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Абдрахманов Д.М.

КОРРУПЦИЯ КАК ПРОБЛЕМА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ1

История человечества свидетельствует, что проявления коррупции из-
вестны издавна по всему миру и свойственны любым режимам и эпохам. 
Коррупция – это прямое использование должностным лицом своего служеб-
ного положения в целях личного обогащения [1]. Также ее можно понимать 
как отказ от ожидаемых стандартов поведения со стороны представителей 
власти ради незаконной личной выгоды. Во многих обществах коррупци-
онные действия, согласно правовым или административным инструкциям, 
нередко обычное явление и считаются нормальным поведением [2].

В последнее время дискурс коррупции крайне актуализирован, тему 
коррупцию обсуждают в СМИ, по ней защищаются диссертации [3, 4], 
утверждается, что происходит институционализация коррупции, в частно-
сти А.А. Симонов [5] отмечает, что об этом свидетельствуют, по крайней 
мере, следующие признаки:

Коррупция существует не только в качестве выражения индивиду-•	
ального проявления жадности или стремления к наживе, но сформирова-
лась в целостное социальное явление, выполняющее ряд функций («упро-
щение административных связей, ускорение и упрощение принятия управ-
ленческих решений, консолидация и реструктуризация отношений между 
социальными классами и группами, содействие экономическому развитию 
путем сокращения бюрократических барьеров, оптимизация экономики в 
условиях дефицита ресурсов и др.» [6]).

Коррупционные отношения предполагают наличие непосредствен-•	
ных субъектов («принципал-клиент», патрон-агент) и осознанное субъекта-
ми разделение ролей (взяткодатель, взяткополучатель, посредник).

Несмотря на латентный характер данного социального института •	
в обществе, субъектами коррупционных взаимодействий воспроизводятся 
(приобретаются, осознаются и передаются) нормы, «правила игры», закре-
пленные в языке (сленг), жестах и символике».

Оценивая текущее состояние и факторы распространения коррупции и 
теневой экономики в России, коллектив авторов [7, с. 47-48] указывает, что 
прямые экономические потери от коррупции, по разным оценкам, составляют  
от 20 до 40 млрд. долл. в год. К прямым потерям эксперты относят и вывоз 

1 Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 13-13-02004 «Коррупция как  
общественный феномен».
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капитала. Утечка капитала (своевременно не полученная экспортная выруч-
ка, не поступившие товары и услуги в счет переводов денежных средств 
по импортным контрактам, переводы по фиктивным операциям с ценными 
бумагами, а также чистые ошибки и пропуски) составила в 2007 г. 44 млрд. 
долл. против 14 млрд. долл. в 1999 г. В целом за относительно благополуч-
ный период 1999-2007 гг. вывоз капитала составил 214 млрд. долл.;

− по данным Центрального банка РФ, чистый отток частного капитала 
из России в 2008 г. составил 129,9 млрд. долл.;

− потери от несовершенства налоговой системы оцениваются пример-
но в 25% от ВВП;

− выплаты в виде взяток чиновникам разных уровней составляют, по 
оценкам экспертов, до 10% от суммы сделки;

− теневой («ненаблюдаемый») сектор экономики охватывает, по неко-
торым оценкам, до 50% экономического оборота;

− наибольшее развитие коррупции проявляется в сырьевом и топливно-
энергетическом комплексах, финансово-кредитных отраслях, налоговой и 
таможенной сферах, алкогольном бизнесе, в области приватизации государ-
ственной и муниципальной собственности и ряде других;

− чрезмерное давление Единого социального налога (ЕСН) провоциру-
ет увод зарплат в теневой сектор: по данным Росстата, доля скрытой оплаты 
труда составляла в 1995 г. 17%, а в 2000-2006 гг. – уже 24–28%;

− ежемесячные издержки от преодоления «административных ба-
рьеров» в сфере торговли и производства исчисляются суммой от 18 до 19 
млрд. руб., что составляет около 10% розничного товарооборота; по дан-
ным исследования коррупционного климата, проведенного компанией GfK 
в первом полугодии 2006 года, среди таких государств, как Россия, Босния 
и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Италия, Латвия, Вен-
грия, Нидерланды, Польша, Португалия, Австрия, Румыния, Греция, Слова-
кия, Словения, Сербия и Черногория, Швеция, Украина и Великобритания, 
в России самым коррумпированным сектором (13% респондентов) были 
признаны организации и структуры, выдающие лицензии и сертификаты. 
Около 11% россиян считают правительство самым коррумпированным сек-
тором. Около 7% респондентов назвали самым коррумпированным сектор 
здравоохранения;

− страна становится привлекательной для инвесторов, заинтересован-
ных в отмывании криминальных капиталов;

− число зарегистрированных преступлений коррупционной направ-
ленности в силовых структурах РФ, по данным Главного военного прокуро-
ра, за девять месяцев 2008 года выросло более чем на 35% и составило 1401 
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преступление: при общем снижении количества преступлений рост коли-
чества зарегистрированных преступлений коррупционной направленности 
составил 35,4% – 1401 преступление; в 3,2 раза увеличилось количество 
этих преступлений во внутренних войсках, в 1,6 раза – в органах и учреж-
дениях МЧС РФ, более чем на 10% – в пограничных органах ФСБ РФ и на 
24% – в Минобороны;

− средний размер взятки за последние годы увеличился более чем в 10 
раз;

− в коррупционный доход превращаются в среднем 7% оборота ком-
паний;

− в коррупционную систему России входят порядка 2,5 млн. человек.
Безусловно, несмотря на приведенные факты и то, что возникают 

громкие разоблачения (пресловутое дело Минобороны и пр.) нельзя одно-
значно говорить о ситуации, сложившейся в России в терминах моральных 
паник. Необходимо также иметь в виду геополитическое противостояние и 
попытки ряда структур дискредитировать российское государство в целом. 
В своей работе [8] О.Матвейчев вскрывает двойные стандарты «Транспэ-
ренси Интернешнл», отмечая, что «они измеряют не уровень коррупции, 
а восприятие населением коррумпированности (частые слова об этом это 
восприятие повышают). Поэтому объяснимо, что Россия находится ниже 
коррумпированных стран Латинской Америки (где коррупция воспринима-
ется как норма). К тому же все чиновники не коррумпированы – это просто 
не возможно, вопросы решают руководители. Взятки же гаишников, вра-
чей, преподавателей – это реакция не только их, но и всего населения на их 
низкую зарплату – они просто «добирают» до нормального уровня жизни. 
Коррупция, безусловно, есть, но это не главная тема. Страны БРИКС жутко 
коррумпированы, но они развиваются, а в Северной Корее коррупции нет». 
Действительно, анализ тех же данных «Транспэренси Интернешнл» свиде-
тельствует, что коррупция не является фактором роста, но она и не является, 
по меньшей мере, принципиальным препятствием.

Рядовой россиянин на фоне постоянного информационного фона, про-
питанного темой коррупции, убежден в ее массовости и непобедимости, 
хотя сам, фактически, может с ней ни разу и не сталкиваться. Стремление 
власти снизить социальные отклонения, принимая нормативно-правовые 
акты, игнорирующие социальные законы и закономерности, создает социум, 
где население начинает жить по своим нормам, которые не всегда являются 
законными. Зачастую можно говорить об имеющихся забюрократизирован-
ности процедур, институциональных ловушках и собственном стремлении 
населения сократить их «коррупционными» действиями, т.е., фактически 
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можно говорить о существующей уже довольно давно социальной поддерж-
ке коррупции.

В последнее время приняты два базовых федеральных закона: «О 
противодействии коррупции» и «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», суще-
ственно скорректировано федеральное и региональное законодательство в 
различных сферах общественных отношений, приняты также соответству-
ющие организационные меры по предупреждению коррупции, активизиро-
вана деятельность правоохранительных органов по борьбе с ней.

Имеются перспективные научные разработки в данной области, в част-
ности, в ходе проведенного исследования [9] было найдено 103 управленче-
ских решения.

По нашему мнению, стоит продолжать борьбу с коррупционными про-
явлениями (особенно с феноменом «круговой поруки» коррупционеров), 
учитывая как социокультурные особенности России, так и тот факт, что 
исключительно криминологическая профилактика ее неэффективна (вся 
китайская верхушка – долларовые миллиардеры, несмотря на публичные 
казни и пр.). Исполнение закона «О противодействии коррупции», вступив-
шего в силу с 1 января 2010 г., должно дополняться пропагандой в обществе 
патриотических и государственных ценностей. Самоорганизация населения 
и изменение общества путем личного самосовершенствования до сих пор 
имеют большой потенциал (главное средство борьбы против коррупции – 
честность; не веди нелегальный бизнес, не обходи закон, не предлагай взят-
ку, не влезай в мошеннические схемы).

Нужна борьба не с самой коррупцией, поскольку объявленное ее ис-
коренение может привести к разрушению реальных механизмов существо-
вания государства. Бороться надо с причинами, ее порождающими. Необхо-
димо различать собственно коррупцию и политический симулякр [10].

Динамичное развитие России зависит не только от экономического ро-
ста, но и от информационной безопасности населения, от верных акцентов 
проводимой политики и понимании общества не как системы без изъянов.
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Бабина О.А.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ВЫБОРНОСТИ ГЛАВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В 1990-2010-е гг.

Местное самоуправление является неотъемлемой частью правово-
го государства и демократического общества. Право граждан на местное 
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самоуправление закреплено в Основном законе государства. Конституция 
Российской Федерации выделяет следующие формы осуществления на-
селением местного самоуправления: путем референдума, выборов, других 
форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного 
самоуправления. 

В ходе опроса общественного мнения в 1998 г. респондентам пред-
лагалось выбрать из перечня органов власти всех уровней те, от которых в 
наибольшей степени «зависит их благополучие». Результаты опроса показа-
ли, что влияние мэров и глав районных администраций воспринимается как 
весьма значительное: на них возлагают надежды 17% респондентов [1, с. 
42]. Глава муниципального образования является одним из главных акторов 
системы местного самоуправления. Именно поэтому столь активно обсуж-
даются вопросы, связанные с процедурой избрания выборных должност-
ных лиц местного самоуправления. Специфической чертой муниципально-
го управления является его сильная зависимость от субъективного фактора, 
т.е. от личных и деловых качеств руководителя. Почти 69% респондентов 
указали, что именно личные качества руководителя в наибольшей степени 
определяют успех деятельности муниципальных образований [2, с. 84]. Во 
многом функционирование системы местного самоуправления в отдельно 
взятом муниципальном образовании будет зависеть от главы местного само-
управления: это подтверждают как данные социологического мониторинга, 
так и показатели развития конкретных муниципальных образований.

Формирование системы выборности глав муниципальных образований 
проходило в условиях постоянного реформирования местного самоуправле-
ния в России. В октябре – декабре 1993 г. указами Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина была ликвидирована система Советов народных 
депутатов и положено начало формированию местного самоуправления на 
новой правовой основе. Большую роль в реформировании органов местно-
го самоуправления играли политические события в государстве: «черный 
октябрь» 1993 года, издание Президентом указа № 1400 от 21 сентября 1993 г.  
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», пред-
писывавшего Верховному Совету Российской Федерации и Съезду народ-
ных депутатов прекратить свою деятельность, разгон Верховного Совета 
и Съезда народных депутатов. По Указу Президента России от 09 октября 
1993 г. № 1617 «О реформе представительных органов власти и органов 
местного самоуправления в Российской Федерации» к 1 декабря 1993 года 
Советы были ликвидированы. Схожая ситуация была повсюду в стране.

