
она отражает то измерение социальной жизни, которое разделяется всеми
членами дискурсивного сообщества и называется культурой» [2, с. 275]. Рек-
лама – одна из форм культурной коммуникации, пытающаяся перевести ка-
чество товаров и услуг на язык потребителей, то есть на язык нужд и потреб-
ностей покупателей.

Одной из характеристик рекламы является ее направленность на достиже-
ние коммерческих целей, выражающаяся в продвижении рекламируемого объ-
екта на рынке. Оказывая коммуникативное воздействие на целевую аудиторию
через актуализацию и удерживание объекта (товара, услуги, бренда) в сознании
адресатов, расширение знания о нем, улучшение мнение адресатов о реклами-
руемом объекте, убеждение в его преимуществах реклама способствует дости-
жению этих целей.

Мультикультурный дискурс в рекламе как отражение социальной реальнос-
ти не терпит однополярности и однообразия. В своем содержании современ-
ная реклама отражает социокультурные параметры информационного общества
и последствия глобализации. Полагаем, что актуальность социологического ана-
лиза мультикультурного дискурса в рекламе как формы коммуникации опреде-
ляется усилием роли межкультурных взаимодействий под воздействием гло-
бальной интеграции [3].

Используя постмодернистское толкование вторичного дискурса рекламы,
представленное в работах У. Эко, Р. Барта, Ж. Бодрийяра, Г. Дебора, можно
сделать следующий вывод: интегративная функция рекламы реализуется вслед-
ствие доступности рекламы и ее восприятия индивидом как свидетельства
общественной заботы о его потребностях. Однако необходимо учитывать, что
серьезными тенденциями, проявляющимися при вступлении в эпоху глобали-
зации, являются «ослабление национально-государственного фактора; превра-
щение гражданского общества в единственную форму упорядочения глобально-
го социума» [4, с. 35]. Под воздействием рекламных сюжетов чувство принад-
лежности конкретного индивида к глобальному мировому сообществу посте-
пенно приводит к взаимопроникновению и смешению культур.

Не случайным является тот факт, что успешность рекламной информации во
многом определяется правильным выбором разноуровневых языковых средств,
употребление которых зависит от вида рекламного текста и его мультикультур-
ной компетенции. Мультикультурный характер дискурса современной рекламы
способствует признанию и утверждению культурного плюрализма в конкрет-
ном (национальном) социуме, создает дополнительные возможности защитить
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его культурное многообразие. Особенно это актуально для российского общест-
ва, находящегося в процессе контркультурного размежевания.

Рассматривая аспекты мультикультурного дискурса в рекламе, необходимо
понимать, что Россия и страны СНГ достаточно сильно отличаются от развитых
капиталистических государств по образу жизни, ментальности, по культурным
и ценностным установкам. Не следует бездумно копировать зарубежные наход-
ки, поскольку далеко не все подходы, популярные в Европе и США, могут
эффективно использоваться в России. Рекламные приемы и форматы, построен-
ные на ситуативных моделях, актуальных для одной (западной) культуры и
ментальности, могут отрицательно сказаться при их применении в других стра-
нах. Например, рекламный ролик, в котором молодой человек дарит цветы
своей возлюбленной, показанный в Китае, не будет там адекватно понят и
может вызвать негативную общественную реакцию, так как многие китайцы
ассоциируют цветы с похоронами.

Обращаясь к анализу воплощения методологических установок постмодер-
низма в рекламе, отметим присутствие в рекламных сюжетах широкомасштаб-
ной симуляции. Здесь налицо игра в коммуникацию со стороны масс-медиа,
когда теряется смысл как таковой – адресат, на который направлена информа-
ция, сам становится автором этого сообщения.

В мире рекламы с середины XX в. преобладает использование уже известных
рекламных изделий. Эта форма основывается на актуализации в сознании чело-
века архетипа заботливой матери: реклама угадывает все желания своих зрите-
лей и сразу же предлагает им презентуемый товар как решение проблемы. В
результате зритель чувствует себя счастливым. «Человек идет в магазин не за
вещами, а за этим счастьем» [5, с. 164]. Происходит постоянное, устойчивое
вытеснение личности потребляемыми вещами. Так внедряется модель сущест-
вования, в основу которой положены вещи-знаки, представляющие собой си-
мулякры-подделки и отсылающие к несуществующей идеальной реальности.