На создание существующей нормативно-правовой базы, координиру-
ющей генерирование и функционирование системы местного самоуправле-
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ния в стране большое воздействие оказали следующие указы Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина: № 1617 от 9 октября 1993 года «О 
реформе представительных органов власти и органов местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». Данным указом была прекращена рабо-
та сельских и поселковых Советов народных депутатов. Указом № 1760 и  
№ 288 от 29 декабря 1993 года «О мерах по приведению законодательства 
Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Феде-
рации» распускались районные и городские Советы, а их функции переда-
вались соответствующим местным администрациям, входившим в состав 
государственной власти субъектов. Главы администраций назначались руко-
водителями субъектов Российской Федерации. Действующие руководители 
администраций наделялись статусом глав местного самоуправления. 

Выборы новых органов местного самоуправления были отложены на 
1994 год. Допускались и выборы глав местного самоуправления, но по ре-
шению руководителей администраций (губернаторов) областей и в порядке, 
установленном ими. Выборы представительных органов в указанный срок 
прошли в Оренбургской области, 655 глав администраций городов, районов, 
поселковых и сельских Советов были назначены губернатором области [3, 
с. 26-27]. В Челябинской области проведение выборов блокировал губерна-
тор. В Республике Башкортостан, как и в Оренбургской области, процедура 
выборов затронула только представительные органы местного самоуправле-
ния, все 824 главы местного самоуправления поселков и сел были назначены 
руководителями районных и городских администраций, в территориальных 
границах которых эти населения находились. Такая практика существовала 
в республике вплоть до выборов 1999 года [4, с. 42].

Полномочия органов местной власти, сформированных на переходный 
период, истекли в 1996 г., когда прошли вторые выборы в органы местного 
самоуправления. В Челябинской области 22 декабря 1996 г. состоялись пер-
вые после принятия Конституции РФ 1993 г. выборы органов местного са-
моуправления в 42 районах и городах областного значения, 7 городах район-
ного значения, 30 рабочих поселках и 258 сельсоветах. На альтернативной 
основе избирались как депутаты представительных органов (2202 деп.), так 
и главы муниципальных образований (257 глав). В Оренбургской области 
главы сельских районов назначались губернатором и являлись исполнитель-
ными должностными лицами государственной власти в области местного 
самоуправления. На уровне районов были сформированы территориальные 
органы государственного управления. Представительные органы районов в 
1996 г. сформированы не были. В области было создано 579 муниципаль-
ных образований, из них 11 городских, 549 сельских, 18 на уровне поселков  
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и одно муниципальное образование, объединяющее город Абдулино  
и Абдулинский район. Муниципальные образования были созданы в 1996 
г. в Оренбургской области на уровне городов и сельских (поселковых) со-
ветов, муниципальных образований на уровне районов не было совсем, хотя 
районы как административные единицы сохранились. В Башкортостане гла-
вы городов и районов назначались президентом и входили в структуру ор-
ганов государственной власти республики, они в свою очередь назначали 
глав сельских и поселковых советов. Последние в данном случае являлись 
органами местного самоуправления, но были подотчетны в своей деятель-
ности вышестоящим органам государственной власти.

Полномочия глав местного самоуправления, избранных (назначенных) 
в регионе в 1995 – 1996 гг. сроком на 4 года, закончились 1999 – 2000 гг. К 
данному времени вступил в действие закон от 28 августа 1995 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», который вводил выборность глав муниципальных образований, одна-
ко данная норма федерального закона выполнялась не во всех субъектах.

В Башкортостане в 1999 г. впервые в 12 муниципальных образованиях 
состоялись прямые альтернативные выборы глав местного самоуправления. 
До этого они назначались главами районных и городских администраций. 
Из 980 глав муниципальных образований 12 были избраны населением (в 
11 сельсоветах и 1 поссовете в г. Белебее), 968 – представительными орга-
нами из своего состава. На уровне районов и городов продолжало существо-
вать местное государственное управление с назначением глав президентом  
республики.

Назначение и смещение с должности глав районов и городов прези-
дентом республики, по мнению Р.М. Усмановой, было прямым вмешатель-
ством государственной власти в систему местного самоуправления [5, с. 
35]. Система назначения глав местной администрации районов и городов 
достаточно удобна при организации деятельности местной власти и коор-
динации действий местных органов управления. Такого беспрекословного 
подчинения сложней добиться при прямых выборах глав районов и горо-
дов и их независимости от государственной структуры власти. Однако на 
практике может создаться конфликтная ситуация, примером может служить 
ситуация сложившаяся в г. Агидель в 1992 – 1993 гг., когда городскому Со-
вету народных депутатов и общественности города потребовалось больше 
года, чтобы добиться смещения с должности недобросовестного главы, не 
справлявшегося со своими обязанностями. Недоверие главе высказали не 
только городской Совет народных депутатов и руководители предприятий и 
организаций, но и жители города [6, с. 61-67]. До введения в действие закона 
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1994 года, еще было время и подобные ситуации могли быть показатель-
ными, но законодатели не учли этого. Так согласно статье 95 (86 в редак-
ции 2000 г.) Конституции Республики Башкортостан и статье 25 закона «О 
местном государственном управлении в Республике Башкортостан» глава 
местной администрации района, города назначался на должность и осво-
бождался от нее президентом республики. Кроме этого глава местной адми-
нистрации входил в единую систему исполнительной власти республики, 
возглавляемую президентом Башкортостана. Данные положения противоре-
чили статьям 19 (части 2), 32 (части 1, 2 и 4) и 55 (части 2 и 3) Конституции 
Российской Федерации и препятствовали гражданам избирать главу админи-
страции района, города и быть избранными главой администрации района, 
города. Что повлияло на появление жалоб со стороны местного населения. 
Так, в 1999 году состоялось заседание Конституционного суда Российской 
Федерации, на котором рассматривалась жалоба Р.А. Кагирова о нарушении 
его конституционных прав положениями частей второй и пятой статьи 25 
закона Республики Башкортостан «О местном государственном управлении 
в Республике Башкортостан» [7]. Данному судебному заседанию предше-
ствовали обращения в Верховный Суд Республики Башкортостан, Верхов-
ный Суд Российской Федерации, однако суды оставили без удовлетворения 
жалобу Р.А. Кагирова.

Конституционный Суд Российской Федерации принял следующее 
решение: во-первых, положение в соответствии с которым глава местной 
администрации района, города назначается на должность и освобождает-
ся от должности президентом Республики Башкортостан не соответствует 
Конституции Российской Федерации; во-вторых, в противоречие с Кон-
ституцией вступает и положение, в соответствии с которым глава местной 
администрации района, города входит в единую систему исполнительной 
власти республики, возглавляемую президентом Башкортостана. Данные 
положения по решению суда не могут применяться судами, другими органа-
ми и должностными лицами и подлежат отмене в установленном порядке. 
Суд постановил отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Кагирова Рафиса Агзамовича, поскольку по предмету обращения Консти-
туционным Судом ранее уже были вынесены постановления, сохраняющие 
свою силу [7]. Имеется в виду дело о проверке конституционности Закона 
Удмуртской республики от 17 апреля 1996 года и Конституции Республики 
Коми от 31 октября 1994. 

В Оренбургской области третьи муниципальные выборы прошли в де-
кабре 2000 г., для них была характерна следующая особенность – резкое со-
кращение числа муниципальных образований с 578 до 48. Муниципальные  
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образования сохранились на уровне городов и были созданы в районах  
областного подчинения. Из 48 глав 13 избирались непосредственно населе-
нием и 35 – депутатами представительных органов местного самоуправле-
ния из своего состава. 

Выборы глав местного самоуправления с участием населения прошли 
в крупных городах области, таких, как Оренбург, Орск, Бугуруслан, Бузулук, 
Гай, Медногорск, а также в 4 сельсоветах и ЗАТО п. Комаровский. Депу-
татами избирались преимущественно главы муниципальных образований 
сельских районов (прямые выборы глав были только в двух из 34 районов –  
Северном и Тюльганском).

В Челябинской области выборы в органы местного самоуправления 
прошли 24 декабря 2000 года. Непосредственно населением главы местного 
самоуправления были избраны в 316 из 318 муниципальных образований. 
В Кувашинском сельсовете (г. Златоуст) главу администрации избрал пред-
ставительный орган местного самоуправления из числа депутатов, а в сель-
совете Северный (г. Кыштым) – сход граждан. В Пискловском сельсовете 
глава муниципального образования был избран из числа депутатов предста-
вительным органом местного самоуправления, а глава администрации был 
нанят по контракту.

Четвертая избирательная кампания 2005-2006 гг. проходила после 
принятия закона от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». В соот-
ветствии с данным законом глава муниципального образования в зависи-
мости от устава либо избирается на муниципальных выборах гражданами, 
либо представительным органом муниципального образования из своего 
состава. В Республике Башкортостан перехода к избранию глав районов и 
городов непосредственно населением так и не произошло, причиной тому 
стал инициированный республиканскими властями референдум по вопросу 
избрания глав муниципальных образований. Вопрос, вынесенный на рефе-
рендум, был сформулирован таким образом, что выборов глав муниципаль-
ных образований на уровне городов и районов вообще не предусматрива-
лось [8]. Как результат Координационный совет региональных отделений 
политических партий Российской Федерации и общественных объединений 
республики Башкортостан попытался провести общественные акции в Уфе 
и Благовещенске. Данные акции были признаны незаконными и запрещены 
[9]. Акции все же прошли, а Координационный совет объявил референдум 
нелегитимным, поскольку формулировка вопроса непрозрачна и допускает 
различное толкование [10].
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Вопрос легитимности референдума вызвал недовольство в обществе, 
что подтверждают митинги и акции протеста, прошедшие 27 марта 2005 года  
в республике. Активный протест против выборов главы города городским 
Советом из своего состава выразил глава Фонда развития местного самоу-
правления Башкортостана и редактор газеты «За местное самоуправление» 
Роберт Загреев [9].

О том, что население в своем большинстве выступает за прямые выбо-
ры мэров, говорит и профессор Башкирской академии госслужбы и управ-
ления М.М. Ишмуратов. На конференции, посвященной реализации муни-
ципальной реформы в Башкортостане, он отметил следующее: «вопросы 
формирования органов местного самоуправления в республике вызывают 
живой интерес у слушателей, высказываются предложения по избранию 
глав муниципальных образований на муниципальных выборах» [11, с. 56].

Особенностью последних муниципальных выборов в регионе (2010-
2011 гг.) стало преимущественное использование второго варианта избра-
ния глав муниципальных образований. Данная схема, хотя и не входит в 
противоречие с федеральным и региональным законодательством является 
менее демократичной. В то время как по результатам опросов абсолютное 
большинство россиян видит местное самоуправление институтом выбор-
ным. Данную позицию населения подтверждают как общефедеральные, так 
и региональные социологические опросы, которые проводились в различ-
ные периоды. В январе 1999 г. 62% россиян поддержали принцип выборно-
сти органов местного самоуправления. В июле 2001 г. принцип выборности 
поддержали 64% [1]. В защиту данного мнения В.А. Щепачев приводит сле-
дующие аргументы: «Избрание главы муниципального образования только 
на всеобщих, равных выборах путем тайного голосования может обеспечить 
максимальную подотчетность данного должностного лица, а также макси-
мальное вовлечение населения в осуществление местного самоуправления. 
Именно население должно формировать органы местного самоуправления» 
[12, с. 52].

Таким образом, на Южном Урале в каждом из рассматриваемых нами 
субъектов выборы глав местного самоуправления проходили со своими осо-
бенностями. В 1994-1996 гг. преобладало избрание глав пос-сельсоветов 
непосредственно населением, что было характерно более чем для 50% ор-
ганов местного самоуправления. В Республике Башкортостан главы муни-
ципальных образований пос-сельсоветов до 1999 года не избирались, а на-
значались руководителями районных и городских администраций, т.е. пред-
ставителями местных органов государственной власти.
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В выборах глав муниципальных образований в 1999-2000 гг. изме-
нения произошли в Оренбургской области и Республике Башкортостан. 
В Оренбургской области доминирующим стал механизм избрания глав  
представительными органами (34 из 48 муниципальных образований). В 
Рес публике Башкортостан выборы 1999 года прекратили практику назначе-
ния глав местного самоуправления органами государственной власти райо-
нов и городов. Здесь впервые в 12 из 980 муниципальных образований со-
стоялись прямые альтернативные выборы глав местного самоуправления. 

Для избирательных кампаний 2000-2005 гг., 2010-2011 гг. характерно 
преимущественное использование модели избрания глав муниципальных 
образований представительными органами из своего состава. В Республике 
Башкортостан в 2005 г. данная модель повсеместно была закреплена рефе-
рендумом. Такая норма избрания глав была включена в 2010 г. в уставы го-
родов Челябинска и Оренбурга. В настоящее время все больше теоретиков 
и практиков муниципального права высказываются за преимущественное 
использование более демократичной избирательной модели – всенародного 
избрания глав муниципальных образований.
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Бабосова Е.С.

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ
ИДЕНТИчНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В период глобализации существенно актуализируются вопросы, свя-
занные с поиском человеком своей идентичности, в том числе в Беларуси 
и в России – поиском себя самого в эпоху технологических, социальных и 
культурных трансформаций; отнесение себя к той или иной общности; вос-
приятие «других» и самого себя другими. В настоящее время поле самого 
термина «идентичность» получило значительное расширение. «Все челове-
чество столкнулось с проблемой сочетания глобализации, универсализма и 
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актуализации различий, в том числе национальных, этнических, расовых, 
религиозных. Для обществ, в которых происходят быстрые трансформации 
одновременно во всех сферах жизни, она стала особенно болезненной и, 
естественно, привлекла к себе внимание» [1, с. 215].

В последние годы фокус исследовательского внимания к феноме-
ну идентичности сместился от национальной, социальной, этнической,  
советской, гражданской идентичности к исследованию таких новых «ви-
дов» идентичности, как региональная, территориальная, пространственная, 
локальная, культурная, от проблем трансформаций социальной идентично-
сти к проблемам формирования общегосударственной макроидентичности, 
изучающейся в контексте современных глобализационных процессов и так 
далее.

Расширяющаяся и углубляющаяся глобализация современного мира 
оказывает противоречивое воздействие на развертывание процессов иден-
тичности. С одной стороны, она, в первую очередь, вследствие непрестанно 
усложняющихся и становящихся все более разнообразными информацион-
ных потоков во многих случаях подводит к размыванию национальной и 
культурной идентичности во многих странах. С другой стороны, у многих 
людей в России и в Беларуси складывается сложная система ценностных 
ориентаций, обусловленная растущим социальным запросом на формирова-
ние так называемого «общества потребления», приводящая к своеобразной 
идеализации жизненных стереотипов западных стран и стремлению сбли-
зиться с ними в рамках некоей недостаточно четко представляемой иден-
тичности. 

Все это обусловлено и неоднозначностью самого понятия «идентич-
ность», в современной трактовке которого содержится два неодинаковых 
значения. Считается, что корень слова «идентичность» складывается из двух 
латинских корней: «iten» («в высшей степени сходный», «тот же самый», 
«аналогичный») и «ipse» («самость»). Получается, что в термине «идентич-
ность» происходит наложение друг на друга двух смыслов: устойчивость –  
изменчивость во времени и тожественность самому себе – инаковость. Та-
ким образом, сам термин «идентичность» указывает на диалектичность ее 
природы, проявляющуюся в многообразии связей между постоянством и из-
менчивостью идентичности.

Необходимо учитывать и тот факт, что на рубеже первого и второго де-
сятилетий XXI века в разных регионах мира, в том числе в Западной Европе, 
резко обострился интерес к значимости и роли этнической и национальной 
идентичности в судьбах и перспективах развития тех или иных народов. 
Так, большинство франкоговорящего населения Фландрии – части Бельгии –  
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в последние два года активно выступает за отделение от Валлонии, народ 
который говорит на валлонском диалекте французского языка. В основе это-
го стремления находится нежелание Фландрии, занимающей треть площади 
страны, но производящей более 60% ее ВВП, спонсировать своих валлон-
ских соседей по королевству. Каталония, северный регион Испании, также 
горит желанием, а публично через свои националистические партии и ор-
ганизации заявляет об этом, отделиться от Испанского королевства. Курды 
жаждут заполучить независимость от Турции. От Франции стремится отде-
литься Корсика, от Дании – крупнейший на нашей планете остров Гренлан-
дия, обладающая гигантскими запасами нефти и газа.

В постсоветских странах, в том числе в Беларуси и России, стреми-
тельный рост этнического самосознания произошел несколькими десятиле-
тиями раньше, в период конца 80-х – начала 90-х годов XX века. Находив-
шаяся в тени в течение долгого временного отрезка этническая составляю-
щая идентичности начала играть большую роль в политической, культурной 
и других сферах общества. Именно в этот период активно начинают прохо-
дить такие процессы как суверенизация отдельных республик, возрождение 
и сохранение национальных культур, возвращение к родному языку и так 
далее. Для постсоветских государств конца XX – начала XXI вв. характерны 
серьезные трансформации в смене идентичностей, и этническая идентич-
ность, наравне с другими, выходит на первый план. «Ни одна из форм иден-
тичностей не приковывала к себе такого внимания, как этническая. В начале 
XXI века вновь, как и век или полтора века тому назад, этническая идентич-
ность заняла едва ли не центральное место в спорах между славянофилами 
и западниками, а в нынешней терминологии – между примордиалистами и 
конструктивистами» [2, с. 198].

Таким образом, актуальным представляется анализ особенностей лич-
ностной, национальной и гражданской идентификации и роли таких иден-
тификаций в жизни современного общества, в частности в России и в Бела-
руси.

Поиск ответов на поставленные вопросы побуждает осуществить кон-
цептуализацию исходных понятий, каковыми являются «идентичность» и 
«идентификация».

Появление термина «идентичность» в психологии принято связывать 
с именем Э. Эриксона. Однако истоки этого понятия современные ученые 
находят в работах З. Фрейда. В «Толковании сновидений», изданной на ру-
беже ХIХ-ХХ веков, Фрейд впервые использовал термин «идентификация», 
под которой он понимал неосознаваемое отождествление субъектом себя  
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с другим субъектом и считал ее механизмом усвоения ребенком образцов 
поведения значимых других. Расширяя данную трактовку и раздвигая пре-
делы ее применимости, Э. Эриксон рассматривает идентичность как «чув-
ство ограниченной принадлежности индивида к его исторической эпохе 
и типу межличностного взаимодействия, свойственному данной эпохе» и 
подчеркивал, что она означает «принятие социального бытия как своего» 
[3, с. 203-204].

Возникшее в недрах психоанализа понятие идентичности достаточно 
скоро и интенсивно внедрилось в проблемное пространство не только психо-
логии, но и философии, социологии, культурологии, экономической теории. 
В своей глубокой сущности идентичность выступает не как нормативное, а 
скорее как дескриптивное, то есть описывающее синхронное состояние обо-
значаемого процесса, понятие. В процессе идентификации исходными ком-
понентами являются самопонимание и самотолкование, позволяющие вы-
яснить, какие элементы социального окружения определяются конкретной 
личностью в качестве значимых для нее, а какие – нет. Поэтому невозможно 
описать идентификационное состояние личности, ее собственное «Я» без 
выявления ее взаимоотношений с теми людьми, под влиянием которых фор-
мируется это «Я». А это означает, что самоидентификация индивида по-
средством нахождения ответа на вопрос «Кто я» приобретает определенный 
смысл только в случае его взаимодействия с другими индивидами. Только 
выяснив, какое влияние на формирование его мироощущения и миропони-
мания оказала семья, вырастившая и воспитавшая его, какие друзья у него 
были и есть, как повлияли они на него, на его ценностные ориентации и 
жизненные установки, как на его жизненную траекторию воздействуют его 
коллеги по учебе, а затем и по работе, мы сможем получить представление 
об особенностях его личностной идентификации. Такая идентификация (са-
моидентификация) реализуется в понимании человеком себя «как такового» 
и его умении оставаться «самим собой» в различных социальных ситуа-
циях, в том числе неблагоприятных, конфликтных и кризисных. Идентич-
ность современного человека определяется его сознательной ориентацией 
на определенный образ жизни, конкретную систему ценностных ориента-
ций и образцов поведения, в которых он формирует свою тождественность 
с определенной социальной группой, культурой, политической системой.

Все вышеизложенное позволяет понять, почему многолетние социо-
логические исследования, проводимые в России и Беларуси, неизменно 
показывают, что в иерархии идентификационных самоопределений людей 
приоритетные позиции занимают микроидентификации – идентификации 
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человеком себя с малыми социальными группами, со своей семьей, с близ-
кими, знакомыми и с коллегами по учебе и работе.

Так, ежегодный мониторинг, проведенный ГНУ «Институт социологии 
НАН Беларуси» в 2012 г. (опрошено 2106 человек во всех регионах страны), 
показал, что идентифицируют себя со своей семьей и близкими 81,6% ре-
спондентов, делают это редко 11,5% опрошенных, практически никогда так 
не поступают только 2,9% респондентов, не ответили на поставленный во-
прос 3,9% опрошенных. Примечателен в связи с этим ответ на задаваемый 
в 2012 г. белорусскими социологами своим респондентам вопрос: «Как бы 
Вы ответили на вопрос, ради чего вы живете?» При ранжировании ответов 
на данный вопрос первые два места с большим отрывом от всех остальных 
составили ответы «Ради семьи» (77,2%) и «Ради детей» (70,8%).

Важную роль семьи как идентификационного фактора отмечают и 
российские социологи. Ими, в частности, установлено, что для 90% рос-
сиян семья является очень значимой – чувство общности с семьей испы-
тывают 65% респондентов, от 67 до 82% опрошенных считают самым важ-
ным для себя собственное благополучие и благополучие своей семьи, а все 
остальное рассматривают как второстепенное. Устойчиво высоким в рос-
сийском обществе является отождествление гражданами себя с семьей: в 
2008 году в общем массиве опрошенных так идентифицировали себя 64,2%,  
а в 2012 году – 64,6% [4].

Как уже было сказано выше, существенное значение в выявлении осо-
бенностей микроидентификации людей в современном обществе имеет ото-
ждествление индивидом себя не только с семьей, но и с другими малыми 
социальными группами, в том числе с друзьями, знакомыми, с коллегами по 
учебе или работе. Проведенное в 2012 г. исследование в Беларуси показало, 
что чувствуют свою общность с друзьями и знакомыми очень часто 73,8% 
опрошенных, редко – 17,7%, практически никогда так не делают только 
3,3%, не дали ответа на эти этот вопрос 5,2% от общего числа респонден-
тов.

Идентификация индивида себя с коллегами по учебе и работе харак-
теризуется более низкими показателями. Часто отождествляют себя с ними 
50,6% от общего количества опрошенных, делают это редко – 30,7% респон-
дентов, практически никогда – 11,1%, не дали ответа на этот вопрос 7,6% 
респондентов. Отметим для сравнения, что по данным социологических ис-
следований, проведенных в России, ощущали чувство близости с друзьями 
в 2012 году 63,1% опрошенных, с товарищами по учебе и работе – 40,4% 
респондентов.
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По мере углубления и качественного многообразия структурирован-
ности и процессуальности современных модернизирующихся обществ 
возрастающую значимость в жизнедеятельности людей наряду с индиви-
дуальной идентичностью приобретает идентичность групповая. Она воз-
никает в совместной разнообразной жизнедеятельности множества индиви-
дов, при которой переживания, стремления, действия и отношения одного 
или нескольких членов группы воспринимаются и реализуются другими 
в качестве мотивов поведения, организующих их собственную деятель-
ность, направленную на осуществление общей групповой цели и решение  
вытекающих из этой цели совместных задач. Идентификация в своем реаль-
ном проявлении предстает как процесс отождествления индивидом само-
го себя с другими индивидами, социальными группами и/или общностями, 
ценностными стандартами и образцами поведения. Формируется, закрепля-
ется либо трансформируется она в результате социального взаимодействия 
и помогает индивиду овладевать различными видами социальной деятель-
ности, усваивать определенные социальные нормы и роли.