Используя в качестве методологии исследования эвристический потенциал
теории текста постмодерна, представленной в работах М. Фуко, Ж. Дерриды,
Р. Барта, Ж. Делёза, Ж. Бодрийяра, У. Эко, можно прийти к следующему
заключению.

1. Реклама как «прикладная семиотика» основывается на принципиальном
отличии визуальных (иконических) знаков от знаков вербальных. «На практи-
ке мы все равно сначала читаем изображение, а не текст, его сформировавший:
роль текста в конечном счете сводится к тому, чтобы заставить нас выбрать
одно из возможных означаемых» [6, с. 306]. Сегодня экран становится наибо-
лее удобным и эффективным средством передачи в первую очередь визуальной
информации. Наша цивилизация постепенно становится image-oriented – ори-
ентированной на зрительный образ, где телеэкрану отводится роль так называе-
мого окна в мир, явленному в образах. Следовательно, культурным пространст-
вом приобретается именно визуальное измерение.

Тем не менее, учитывая тот факт, что содержание рекламной информации и
ее восприятие основывается на принципе взаимопроникновения и смешения
культур (как носителя, так и потребителя рекламной продукции), следует осо-
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бо отметить, что некоторые одинаковые знаки в разных культурах имеют
различное значение. В связи с этим мы имеем различное понимание содержа-
ния рекламного сообщения как результат конкретного влияния культуры на
рекламу и рекламную деятельность. Например, болгары делают иные движения
для «да» и «нет», чем мы. Вьетнамцы в знак дружбы могут держать вашу руку
в своей, в их культурной традиции этот знак не означает никаких сексуальных
ассоциаций, как это было бы интерпретировано европейской культурой. В не-
которых культурах обычным элементом переговоров становится подарок, кото-
рый западной культурой четко рассматривается в качестве взятки.

Каждая культура определяется своей логикой, своим представлением о мире:
то, что значимо в одной культуре, может быть несущественным в другой. При
создании сюжетов рекламных роликов необходимо иметь представления и о
различных взглядах у разных народов на невербальную коммуникацию. Так, в
рамках «черной» культуры Америки считается, что только невоспитанный чело-
век смотрит прямо в глаза учителю. Кроме того, существуют различные вариан-
ты проявления обиды (особенной походкой, движением глаз), в то время как
представитель иной культуры даже не заметит этого. В разных культурах могут
быть разные приоритеты в еде, одежде, имеются различия в толковании време-
ни и пространства. Так, европейцы опоздание рассматривают как провинность
(вспомним: «Точность – вежливость королей»), а в Латинской Америке и в
некоторых странах Азии опоздание никого не удивит, точность же кому-то,
например арабам, может показаться обидной. «Арабы рассматривают питье
кофе и разговоры как “делание чего-то”, в то время как американцы смотрят на
это как на пустую трату времени» [7, с. 9]. Эфиопы полагают: то, что делается
долго – очень престижное дело (чем дольше – тем лучше). Латиноамериканец
и европеец в обычной обстановке разговаривают на разном расстоянии: лати-
ноамериканец будет стараться сократить дистанцию с европейцем, у европейца
же может возникнуть ощущение вторжения в его личное пространство.

Таким образом, продвигая определенный товар на рынке другой страны,
необходимо понимать, что успех данного мероприятия будет в первую очередь
зависеть от комплексной оценки предлагаемого товара в соответствии со струк-
турой потребительских предпочтений, характерной для данной культуры. Эти
предпочтения напрямую связаны с утвердившимися в конкретной стране сти-
лем жизни, ценностными нормами и ритуалами. Другими словами, аспекты
мультикультурной компетенции необходимо учитывать в международной прак-
тике при формировании рекламных сообщений.

2. Современная реклама основывается на принципе различия или различА-
ния, когда означаемое не совпадает с означающим. В своей работе «Археология
знания» Мишель Фуко говорит о дискурсе следующее: «Два человека могут
одновременно сказать одно и то же, но, поскольку их двое, будет два разных
акта высказывания» [8, с. 102]. Тот же принцип действует и в рекламной
деятельности: выдвижение идеи различия в противовес понятию тождества.
Иначе говоря, в содержании рекламного ролика зрителю предоставляется воз-
можность самостоятельно выискивать смысл, заложенный в рекламе. Зритель
становится со-автором рекламного текста. С учетом этого мультикультурный
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дискурс в рекламе приобретает особую остроту. В качестве формирующих муль-
тикультурных детерминант рекламы можно выделить следующие факторы, оп-
ределяющие культуру: ментальность, язык культуры, символы, текст, социокод,
ценностные установки и нормы, жизненный стиль.

3. В настоящее время, когда информация становится определяющим факто-
ром, достаточно трудно выделить в общем потоке какую-то главенствующую
информацию, которая к тому же организовывала бы всю остальную.

В связи с частым использованием английских сленгов, синтаксических ка-
лек национальные языки засоряются и деградируют до уровня смеси с анг-
лийским. Сегодня процесс «вестернизации» проявляется во всем его много-
образии (образование странных слов и словосочетаний, стандартизация норм
поведения, предпочтения, вкусов) под общие «западные» шаблоны, навязыва-
емые глобальными СМИ. Наблюдается устойчивая тенденция к глобальной
унификации – «повсюду одно и то же». Сферы потребления, досуга и развле-
чений, массовая культура постепенно приобретают во всем мире все более
гомогенный характер.

Однако мы считаем, что при отсутствии так называемого культурного
центра в современной российской рекламе этим центром может выступить
мультикультурный дискурс, обязательно при этом ориентированный на обес-
печение национальной безопасности. В качестве отрицательного примера при-
ведем ситуацию, когда на протяжении всего 2008 г., объявленного в России
«Годом Семьи», по телевидению бесконечно крутились ролики, рекламирую-
щие продукцию соков «Моя семья». Содержание данных рекламных сюжетов
открыто пропагандировало неуважительное отношение в главе семейства, как к
любителю горячительных напитков. Исподволь устойчиво навязывалась мысль о
второстепенной роли отца в семье, а ведь испокон веков на Руси отношение к
статусу мужчины в доме было иным. Анализируя содержание рекламы «Моя
семья» с этой точки зрения, можно говорить о культивации современным
обществом иных культурных ценностей, идущих вразрез традициям народов
России. Данная ситуация трудно сопоставляется с реализацией ценностных
аспектов национальных проектов российского государства, например, «Моло-
дая семья». К тому же, просмотр данного ролика жителями зарубежья будет
способствовать восприятию России как страны, характерной чертой которой
является пьянство и отрицательное отношение членов семейства к ее главе.

Не случайным является тот факт, что в условиях глобализации далеко не
второстепенное значение приобретает поиск духовных основ единения обще-
ства, оснований единства многосторонней российской культуры, осмысление
уже имеющихся социокультурных идеалов и разработка новых. Не следует
забывать, что исторически базисом российского этноса является русский народ,
духовно, культурно и материально вобравший в себя черты многих народов,
проживающих на территории России, и сам оказавший влияние на другие
культуры.

Россия как цивилизационная целостность является сложным синтезом двух
культурных потоков и традиций (западной и восточной), ее основополагающи-
ми чертами являются стремление к абсолютному, борьба добра со злом, стрем-
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ление к общинному быту, соборности. Очевидно, что вопрос мультикультурного
дискурса в российской рекламе становится достаточно серьезным и сложным,
ведь реклама представляет собой специфический элемент в системе факторов
культурно-исторического процесса, тем более что мультикультурные особен-
ности рекламы представляют собой отдельные составляющие различных куль-
тур, определяющие основные особенности рекламной деятельности в услови-
ях мультикультурной конвергенции.
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М.Э. Елютина

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ:
Добровольчество: ценности,
организация, технологии:
сборник научных статей. –
Саратов: Поволжская академия
государственной службы
имени П.А. Столыпина, 2008. –
108 с.