В условиях глобализационных трансформаций особенно востребован-
ной становится гражданская идентичность, гражданское сознание и пове-
дение. Вопросы становления социальной, гражданской идентификации и 
соотношение ее с национальной и этнической идентификацией относятся к 
ключевым для понимания трансформационных процессов в период модер-
низации всех сфер жизнедеятельности современного белорусского и рос-
сийского общества.

В процессе формирования и развития транзитивных обществ, к како-
вым относятся как современная Россия, так и Беларусь, происходит образо-
вание новых социальных страт, групп, корпораций, качественно изменяют-
ся действующие в стране социальные институты. Существенным образом 
изменяются ценностные ориентации и жизненные стратегии в поведении 
различных социально-демографических слоев населения. Но при всем мно-
гообразии и разнокачественности таких трансформаций остается неизмен-
ным некий стержень социально-духовных ориентаций народа. Именно та-
кие представления становятся цементирующими в обществе и составляют 
прочный фундамент его интегрированности, воплощаясь в том компоненте 
идентичности, который называется патриотизмом. На задаваемый россий-
скими социологами вопрос «Что для Вас значит быть патриотом России?» 
большинство респондентов отвечают так – «любить свою страну» (95-99%), 
«стремиться улучшить жизнь в стране» (92-97%), «гордиться своей стра-
ной» (91-97%). Близкие по смыслу и количественному выражению отве-
ты получают и белорусские социологи при опросах населения Беларуси. 
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Осознание себя, своего места в государстве, идентификация с ним играет 
важную роль в социальном развитии общества. Эти ценностные эталоны 
обуславливают солидарность и консолидацию больших социальных групп 
и придают новые импульсы общественному развитию.

Формирование гражданской идентичности личности тесно связано с 
процессом усвоения личностью различных элементов национального со-
знания, поведения, традиций, культуры, языка – с этнонациональной иден-
тичностью. Однако когнитивное наполнение гражданской идентичности в 
чем-то совпадает, а в чем-то не совпадает с этнонациональной. Этническая 
идентичность в основном базируется на языке, культуре, национальности 
родителей, историческом прошлом, общности территории. Гражданская 
идентичность – на политической и правовой культуре, гражданской актив-
ности, на формировании и функционировании институтов гражданского об-
щества. Она более динамична, чем этническая, выбор которой вовсе не ис-
ключает гражданской идентичности. Когнитивное наполнение той и другой 
идентичности способно дополнять друг друга. Это дает основание говорить 
о совместимости таких идентичностей. Но эта совместимость возможна 
при определенных условиях. Формирование гражданского сознания, соли-
даризации с ценностями человеческого достоинства, свободы и ответствен-
ности, уважения к индивидуальному выбору может стать фактором, цемен-
тирующим гражданскую и этническую идентичность, делающим государ-
ственную идентичность привлекательной для всего населения страны.

По данным социологического исследования, проведенного в 2012 году, 
белорусская гражданская идентичность первенствует над национальной 
идентичностью, правда, опережает ее опять-таки примерно на полтора про-
цента. Часто отождествляют себя с гражданами Беларуси 40,4% от общего 
количества опрошенных, делают это редко – 37,1% респондентов, практиче-
ски никогда – 14,4%, не дали ответа на этот вопрос 8,1% респондентов. Что 
касается национальной идентичности, то часто отождествляют себя с людь-
ми своей национальности 38,3% от общего количества опрошенных, делают 
это редко – 37,9% респондентов, практически никогда – 15,5%, не дали от-
вета на этот вопрос 8,3% респондентов. Интересен тот факт, что граждан-
ская идентичность оказалась более важной для людей старших поколений 
и менее важной для молодежи. Это свидетельствует о необходимости более 
целенаправленной и эффективной работы с молодежью, ориентированной 
на формирование у нее чувства гражданственности и превращения его в ак-
тивную жизненную позицию.

Весьма знаменательно, что тенденции изменения гражданской и на-
циональной идентичности в Беларуси и России практически совпадают. 
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Проведенные российскими социологами исследования показывают, что 
именно общность с гражданами России является самой сильной, уверен-
ной идентичностью среди других наиболее значимых идентичностей. Так, в 
частности, с гражданами России идентифицируют себя 72% опрошенных, с 
земляками – 60%, с людьми той же национальности – 51%.

Таким образом, значимые общественные изменения, такие как гло-
бализация, оказывают влияние на сознание и поведение людей, и сопрово-
ждаются появлением новых и модификацией старых идентичностей. Из-
менения идентичности, с одной стороны, обусловлены экономическими, 
политическими и культурными переменами, с другой – сама идентичность 
выступает важным ресурсом и фактом социальных изменений. Актуальным 
представляется проведение сравнительного анализа особенностей различ-
ных видов идентичности у белорусов и россиян в свете дальнейшего раз-
вития совместных программ, проектов и заключения контрактов Союзного 
государства Беларуси и России.
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ИСТОРИчЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ КАК чАСТЬ 
БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В процессе реализации федеративных отношений в последние годы 
наблюдается тенденция к регионализации российского пространства. По-
зиционирование регионов как активных субъектов политической и эконо-
мической жизни делает важной проблему определения их идентичности, а 
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также и выявления отличительных особенностей территорий, способствую-
щих формированию конкурентных преимуществ. 

Формирование рыночных отношений, возникновение соперничества, 
прежде всего за инвестиции, актуализировало вопрос о создании бренда 
территории, формировании привлекательного имиджа региона, страны в 
целом. «Провести ребрендинг имиджа России», – такой лозунг прозвучал 
во время проведения инвестиционного форума «Сочи – 2011». Имидж стра-
ны складывается не только из имиджей ее столиц, но и из совокупности 
представлений о ее регионах, таких разных как с точки зрения социально-
экономического развития, так и с позиции культурно-исторического своео-
бразия. 

Бренд – понятие, имеющее множество определений, включающих в 
себя аспекты правового, социологического, психологического характера. 
Бренд – термин, использующийся в потребительской среде для продвиже-
ния товаров на рынок. Создание бренда касается также регионов, городов. 
Составляющие бренда территорий – его репутационно-имиджевые харак-
теристики, мифы и архетипы, национальная и местная идентичность, во-
площенная в церемониях, песнях, духовных символах; это целостная си-
стема ожиданий и ассоциаций, которая возникает у всех заинтересованных 
в развитии региона сторон. Сила бренда заключается в отождествлении 
территории с каким-либо аспектом, отражающим ее неповторимые черты 
и уникальность. 

Проблема формирования территориальных брендов последние два де-
сятилетия находится в сфере внимания профессионалов самого различного 
профиля: имиджмейкеров, маркетологов, специалистов по инвестициям, ту-
ризму, не говоря уже о том, что эта идея захватила и руководство почти всех 
субъектов Российской Федерации и муниципальных органов власти. Этот 
интерес отражает «желание местных элит обозначить свои региональные 
границы и зафиксировать для себя и для посторонних – что же мы имеем, 
что мы можем дать стране и что можем получить от нее и от своих соседей. 
Политические, экономические и культурно-психологические интересы по-
литиков, бизнеса и деловых людей и здесь выдвинулись на первый план. 
Элитам на всех уровнях нужно было отстаивать интересы населения имен-
но этой территории, данного конкретного места. Для этого территория, а 
вернее – ее образ, представления о ней как об одной из своих главных цен-
ностей должны были стать незыблемыми и привлекательными». [1, с. 11] 
Только в 2012 году по неполным данным более 30 городов Российской Феде-
рации занимались разработкой своего бренда. Бренд становится составной 
частью стратегии развития территории. 
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Не вдаваясь в терминологические различия понятий «бренд», «имидж», 
«маркетинг территорий» (для контекста рассматриваемого вопроса они не 
столь принципиальны) скажем лишь то, что для продвижения территории 
важное значение может иметь превращение ее культурно-исторического 
наследия, историко-символического капитала в брендовый ресурс. Для 
многих российских регионов привлечение исторического наследия может 
стать одним из реальных факторов экономического, социального и культур-
ного подъема (примечательно название одной из статей на эту тему «Как  
«скрестить» историю с деньгами?»)[2] Таким образом, история и культура 
приобретают новые функции в современной общественной жизни. Целевая 
аудитория потребителей бренда может быть выражена так: жители, тури-
сты, инвесторы. 

К культурно-историческому наследию принято относить общественно 
признанные материальные и духовные ценности, сохраняемые обществом 
для поддержания социальной и этнической идентичности, а также для пере-
дачи последующим поколениям. Перед специалистами стоит задача про-
вести «ревизию» региональных культурно-исторических ресурсов, резуль-
татом которой может стать формирование банка идей по формированию и 
продвижению бренда территории. 

Основные направления, по которым проводится анализ исторических 
«возможностей» региона можно представить следующим образом: выявле-
ние памятных мест, определение значимых событий, установление тех пер-
соналий, которые прочно связаны с историей региона, изучение народных 
художественных промыслов и ремесел, характерных для данной местности. 
Отдельного внимания заслуживает оценка музейного пространства региона, 
с точки зрения, прежде всего коммуникационного критерия и, соответствен-
но, перспектив развития. Особо следует отметить памятники архитектуры, 
поскольку именно купеческие дома, дворянские усадьбы, дворцы, отдель-
ные храмы, монастырские комплексы являются наиболее популярными ту-
ристскими объектами. Так, например, в качестве важнейших направлений 
развития регионального бренда Калужской области выделяют проект «Поля 
русской славы», с включением в него г. Козельска, места «стояния» на Угре, 
а также сражения с французами под Малоярославцем, места боев в Великой 
Отечественной войне. Как перспективное видится развитие сетевого взаи-
модействия с другими музеями, созданными на полях сражений, такими, 
например, как Куликово Поле, Бородино, Прохоровка. Другие проекты – 
«Калужская земля – колыбель космонавтики», с включением сюда памят-
ных мест в Калуге и Боровске, связанных с именем К.Э. Циолковского; «Ду-
ховное наследие» на основе известных монастырских центров, таких, как 
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Оптина пустынь, Боровский монастырь, Тихонова пустынь; «Пушкинское 
наследие» – на основе комплексов Полотняного завода; «Архитектурная 
и культурная среда малого русского города» (Боровск, Козельск, Таруса); 
«Усадебное наследие Калужской земли». [3] 

Вместе с тем распространенность и повторяемость исторических объ-
ектов может способствовать и снижению туристской привлекательности ре-
гиона (по этой причине в последнее время наблюдается определенный спад 
интереса к некогда популярному маршруту «Золотое кольцо»). Отсюда воз-
никает проблема обозначения уникальности и неповторимости культурно-
исторического наследия территории, поиск своих «точек привлекательно-
сти». Так в регионах, воспринимающихся обществом, прежде всего, как ин-
дустриальные, предлагается создание промышленных музейных историче-
ских комплексов, что должно расширить круг потенциальных потребителей, 
интересующихся не только историей и культурой, но и промышленностью и 
технологией. В Нижнем Тагиле, например, с 1989 г. действует единственный 
в своем роде музей-завод, посвященный истории развития техники черной 
металлургии. Идею использования наследия своей промышленной истории 
предполагается воплотить и в Нижегородской области. 

Современная трактовка понятия «культурно-историческое наследие» 
претерпело существенные изменения. Если ранее речь шла об отдельных 
выдающихся памятниках материальной культуры и их охране, то теперь 
предполагается внимание и к объектам рядовой застройки, отражающей об-
раз жизни рядовых горожан, а также природные ландшафты, исторически 
сложившиеся пути и т.д. Кроме того, признается ценность и памятников от-
носительно недавнего прошлого, XX века. Одним из направлений деятель-
ности по защите культурно-исторического наследия становится и поддержа-
ние нематериального наследия, включающего в себя традиции, жизненный 
уклад и соседства, сложившиеся в том или ином историческом месте. В 
качестве важнейшего направления можно рассматривать также и необходи-
мость интеграции наследия в повседневную жизнь людей и превращение 
его в неотъемлемый и обязательный элемент социальной и экономической 
жизни, а также активное участие самого общества в этом процессе. 

Такое восприятие культурно-исторического прошлого будет способ-
ствовать более активной реализации планов по его превращению из балла-
ста современной экономики (бюджетные расходы, например, на содержание 
памятников, музеев, библиотек, к сожалению, это распространенная точка 
зрения) в специфический экономический ресурс развития отдельного биз-
неса и целых регионов. 

В деле формирования бренда важное значение приобретает информа-
ционный фактор. Главными держателями краеведческих информационных 
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ресурсов являются местные библиотеки, архивы, музеи, другие учреждения 
культуры. Предоставление прежде всего технических возможностей позво-
лит им сообщить удаленному пользователю интересующие того сведения о 
регионе, представить экономический, культурно-исторический, природный, 
туристический потенциал территории. Осуществление информационной 
функции позволит оживить деятельность этих учреждений, позволит им бо-
лее активно и эффективно проявить себя в социокультурном пространстве 
регионов. 

Многие субъекты Российской Федерации в последние годы включи-
лись в поиски своего бренда. “Очень часто не только иностранцы не знают, 
что происходит у нас в “глубинке”, но и мы, жители страны, не владеем 
информацией. А без такой информации, без подчеркивания наших преиму-
ществ трудно говорить об успешном развитии территорий и городов. Надо 
привлекать внимание, объяснять, чем мы лучше, почему именно к нам, на 
эти территории, должны прийти, например, инвестиции”, – отмечала Алек-
сандра Очирова, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по 
формированию положительного образа России в стране и за рубежом на Все-
российской конференции по продвижению брендов городов и регионов, со-
стоявшейся в Москве в ноябре 2008 г. Использование историко-культурного 
наследия в качестве основы формирования имиджа региона представляется 
весьма эффективным способом и для обретения его жителями своей иден-
тичности, и для осуществления познавательного и рекреационного туризма, 
и для привлечения инвестиций. Главное – объединить все заинтересованные 
силы – власть, бизнес и общественность. 
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Бикбулатова А.Р.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ:
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА

В связи с переломными событиями в жизни России, с переосмыслени-
ем ценностей, с ослаблением политического давления актуализировались 
многие вопросы, которые затушевывались или подавлялись силовыми ме-
тодами. Среди них очень насущными оказались национальные проблемы. 
Д.Ж. Валеев верно в свое время заметил: «Нравственный кризис, который 
охватил население всего бывшего СССР, в огромной мере есть следствие 
нерешенности национального вопроса, следствие отчуждения человека от 
природно-естественного начала, его оторванности от национальных кор-
ней» [1, с.133]. История башкирского народа, как и всех остальных в со-
ставе бывшего СССР, была подчинена теории однолинейного прогресса, 
ориентированного на внешние результаты и связывало свои ожидания, в 
основном, с развитием экономики и производительных сил. Игнорирование 
и даже опровержение преемственности истории, утрата связи с националь-
ной почвой, в конце концов, вели к массовому обществу – обществу без 
прошлого, для которого наследие – только мертвый звук. Стратегия жерт-
вования старыми ценностями во имя эффективности и успеха приемлема 
лишь для достаточно беспочвенных людей. Причина “бегства” от нацио-
нальной традиции заключается и в том, что традиция обязывает, а массовое 
потребительское сознание тяготится долгом в любых его проявлениях. При 
снижении способности интеллигенции критически национализировать ино-
родный опыт, осуществлять творческое соучастие, увеличивается опасность 
заимствования наиболее доступных и преимущественно худших образцов 
другой культуры. Потеря культурной памяти непосредственно связана с 
ослаблением нравственного сознания, с духовным безразличием, с приви-
тием циничной “всеядности”. А.С. Панарин отмечал, что в такой период 
даже земля для народа теряет символическое значение и перестает быть 
“священной”, поэтому катастрофически снижается готовность защищать ее 
и охранять геополитическое пространство [2, с. 286].

Если до революции башкирская интеллигенция была ориентирова-
на на Восток, то после образования БАССР она формировалась в рамках 
русской культуры. Эпигонство стало бедой советской башкирской интелли-
генции, потому что в результате чисток и репрессий ее ряды поредели, а 
интеллектуальные и духовные качества заметно снизились. Процесс заим-
ствования имеет свою логику: он предполагает низкую оценку собственной  
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национальной среды и завышенную – внешней, ставшей предметом подра-
жания. Это, в свою очередь, оказывает влияние на психологию, вырабатывая 
комплекс «меçкенлек» (рабства). Ослабление России может дать следующий 
этап эпигонства − западного или восточного. Снова становясь на путь «до-
гоняющего развития», интеллигенция потеряет силу своей субъективности.

Национально не укорененная интеллигенция постоянно требует от на-
ции только приспособления к новым веяниям – пассивной адаптации. Но 
поспешное, некритичное принятие интеллигенцией ценностей западного 
или восточного мира, преувеличение их значения для развития народа вели 
к ухудшению состояния общества во всех сферах и ударяли по самой же 
интеллигенции. Получилось так, что наука, культура и образование как нау-
коемкие отрасли производства оказались экономически не рентабельными. 
Их кризисное состояние означает сужение экологической ниши, в которой 
существует интеллигенция.

Выход из кризиса мы видим в том, чтобы заново осмыслить и принять 
свою национальную историю и традицию, осознать их ценность для даль-
нейшего развития народа. 

Резкий переход опасен тем, что чреват разрывом с прошлым и его от-
рицанием. Таким образом, в осуществлении национальной формы саморас-
крытия идеи интеллигенции в башкирском народе присутствуют две тен-
денции: открытости и закрытости, и от преобладающей тенденции будет 
зависеть будущее нации.

Особенностью современной ситуации является то, что в результате 
демографических изменений, протекавших в течение всего XX века, баш-
киры оказались в меньшинстве и составляют сегодня около 29,5 % насе-
ления Башкортостана. Многие исследователи констатируют возникновение  
реальной угрозы растворения башкир среди других этнических образова-
ний. Преувеличение этой угрозы является одной из предпосылок для про-
паганды закрытости, изоляции народа. Видный историк и общественный 
деятель Н.А. Мажитов на это заметил, что этническая сила нации непосред-
ственно не связана с количественным составом народа. Сила в единстве, 
для этого необходимо устойчивое и зрелое национальное самосознание, а, 
значит, сильная и открытая национальная интеллигенция. Обе тенденции: 
закрытости и открытости – имеют место в осуществлении идеи интеллиген-
ции в башкирской нации.

Реализуемая закрытая форма национальной интеллигенции имеет пара-
доксальное сочетание оснований. Во-первых, это ориентация на самоизоля-
цию, разрыв с прошлым, с состоянием подчиняющегося “младшего брата”,  
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породившего комплекс неполноценности башкирской интеллигенции. Во-
вторых, осуществление преемственности, выразившейся в продолжении 
тоталитарного образа мысли. Не у дел осталось множество представителей 
авторитарного типа личности, которые легко поменяли коммунизм на наци-
онализм, так как авторитарный потенциал национальной идеологии, непри-
миримой к «национально чуждым элементам», в принципе, соответствует 
тоталитарной. Все это связано с появлением националистически настроен-
ной интеллигенции. Но их национализм ложен – он искусственно возбуж-
дает эгоистичные национальные установки в башкирском духе, усиливает 
эксплуатацию «национального отчуждения», выражающегося в чувстве по-
тери традиционных стимулов существования. Парадоксальным является то, 
что большая часть такой интеллигенции чаще всего духовно не связана с 
народом, не укоренена в нем. Она создает упрощенный образ народа, щедро 
наделяя его позитивными характеристиками. Демагогически подчеркивая 
отдельные, малосущественные элементы простонародного быта, она при-
крывает их фразами о национальной культуре и самобытности, что практи-
чески ведет к отрицанию самых глубинных основ этого быта и превращает 
культуру в «карикатуру». 

Получив право толковать значение и смыслы национальной истории, 
интеллигенция возвеличивает ее, значительно удревняя происхождение на-
рода и его вклад в развитие мировой цивилизации. Тем самым, она пытается 
изменить социальную память башкирского народа. 

Д.Ж. Валеев писал, что в ряду предложений, касающихся национально-
го возрождения башкир, особое место занимают трайболистские увлечения 
отдельных представителей интеллигенции [1, с.142]. Они выступают за воз-
рождение родо-племенных структур башкирского народа, видя в них залог 
самосохранения. Эти попытки не соответствуют и препятствуют назревшим 
социальным новациям, а в отношении заявленных целей, как правило, ока-
зываются тщетными. Под угрозой оказывается само национальное единство 
башкирского народа и его языка. Призыв вернуться к племенному строю 
характеризует закрытость этой части интеллигенции, попытку отгородить-
ся, таким образом, от разрушающего воздействия крупных господствующих 
наций. Такая форма архаизма возникла как реакция на внешнее давление 
центра. Но изъян заключается в том, что, во-первых, такое этнографиче-
ское почвенничество связано с отрывом от достижений мировой цивилиза-
ции; во-вторых, ведет к закрытому обществу, в котором жизнь регулируется 
запретами-табу. В таком обществе нет личности, отсутствует нравственный 
выбор, так как все регламентировано, господствует дихотомия «свой – чу-
жой». Таким образом, выход из кризиса не возможен на путях возвращения 
к традиционным этнографическим укладам.
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Реакция изоляционизма интеллигенции непродуктивна и опасна. Не-
продуктивность связана с практической невозможностью изолирования 
от внешнего мира, а опасность – с тем, что последовательный изоляцио-
нист начинает борьбу с Историей в роли радикала-реставратора, насиль-
ственно загоняющего общество назад. Интеллигенция, желающая достой-
но ответить на вызов времени, не пойдет по пути закрытости и музейно-
заповеднического сбережения своего этнического багажа.

Открытая национальная интеллигенция предполагает обращение к 
традиции народа, не абсолютизируя ее, исследование и выявление тех черт 
национального менталитета и характера, тех базисных паттернов башкир-
ского духа, без знания и учета которых невозможно выйти из кризисной си-
туации и полноценно развивать народ и общество.

Национальная интеллигенция через социальную форму представляет 
собой социально-профессиональную силу. Поэтому она заинтересована в 
создании условий и организации такого общества, в котором интеллектуаль-
ный труд был бы востребован, а интеллигенция свободна в выборе. Необ-
ходимость в социально-экономических реформах очевидна. Но скопирован-
ная, заимствованная, чужая, пусть самая эффективная, реформа ведет часто 
к крушению общества и не дает ожидаемых результатов. Для того чтобы 
социально-экономические преобразования были успешными, должны учи-
тываться специфика социально-нравственного идеалов, особенности на-
родной традиции и т.д., которые будут способствовать проведению реформ.  
З.Я. Рахматуллина пишет, что традиционное сознание башкир отвергает за-
падный идеал либерализма [3, с.233]. Д М. Гилязитдинов отмечал: “Надо 
учесть, что менталитет народов нашей страны отторгает многие элемен-
ты дикого капитализма. А раз это так, то должен осуществляться переход 
к демократическому, социальному, справедливому рыночному обществу, 
являющемуся посткапиталистическим и постсоциалистическим. Это бу-
дет общество, в котором утвердится социальное государство” [4, с. 7]. В 
последние годы значительно повысился интерес к вопросам духовного 
бытия башкирского этноса. Предметом изучения в современной историко-
культурологической и социально-философской литературе стали особен-
ности национального характера, развития национальной культуры и другие 
проблемные вопросы национального существования.