Добровольчество кажется химерой, ког-
да мы слышим сообщения об одиноких по-
жилых людях и социальных сиротах, о по-
жарах в домах для престарелых, об отсутст-
вии своевременной медицинской помощи
тем, кто борется за свою жизнь, а также об
истреблении культурных артефактов. Порой
забывается, что не только государство высту-
пает субъектом, осуществляющим социаль-
ную защиту, но и общественные структуры,
на добровольной основе работающие в этом
направлении. Добровольчество существует как
реальная социальная практика, постепенно
складывающаяся в современной России.

Поводом поразмышлять над этим фено-
меном явилась рецензируемая книга (ответ-
ственный редактор профессор С.Ю. Наумов,
ответственный секретарь профессор Т.П. Фо-

M.E. Yeliutina
Book Review:
Volunteering: Values,
Organization, Technologies:
Collected Scientific Articles. –
Saratov: Volga Region Academy
for Civil Service named after
P.A. Stolypin, 2008. – 108 p.
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кина). Она представляет собой сборник научных статей, подготовленных по
итогам работы секции «Добровольчество в системе социальной поддержки» в
рамках Международной научно-практической конференции «Механизмы вза-
имодействия общества, государства и бизнеса: социальное партнерство в дей-
ствии» (г. Саратов, Поволжская академия государственной службы имени
П.А. Столыпина, апрель 2008 г.).

Авторский коллектив составили ученые разных поколений, а также аспиран-
ты и студенты. В большинстве статей теоретический анализ совмещен с выбо-
рочными социологическими исследованиями. Это дало возможность сконцент-
рироваться не столько на том, что декларируется в публичном дискурсе, сколь-
ко на сложившихся практиках участия и помощи. Установка на фиксацию
действительности, живую практику мотивируется авторами задачей поиска оп-
тимальных версий развития добровольчества в современном российском и ре-
гиональном контексте.

Структура сборника логична и последовательна. В первом разделе определя-
ется круг ключевых понятий, обсуждаются вопросы содержательного наполне-
ния фокусной категории «добровольчество». Оно определяется как «нефор-
мальная деятельность по оказанию живой помощи, обретающей при опреде-
ленных условиях этос служения и спасения». Авторами показано, как меняется
содержательное насыщение данной категории в разных социальных контекс-
тах, а также в периоды трансформации общества из одного состояния в другое.

В статье Т. Фокиной обосновывается непреходящая ценность и значимость
добровольческой деятельности. По мнению автора, добровольчество выступает
противовесом соблазну заполнить досуг разрушающими личность неформаль-
ными занятиями. Оно является живым опытом соучастия, направленным на
«Другого», может быть интерпретировано как развитие культурных традиций,
как опыт исполнения религиозных заповедей. Способы аргументации автора,
акцентировка сущностных сторон добровольчества стали методологическими
ориентирами избранной для анализа темы.

Добровольчество как феномен, убеждают И. Началова и И. Климова, имеет
архетипические корни, укоренено в русской культуре, неразрывно связано с ее
ценностями, нормами, социальными правилами. Действительно, добровольная
помощь издавна является в нашей стране несущей основой повседневной жиз-
ни. И в настоящее время практики добровольной помощи сохраняются на
микроуровне, о чем свидетельствуют, например, помощь и поддержка «чистых
реципиентов помощи», людей с низкой наделенностью различными ресурсами,
попадающих в социальный круг исключенных.

Сборник передает биение пульса социальной мысли, направленной на уст-
ранение препятствий для расширения добровольчества, поиск ресурсов активи-
зации волонтерской деятельности. Этому посвящен второй раздел сборника.
Авторами представлены различные сферы реализации практик участия и помо-
щи: бедность и страдание, артефакты культуры, природа, пространство города,
семиосфера, идентичность, «места памяти и силы». Подчеркивается тот факт,
что практики добровольческой деятельности интегрированы в систему граж-
данского общества.
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По мнению авторов, социальная реакция на добровольческую деятельность
во многом зависит от того, в какой форме практики участия и помощи препод-
носятся обществу средствами массовой коммуникации. Здесь необходимы кор-
рективы информационных стратегий в направлении положительной «пропа-
ганды» волонтерской деятельности. Важно, что в качестве ресурса развития и
распространения добровольческой деятельности рассматривается PR-поддерж-
ка, которая помогает «сшить» разрывы в социальной ткани, обеспечить встречу
добровольцев и терпящих бедствие как партнеров, а не только как опекающих
и опекаемых.