Практическое осуществление, учет при составлении социально-
экономических программ выводов и результатов исследований представи-
телей открытой башкирской интеллигенции принесет пользу для развития 
всего общества. А сама интеллигенция предстанет в таком обществе как ин-
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теллектуальный потенциал, творческое ядро и реальная база для развития 
башкирской культуры.

Через культурологическую форму национальная интеллигенция пы-
тается решить духовные проблемы нации, сохраняя, развивая культурные 
ценности народа, поднимая их до высоких образцов мировой культуры. 
Важным показателем, демонстрирующим уровень развития культуры и ис-
кусства того или иного народа, является наличие у народа национальной 
интеллигенции, выражающей его интересы и чаяния, выступающей аван-
гардом в борьбе за достойную жизнь.

Особенность культурному развитию Башкортостана придает наличие 
двойной цивилизационной промежуточности: во-первых, промежуточный 
цивилизационный статус России; во-вторых, Башкортостан сам является 
ареалом, в котором непосредственно встречаются Восток и Запад. Уже это 
пространственное измерение предполагает открытость народа и интелли-
генции для этнических связей, ориентированность на диалог и отражается 
в таких чертах башкирского характера, как межэтническая уживчивость и 
терпимость. Таким образом, появился особый социокультурный тип с гиб-
ким поведенческим кодом и с особой духовной субстанцией, отличной от 
европейского прагматично-индивидуалистического этоса. Евразийская кон-
цепция, возникшая в 20-х годах XX века (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, 
Л.П. Карсавин, В.Н. Ильин и др.) выступила с защитой данного типа, против 
универсальной теории прогресса, не учитывающего уникальности наций 
и их культур, а также против безапелляционного авторитета европейской 
культуры. Современная евразийская концепция, поддерживаемая многими 
представителями башкирской интеллигенции, предполагает самобытное 
развитие, сохранение уникальности и неповторимости народов, подчерки-
вает необходимость взаимодействия культур, связанных цивилизационно-
историческими отношениями. Она, действительно, актуальна для многона-
ционального Башкортостана, в котором сегодня мирно сосуществуют более 
ста народностей и созданы условия для развития их культуры. Открытая 
башкирская интеллигенция, укорененная в родной культуре, стремится со-
хранить единство и общение между народами: и политико-правовое, и ду-
ховное. Она понимает, что диалогизм, с одной стороны, является решаю-
щим фактором сближения людей и наций; с другой стороны, выступает в 
качестве важной предпосылки собственного развития.

Понимание важности духовных ценностей, развития культуры – это 
отражение роста самосознания нации. Вместе с тем повышается роль ин-
теллигенции, особенно гуманитарной, так как именно она занимается  
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защитой духовных интересов этноса («этнически озабоченные») [5, с.44]. От 
мировоззренческой позиции интеллигенции во многом зависит приоритет в 
духовности нации общечеловеческих ценностей или сугубо национальных, 
которые могут привести к абсолютизации национал-специфического.

Национальная интеллигенция создает идеологию, выражающую ко-
ренные интересы своего народа и в которой отражаются и такие цели как 
возрождение, развитие и укрепление нации, оформление национального 
самосознания и т.д. Эта идеология дает основание и оправдание ее актам 
и мыслям: если интеллигенция вписывается в идеологическую програм-
му, то она нравственна, достойна и пр. То есть интеллигенция становится  
зависимой, несамодостаточной, возникает только иллюзия причастности к 
ней. Будучи полностью, целиком внутри идеологии, она теряет точку опоры 
– идею интеллигенции. Таким образом, закрываясь, она перекрывает реали-
зацию идеи интеллигенции. Человеческий распад в такой ситуации немину-
ем. М.К. Мамардашвили писал: «Социальное, как и духовное, творчество 
возможно только при участии достаточного числа взрослых, неинфантиль-
ных людей, способных полагаться на собственный ум, не нуждающихся в 
том, чтобы их водили на помочах» [6, 257].

Открытая национальная интеллигенция имеет кроме идеологических 
оснований, более глубинные – вне той или иной культуры, вне той или иной 
нации – личностные основания, принадлежащие другому пространству и 
времени. Онтологическая укорененность интеллигенции означает ее само-
ценность. Одно только существование такой интеллигенции уже вносит не-
кий порядок, культуру в хаос мира, выстраивает определенную структуру 
через ее духовные усилия. 

После того, как происходит внешняя и, главное, внутренняя работа ин-
теллигенции, ее души и мысли, многое для нации становится осмысленным. 
Выходя из состояния «дремоты», нация входит в историческое существова-
ние, реально участвует в истории, начинает жить сложной общественной 
жизнью и уважать себя. Нация есть ценность, некая духовная нить, очень 
важная для человека. Если она осознанна, осмысленна разумом, то об этом 
нельзя забывать и добровольно отказываться.

Но, различаясь нациями, культурами, государствами, мы совпадаем в 
той мере, в какой в каждом из нас есть личность – универсальное в смыс-
ле человеческой структуры. Идея интеллигенции связана с самосозиданием 
человека посредством духовных усилий. Очень важно, чтобы интеллиген-
ция не остановилась на уровне желаний и склонностей, то есть в состоянии 
добронамеренности. Совершая духовное усилие и имея на это мужество, 
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интеллигенция завоевывает себе право и свободу понимать свое дело и вы-
полнять работу. В записной книжке А.П. Чехова отмечено: «Силы и спасе-
ние народа – в его интеллигенции, в той, которая честно мыслит, чувствует и 
умеет работать» [7, с. 162]. У М.К. Мамардашвили есть замечательная фра-
за: «Когда мысль есть, она имеет последствия» [6, с.300]. Ее можно изме-
нить так: «Когда «открытая» интеллигенция есть, она имеет последствия». 
Значимые последствия и для человека, нации и человечества в целом.
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Блохин В.Н.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ 
ИНСТИТУТОВ ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Понимание глобализации связано с осознанной деятельностью лю-
дей, лидеров государств, руководителей крупного бизнеса, представителей 
международных межгосударственных и неправительственных организаций, 
политиков и аналитиков, национальных и международных чиновников, на-
правленной, в конечном счете, на создание единой мировой экономики и 
адекватного этому общественно-политического устройства мира.

Вопросы разработки глобальных и региональных моделей развития на 
теоретическом уровне увязываются многими западными авторами с пробле-
мой глобального и регионального институционализма. То есть, по существу, 
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с тем или иным вариантом национального (федеративного, конфедеративно-
го) государства, распространенным на региональные или общепланетарные 
пространства и представляющим собой прообраз будущего единого мира 
или единых региональных режимов [1, с. 82].

Далее процесс институализации приводит к созданию наднациональ-
ного закона.

Глобализация – это явление современности, которое невозможно от-
менить. Глобализация связана с преодолением многих противоречий. Более 
того, глобализация и есть преодоление существующих в современном мире 
противоречий. В этой связи очень важно, как мы сами видим и оцениваем 
эти противоречия, какие решения мы принимаем. Наверное, в наше время 
возрастает роль субъективного фактора. Так, глобализация идет и ускоря-
ется, ускоряется социальное развитие, и, следовательно, от нашего выбора 
решения, от программы действий, которую нам предстоит выполнить, очень 
многое зависит. Именно поэтому роль субъективного фактора в настоящее 
время повышается.

Глобализация отражает растущие взаимосвязи людей, общие тенден-
ции развития человечества. Эти связи существовали всегда, но никогда 
не проявлялись с такой силой и интенсивностью, как в настоящее время.  
Сегодня глобализация неизбежна.

В силу того, что усиливаются взаимосвязи, взаимодействие разных на-
родов, усиливается также взаимодействие правовых систем. Если усилива-
ется взаимодействие правовых систем, так или иначе необходимо идти на 
компромиссы, либо находить новое видение проблемы.

Очевидно, что проблемы глобализации находят свое определенное от-
ражение в том, что происходит сближение источников права, происходит 
поиск новых регуляторов общественных отношений. Так или иначе, но 
традиционными для нас источниками права сегодня обойтись невозможно. 
Обязательно нужно расширять круг регуляторов общественных отношений. 
Именно это сейчас и происходит. Так, все более разнообразными становятся 
виды законов, добавляются новые и новые источники права.

Одной из актуальных для России проблем являются отношения вла-
сти и бизнеса. Эта проблема остра и спустя годы после проведения реформ. 
Оказалось, что большое внимание уделялось частноправовым регуляторам 
и практически без внимания были оставлены регуляторы публичные. Была 
переоценена роль Гражданского кодекса как универсального регулятора  
[2, с. 29].

Еще один актуальный вопрос связан с понятием суверенитета государ-
ства.
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Одно время господствовали представления о том, что чем дальше про-
движение по пути глобализации, по пути вхождения в мировое хозяйство и 
единое мировое пространство, тем более и более «сокращается» суверени-
тет. Казалось бы, власть должна идти на передачу все большего и большего 
объема функций и полномочий различным международным организациям, 
как универсальным, так и региональным. Например, что такое ВТО? Это в 
какой-то степени передача полномочий в решении многих вопросов в соот-
ветствии с протоколами ВТО в ведение ВТО.

В то же время очевидно, что необходимо обезопасить себя путем под-
держания и укрепления суверенитета государства.

Еще одна проблема, которая требует решения, это соотношение си-
ловых и деловых структур при обеспечении укрепления государства. Для 
мирового сообщества, и для России в частности важно, чтобы проявлялись 
общие тенденции: чтобы укрепление государства означало не только укре-
пление силовых структур, что само по себе, конечно, немаловажно, но и 
поддержание институтов гражданского общества, практическое раскрытие 
понятия «демократическая природа управления страной».

Что же происходит с государствами в условиях глобализации? Хоте-
лось бы обратить внимание на то, что когда мы говорим о государствах, их 
роль состоит в том, что они могут определять два момента: с одной сто-
роны, масштаб или уровень влияния на глобализационные процессы, а с 
другой стороны, направления такого влияния, то есть государства определя-
ют, можно и нужно ли им усиливать развитие глобализационных процессов 
или, наоборот, по каким-либо внутренним причинам государства стараются 
им противостоять. При этом об этих моментах, масштабах и направлениях 
влияния, можно говорить и применительно к внешней политике государств, 
и применительно к их внутренней политике.

Применительно к внешней политике государств, глобализационные 
процессы приобретают следующие формы. Во-первых, создание и разви-
тие принципов и норм международного права. При этом принципы и нормы 
международного права выступают как мировые стандарты правомерного 
или неправомерного поведения государств. Целью этих международно-
правовых норм являются два момента: с одной стороны, усиление интерна-
ционализации правовых систем, в первую очередь в сфере прав человека, и, 
с другой стороны, в то же самое время усиление борьбы с нежелательными 
явлениями, например с транснациональной преступностью.

Во-вторых, государства параллельно с созданием международно-
правовых норм создают также инструменты и институты, формирующие 
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эти нормы международного права и организующие механизмы их реали-
зации. Здесь необходимо особо указать на роль и функции ООН, а также 
учрежденных ею организаций, таких, как МОТ, ВОЗ, ИКАО и других.

Третье направление, в котором государства активно влияют на гло-
бализационные процессы, – это региональные союзы. В первую очередь в 
этом контексте вспоминается Европейский союз, СНГ, ШОС и другие.

Особенность этих региональных объединений состоит в том, что они 
одновременно являются и проявлением глобализационных процессов, т.е. 
усиливают глобализацию, но в то же самое время одновременно противосто-
ят ей, пытаются предотвратить проявление нежелательных для государств-
членов процессов [2, с. 31].

Одной из проблем внутренней политики является определение госу-
дарством своих приоритетов. Например, идти ли по пути неолиберализма 
либо параллельно или взамен этого направления укреплять государство. 
Различное соотношение этих тенденций можно наблюдать как на разных 
этапах истории, так и в современной правовой практике различных госу-
дарств.

В качестве положительного примера глобализации можно указать на 
появление и деятельность на национальном и международном уровнях та-
ких действующих лиц, как профсоюзы, а также различные международные 
и (или) национальные неправительственные организации самой разной на-
правленности, выражающие интересы различных социальных групп и сло-
ев населения различных государств, вне зависимости от представителей 
действующей власти.

Говоря о глобализации, следует отметить, что практические результаты 
ее осуществления не всегда однозначны. Наряду с устоявшимся мнением, 
что глобализация несет человечеству блага, обусловленные общим миросо-
жительством, нельзя не заметить ее негативные последствия для отдельных 
государств и народов, в том числе и для России.
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Буйденков А.А.

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Глобализация – один из наиболее часто употребляемых терминов 
современного научного и обыденного языка. Он давно уже по своей 
значимости стал однопорядковым с такими понятиями, как «история», 
«цивилизация», «эпоха», «прогресс», «современность», «постсовре-
менность» и другими общегуманитарными понятиями, отражающими 
стиль и характер общественного сознания нашего времени. Возникнове-
ние и рост антиглобалистских настроений и движений, в том числе и в 
России, также привлекают к этому явлению немалое внимание средств 
массовой информации и как следствие отражаются в общественном мне-
нии.

В основе общепринятых моделей глобализации, как правило, лежат 
представления об объединяющейся и интегрирующейся земной цивили-
зации, охватывающей в своей экспансии все земное и околоземное про-
странство и преодолевающей различного рода границы – будь то границы 
культур, государств, социального неравенства, а также временные дис-
танции и физические расстояния.

Особенности цивилизационного развития каждого региона на данном 
этапе в значительной мере определяются тенденциями мировой глобали-
зации. В данном контексте интерес представляет и сам феномен «циви-
лизация», которое можно определить как территориально и хронологиче-
ски локализованное человеческое сообщество, обладающее выраженным 
культурным и социально-политическим своеобразием, выделяющим его из 
ряда других аналогичных сообществ. [1, с. 102].

Глобализационные процессы осуществляют себя, однако, не произ-
вольно и не по воле безликих сил, а через рациональную деятельность 
людей. Эти процессы проникают во все социальные группы и институты 
общества, внутренне и внешне трансформируя их. Непосредственному 
воздействию глобализации подвергаются и поколения – большие социаль-
ные группы людей, рожденных приблизительно в один исторический пе-
риод и имеющих близкий набор ценностей, схожий социальный опыт и 
сочетающиеся структуры восприятия мира.

Поколения – это не только и не столько статистические группы, 
сколько большие социокультурные когорты (cohorts), внутренний мир 
которых сформирован одними и теми же историческими событиями. 
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Причем участники одной когорты пережили эти события, находясь в близ-
ком возрасте. В самом общем виде можно сказать, что социобиологические 
этапы развития личности налагаются на череду исторических событий, и в 
результате этой «химической» реакции формируются поколения с их непо-
вторимыми социальными характеристиками.

Глобализация проникает во все клетки больших и малых сообществ, 
подчас радикально видоизменяя характер отношений между людьми и 
организациями, создавая новые наборы ценностей и ориентиры в нашей 
повседневной жизни. Иными словами, глобализация – это не только «ма-
ленький мир», но и мир, во многом принципиально новый во всех своих 
изменениях. И эта новизна порой воспринимается с трудом, сопротив-
лением, а подчас порождает и прямой протест со стороны тех, кто не в 
полной мере готов увидеть рождение новой системы с непредсказуемыми 
и неизученными характеристиками. Так было всегда в истории человече-
ства, когда цивилизация проходила рубеж в своем развитии, «размени-
вая» одну эпоху на другую.

Несмотря на то, что люди, относящиеся к одному поколению, могут 
иметь достаточно различные (а иногда и диаметрально противополож-
ные) ценности и мировоззренческие установки, тем не менее, всех этих 
людей объединяют единое смысловое поле деятельности и общее понима-
ние социального мира по формуле «я знаю, что ты знаешь, что он зна-
ет». Это своего рода коллективная сетевая коммуникация представителей 
одного поколения.

Поколения – это своеобразные зеркала цивилизации, в которых 
можно увидеть особенности эволюции общества в целом. Общие пред-
ставления о глобализации и ее влиянии на поколения в полной мере отно-
сятся и к российскому обществу.

В России происходит не замедление процессов адаптации к общемировым 
глобальным изменениям, а, напротив, в силу значительной ослабленной социальной 
структуры постсоветского общества активно реализуют себя многие именно глоба-
листические тенденции в их яркой «гибридной» форме.

В противовес тому, что порой заявляется о неизбежном распаде 
российского общества в самой ближайшей перспективе, этого распада 
не происходит. Апокалипсиса все не случается. Зато реализуют себя со-
вершенно новые тенденции, прямо и косвенно ассоциирующиеся с гло-
бализацией. Эти тенденции совершенно не обязательно приносят с со-
бой решение старых социальных проблем, превращая общество в рай 
земной. Глобализация, снимая один ряд социальных болезней, переносит 
во многих случаях социальную напряженность и возможный конфликт в 
другую плоскость.
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Поэтому стабилизация столь кризисного социума, как российский, 
может рассматриваться как результат включенности России в обще-
мировой контекст, а не выпадения из него. В этом смысле российское 
общество в большей степени, чем достаточно традиционно стабильные 
западные общества, подвержено влиянию этих тенденций и выступает в 
качестве своеобразного испытательного полигона, на котором апробиру-
ются те тенденции, которые лишь в будущем полностью проявят себя в 
глобальном формате. Причем многие явно традиционно «нехорошие» и 
ненормативные процессы получают совершенно иную окраску в системе 
новых глобалистических координат.

Общество вошло в состояние равновесной и долговременной ста-
бильности с необозначенными параметрами этой стабилизации. Данное со-
стояние представляет собой балансы неопределенностей и фрагментации, 
которые никогда и не будут определены, дефрагментированы и дострое-
ны до единого целого в старом смысле этих понятий. Напротив, эта фраг-
ментированность, как ни странно, и есть залог стабильности социальной 
структуры.

Стабильность нестабильности и фрагментированная социальная 
структура не есть только лишь российская проблема. Это общая глобаль-
ная тенденция, нашедшая в России свое, быть может, самое разительное 
проявление в силу резкого снижения инерциальной сопротивляемости 
российского общества. В России, однако, происходит своеобразный сим-
биоз активных глобалистических тенденций с традиционалистскими, от-
части полуфеодальными напластованиями. Это и создает причудливый, 
подчас даже экзотический профиль российской ситуации.

Ориентированность на материальное потребление, пусть даже самого 
низкого уровня.

Постоянное сужение поля социального интереса вплоть до полной одно-
мерности, однофункциональности; превращение людей в «плоскостные 
фигуры», лишенные глубинных измерений.

Пластичность, т.е. способность адаптироваться к любым социальным из-
менениям. Население практически может выдержать все. Оно, в принципе, 
готово спускаться все ниже по лестнице архаизации и примитивизации, оно 
может выживать в любом варианте, в любой ситуации, при любой власти.

Виртуализация, т.е. чаще всего неосознанное вхождение в мир всяко-
го рода «симулякров» (искусственных мифологических конструкций), не 
имеющих прямой связи с объективной реальностью, и как внешнее про-
явление этого процесса – подчиненность средствам массовой информа-
ции, рекламе, манипулятивным политическим процедурам. Это культ 
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телевидения, поп-культуры, рекламы, преклонение перед «звездами» 
и пр. сочетаются с возникновением нового восприятия социального вре-
мени и уходом от фундаментальных знаний. Реализация личности проис-
ходит в формате перехода от одного жизненного «проекта» к другому. 
Причем эти «проекты» имеют краткосрочный характер и обрывают ли-
нии социокультурного наследования. Каждый «проект» (образование, 
новая работа, личные отношения и пр.) подобно океанским волнам на 
песчаной косе смывает все воспоминания о предыдущем «проекте». Каж-
дый раз все начинается с чистого листа.

Культурная нетребовательность, уход от классического культурного 
наследия и национальных традиций, а также готовность потребить лю-
бой культурный эрзац.

Ценностный мир современного молодого жителя России представ-
ляет собой достаточно противоречивое сочетание. Легче всего было бы под-
вергнуть критике или даже отрицанию этот «новый бравый мир» моло-
дежи, объявив его символом падения нравственности и деградации рос-
сийского общества. Между тем ситуация представляется гораздо более 
сложной и не столь тупиковой. Многие показатели, характеризующие 
ценностный мир молодежи, достаточно причудливым образом сочета-
ются с глобализационными тенденциями, проявляющими себя на За-
паде. Из разрозненных ценностей, казалось бы, противоречащих друг 
другу, создается новый пасьянс, возникает новая ткань общества, черты 
которого можно лишь предугадывать по отдельным его проявлениям.

Всеохватность и комплексность изменений
Глобализация подчеркивает, что главный акцент должен быть сделан 

не на рассмотрении отдельных «траекторий» социальных изменений в 
тех или иных сферах, а на взаимодействии этих изменений друг с другом, 
их переплетении и взаимополагании.

Молодые поколения в России приняли эту тенденцию всеобщих из-
менений. Молодежь отныне живет короткими временными дистанциями 
(«проектами»), не ставя перед собой долговременных задач. Средние и 
старшие поколения во многом по-прежнему ищут в происходящем исто-
рическую логику, пытаются найти сквозные структуры времени, объеди-
няющие прошлое, настоящее и будущее российского общества. Молодежь 
в свою очередь демонстрирует полное забвение прошлого и нежелание 
его ворошить. Что и когда в России пошло «не так», ее мало заботит. 
Ретроспективная глубина ее исторического мышления предельно сократи-
лась. Даже советская эпоха представляет для нее в известном смысле terra 
incognita. В этом контексте новый бог молодежи – не стабильность историче-
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ской ретроспективы, не связь веков и поколений, а состояние постоянного 
изменения. И то, что для старших поколений представляет сущую муку, для 
молодых – самоочевидный modus vivendi.

Современная российская молодежь просто не представляет, как мож-
но строить планы на далекое будущее, думать о завтрашнем дне, сохра-
нять отношения с людьми, заботиться о собственном авторитете. Для нее 
все в значительной мере мимолетно, преходяще, поверхностно. За этим, 
однако, скрывается не падение нравов, а новая реальность глобализации. 
Она приносит с собой новое социальное время, разбитое на короткие от-
резки («проекты»), требующие от человека, прежде всего молодого, мак-
симальной мобилизации наличных ресурсов и затем быстрого перехода 
к новому «проекту».

Противопоставление глобального и локального
Важной особенностью глобализации становится то, что она проника-

ет в самые глубины социальных структур, превращая их в носителей но-
вых смыслов. Это касается таких «локальных» ценностей, как традиции, 
обычаи, привычки, местные сообщества и др. Новые глобальные реалии 
радикально видоизменяют даже наиболее консервативные и устойчивые 
структуры социального сознания и поведения. При этом процесс «отказа 
от старого» идет быстро, решительно, зримо. Причем всякое «новое» об-
ладает заведомым преимуществом, поскольку оно «глобальное». Из это-
го в принципе следует, что это «глобальное» приобретает статус высшей 
нормативной ценности. Социальным институтам локального уровня отны-
не уже нет необходимости проходить всю вертикальную иерархию, дабы 
выйти на общемировой уровень. Семья, малые группы, местные орга-
низации, локальные движения и институты глобализируются прямым и 
непосредственным образом именно на своем уровне, демонстрируя новые 
формы участия в глобальных феноменах. Этому качеству глобализации 
полностью соответствует и сетевая структура современных сообществ.