Авторы показывают, что стимулировать добровольческую деятельность можно,
рекрутируя добровольцев из разных возрастных групп, что вовлеченность в
добровольчество не имеет религиозных, расовых, возрастных, гендерных и
даже политических границ. Участие в межпоколенных интеракциях, справед-
ливо отмечает Э. Наберушкина, помогает людям пожилого возраста избавить-
ся от ощущения своей бесполезности и одиночества, низкой самооценки,
решить проблемы занятости, способствует восстановлению связей с семьей и
обществом.

Важно отметить, что в сборнике обращается особое внимание на такой
ресурс добровольческой деятельности, как обучающие и проектные программы
повышения социальной компетентности добровольцев. Их тематика зависит от
целей и наличия профессиональных и компетентных преподавателей и трене-
ров. Показано также, что активизация добровольческой деятельности неразрыв-
но связана с созданием инфраструктуры организованного добровольчества, поз-
воляющей объединить усилия общественных благотворительных организаций,
социально ответственного бизнеса, государственных социальных учреждений,
ученых и волонтеров.

Задача развития волонтерского движения среди молодежи, замечает Н. Лов-
цова, уже вошла в концепцию государственной молодежной политики, но
решается медленно, поскольку не создано структур, позволяющих молодым
людям подключиться к волонтерскому движению. В связи с этим Е. Налимова
анализирует и позитивно оценивает деятельность Межвузовского добровольчес-
кого центра, созданного в рамках реализации социального проекта «Доброволь-
чество в системе социальной поддержки малоимущих и социально незащи-
щенных семей».

В третьем разделе речь идет о современных технологиях волонтерской рабо-
ты, о ее проектном измерении. Особое внимание уделяется как превентивным
(предупредительным) мероприятиям, так и мерам, направленным на «исправ-
ление» ситуации. Авторы выделяют и анализируют конкретные методы работы
из фонда современных инновационных технологий социальной помощи.

Основательный сравнительный анализ различных моделей работы с клиен-
том проводится Т. Черняевой. Особое внимание уделяется инвайронменталь-
ной модели, учитывающей значимость всех элементов окружения клиента (со-
циальные связи, материальное положение, особенности культуры). В настоя-
щее время для организации деятельности добровольцев наиболее эффективной,
по мнению этого автора, является модель, центрированная на семье, предпола-

М.Э. Елютина



2272009       ВЕСТНИК ПАГС

гающая мобилизацию ее ресурсов и расширение возможностей. Речь идет о
механизмах, с помощью которых реализуется файтинговое направление добро-
вольческой помощи, связанное с освобождением от трясинных форм мышле-
ния, схематизмов поведения, от инерции повседневности. В данном аспекте
весьма органично рассмотрение Г. Андреевой эффекта применения сберегаю-
щих здоровье технологий, нацеленных на профилактические мероприятия по
неотложным состояниям и на сохранение здорового образа жизни.

Книга завершается приложением в виде серии снимков, фиксирующих раз-
личные события добровольческой деятельности. Это, по сути дела, «визуальная
история» разработанной версии добровольчества.

Авторами представлена актуальная и серьезная работа. Формат сборника
предопределил тот факт, что были затронуты лишь некоторые аспекты указан-
ной проблематики. Но, несмотря на это, изучение частных случаев, анализ
результатов апробированной на практике обучающей и проектной программы
«Повышение социальной компетентности добровольчества» позволили глубоко
вникнуть в суть ключевых проблем современного добровольчества, определить
узкие места в организации и реализации добровольческой деятельности, разра-
ботать рекомендации по их совершенствованию.

Книга, изданная тиражом всего лишь 300 экземпляров, несомненно, заслу-
живает более широкого распространения. Она может быть полезна преподава-
телям, исследователям, студентам, изучающим современные социальные про-
цессы в российском обществе, а также тем, кто реально включен в разные
формы живого добровольчества.

М.Э. Елютина
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