Молодые поколения в России свободно оперируют на горизонтальных 
уровнях общества, находя себе подобных в ближайшем сообществе, в горо-
де, стране и мире. При этом, не замахиваясь на большие высоты, молодежь 
находит самореализацию в формировании таких глобальных сетей общения, 
в том числе через Интернет и туризм. Российская молодежь и локальна, и 
глобальна одновременно.

Множественность гибридов в области культуры
Глобализация радикально изменяет представление о культуре, кото-

рая прежде рассматривалась по преимуществу как нечто либо наследуемое,  
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либо спускаемое «сверху. Это приводит к возникновению разнообразных 
глобальных и локальных социокультурных гибридов с присущими им весь-
ма коротким периодом полураспада нестабильностью, несоответствием 
традиционному контексту.

Глобальная культура теряет черты традиционной фундаментально-
сти и завершенности. Она переходит в состояние мозаичности, то есть 
сочетания отдельных фрагментов, разбрасываемых по полю по при-
хоти «художника», в качестве которого может выступать каждый чело-
век. Человек и организации все делают всерьез и как бы несерьезно, с 
элементами самоиронии, взгляда «со стороны» на то, что происходит. 
Естественно, что такая позиция близка прежде всего молодежи. Старшие 
поколения с трудом могут ее понять и в еще меньшей степени хотят ее 
принимать. Для старших поколений это остается неприемлемым.

Примордиальные феномены
Своеобразный поворот получает и тема «гражданского общества» в 

связи с приложением к ней теории глобализации. Процесс интернализации 
ценностей и ценностных ориентации приводит к тому, что регулятивно-
нормативная функция общества существенно видоименяется, а прежде 
подавлявшиеся гражданским обществом и не социализировавшиеся «при-
мордиальные» (primordial) феномены получают выход.

Мозаичный набор социальных «типов» и моделей, отсутствие еди-
ных принципов рационализации, свобода обращения с примордиальными 
феноменами – все это создает глобалистско-постмодернистскую картину 
социального мира. Молодежь в России по большей части легко ушла в мир 
примордиальностей (т.е. различных докультурных манифестаций челове-
ческого Я – «сексуальная революция», молодежные субкультуры, нар-
котики, примитивизация). Для старших поколений это остается непо-
нятным и неприемлемым.

Недовольство цивилизацией пронизывает и российскую молодежь, 
постоянно ищущую «инаковых» форм снятия противоречий современной 
культуры и создания своего мира интимной подлинности. Более того, эти 
тенденции едва ли следует объяснять социальной незрелостью молодежи 
и уповать на то, что она рано или поздно «перебесится» и «станет нор-
мальной». Этого может и не произойти, и движения к примордиальности 
вполне могут сохраниться и среди уже повзрослевшей молодежи. Именно 
это и будет определять в длительной перспективе элементы, характери-
зующие возникновение в России устойчивого глобального сообщества. 
Поэтому задача состоит не в том, чтобы тотально отрицать эти тенденции, 
а в том, чтобы подробно исследовать стремление к подлинности и уходу от 
цивилизации, особенно в повседневной жизни.
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Новая рациональность
Новые глобальные процессы заставляют изменять и прежнюю кон-

цепцию рациональности, сформировавшуюся в рамках «современного 
общества» по контрасту с «постсовременным обществом», порождаемым 
глобализацией. Поскольку глобализация представляет собой нормативно-
теоретическую парадигму, то она и вырабатывает модели новой рациональ-
ности, т.е. представлений о том, «как надо». Молодые поколения, сталкива-
ясь с традиционными ценностями и элементами ценностей старших по-
колений, не протестуют, не выходят на улицы в революционном порыве. 
Молодежь погружается в систему новой рациональности и следует логи-
ке, в частности, диктуемой глобализационным процессом.

Любопытно отметить, что это погружение часто проявляется в фор-
мах отказа от коммуникации и взаимодействия с представителями старших 
и традиционалистски ориентированных поколений. Проще говоря, моло-
дежь не спорит, не протестует, она просто ограничивает коммуникацию, 
создавая свою сферу интересов, символов и смыслов.

При этом рациональность в глобальном смысле понимается прежде 
всего как свобода самовыражения многообразия, что и находит свое частное 
проявление в «теории мультикультурализма» (multi-culturalism), т.е. в при-
знании доминирования принципа полной мозаичности культурной «карты» 
той или иной региональной или профессиональной группы. Индивидуаль-
ные и групповые культуры словно набираются из отдельных фрагментов, по-
рой лишь отдаленно связанных, либо вообще не связанных друг с другом. 
Российская молодежь в принципе вошла, или «ушла» в этот мир вторичной 
рациональности, поэтому ожидать от нее возвращения на ниву «хорошего и 
правильного» поведения, в традиционном смысле слова, уже не приходится, 
это уже новый и во многом глобализированный мир.

Литература

1. Тойнби А.Дж. Исследование истории. – М., 2010.



48

Буранчин А.М.

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР РОССИИ 
В КОНТЕКСТЕ КОНСЕРВАТИВНЫХ РЕФОРМ В. ПУТИНА1

Современную социально-политическую ситуацию в России трудно 
назвать стабильной. Раскол, произошедший в российской властной элите в 
ходе выборов 2011-2012 гг., открытый вызов со стороны прозападной ли-
беральной интеллигенции, брошенный «режиму В.Путина», нарастание 
социально-экономических противоречий, заметная политизация обществен-
ного сознания и т.д., свидетельствуют о том, что в стране происходят про-
цессы, которые требуют усиленной рефлексии и поиска решения как старых, 
так и новых проблем. В этом смысле показательно, что российское общество 
сегодня вновь достаточно ощутимо раскололось по идейно-политическому 
и аксиологическому признаку, но это, на наш взгляд, является лишь прояв-
лением кризиса более высокого уровня –  цивилизационного выбора.

Определение России как особой евразийской цивилизации – вопрос 
постоянных общественных и научных дискуссий. Однако, как отмечают не-
которые исследователи: «Скепсис в отношении самого существования  осо-
бого русского (российского) цивилизационного типа имеет внутреннее рос-
сийское происхождение. Генетически он связывается с модифицированной 
идеологией русского западничества и имеет в большей степени политиче-
ские, чем научные основания. В этом отношении полемика по вопросу – 
есть ли русская цивилизация – имеет преимущественно внутрироссийский 
формат» [1].

Не вдаваясь в суть данной проблемы, рассмотрим, тем не менее, ее по-
литический аспект. После проигрыша СССР в «холодной войне» и последо-
вавшего распада великой державы, страна в течение 90-х годов стремитель-
но двигалась вниз под руководством либерал-реформаторов. И дело было не 
только в стремительной деградации всех систем жизнеобеспечения, но и в 
утрате высших цивилизационных ориентиров и смыслов. Российское обще-
ство в 90-е гг. пережило фактически своеобразную «клиническую смерть», 
которая привела к тяжелому кризису национальной идентичности. И нуж-
ны были не только жесткие меры по восстановлению позиций государства, 
но и действия по разработке альтернативы либеральной модели развития. 
Именно поэтому консервативные реформы В.Путина были восприняты 
большинством населения и патриотической частью элиты как начало ради-

1 Исследование проведено в рамках гранта РГНФ №13-13-02002 а/У «Социокультурные 
аспекты модернизационных процессов в Республике Башкортостан». 
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кального поворота к новому проекту, соответствующему цивилизационной 
матрице России. В этом направлении действительно было многое сделано –  
искусственно структурировано аморфное социальное пространство рос-
сийского общества, восстановлена вертикаль власти, элементы социально-
ориентированной политики, предприняты меры по укреплению полити-
ческого суверенитета страны и т.д. Однако параллельно с этим шел более 
тяжелый процесс продолжающейся деиндустриилизации, реформирования 
системы высшего и среднего образования, армии, вступления в ВТО, на-
метилась стагнация российской экономики и т.д., то есть шел процесс по 
сути направленный на разрушение основ цивилизационной идентичности. 
Кроме того, не был преодолен огромный разрыв между доходами паразити-
рующего на национальном достоянии меньшинства и подавляющей части 
населения.

Анализируя данную ситуацию, складывается убеждение, что власть 
все время испытывает острый кризис на уровне элементарного целеполага-
ния. Например, вступление России в ВТО было продиктовано, как заявля-
лось, получением преференций для российского экспорта, однако при этом 
были принесены в жертву интересы отечественного агропромышленного 
комплекса, машиностроения и других отраслей, не говоря уже про такие 
аспекты как – вопросы продовольственной и национальной безопасности, 
роста скрытой безработицы. Как долго можно будет покрывать нефтедолла-
рами социальные издержки, которые неизбежно станут возникать при сло-
жившемся подходе? 

К сожалению, такому положению дел способствовала и позиция само-
го В.Путина, стремящегося к сохранению консенсуса между либеральной и 
консервативной частью правящей элиты, «стоящего над схваткой» (по выра-
жению пресс-секретаря президента Д.Пескова). Именно эта установка главы 
государства, называемая иногда «ситуативным» консерватизмом, пожалуй,  
наиболее красноречиво показала краткосрочный характер его действий в 
первое десятилетие правления, и прежде всего на уровне масштабного стра-
тегического планирования.

Рассмотрим теперь, к чему это привело в динамике социально-
политических процессов, которые шли в стране в 2000-2012 гг. К сожале-
нию, даже поверхностные результаты изменения ситуации должны, на наш 
взгляд, вызвать большие опасения и, в первую очередь, у самой правящей 
элиты. 

1. Во многом впустую оказалась растрачена реальная поддержка боль-
шинства населения и консервативно-патриотической интеллигенции, на 
волне которой в 2000 г. В.Путин возглавил распадающуюся страну.
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2. Попытка следовать одновременно двум  идеологически противопо-
ложным векторам цивилизационного развития государства и общества (кон-
сервативному и либеральному), не позволила по истечении 12 лет решить 
никаких фундаментальных задач в экономике и  социально-политической 
сфере. 

3. Явственно наметилась стагнация политической системы страны. Не-
эффективность и ущербность ее институциональной сферы с набором поли-
тических симулякров, созданных самим режимом (Государственной Думой, 
симулякром КПСС – «Единой России» и т.д.). И как результат – удаление 
населения от власти, медленное снижение доверия к государственным ин-
ститутам, включая и к партии «ЕР». 

4. Для удержания ситуации под контролем, правящий режим был вы-
нужден начать политику «закручивания гаек» в российском обществе, что, 
естественно, не решило вопросы коренным образом, а лишь сильнее обна-
жило суть проблемы.

5. Политический процесс начал носить еще более формализован-
ный и имитационный характер (например, скандал с «Оборонсервисом» 
как имитация борьбы с коррупцией, или рокировки между В.Путиным и 
Д.Медведевым и т.д.). 

6. Проявилось скрытое и явное недовольство властью как со стороны 
либерально-ориентированной части населения («болотные» митинги), так и 
со стороны «путинского большинства», то есть снова возник широкий обще-
ственный запрос «на перемены» и, что особенно показательно, – на «соци-
альную справедливость». В этой связи характерно как в массовом сознании 
сменилось, даже после 20-летней идеологической обработки, восприятие 
фигуры Сталина, то есть как символа «порядка и равного распределения 
благ». И если власть в последующем не ответит на это скрытое требование, 
то вполне вероятно, что его со временем сменит фигура Ленина, но уже в 
качестве символа «революционного слома».

Как видим, ситуация имеет явно негативную динамику. При этом пра-
вящий режим от выборов к выборам сталкивается со все новыми вызовами, 
отвечать на которые, в отличие от 2000г., становится с каждым разом труд-
нее, поскольку успешное, на первый взгляд, применение политтехнологий 
лишь на короткое время сглаживает положение, но не меняет дело коренным 
образом. К примеру, на медленную делегитимацию институтов политиче-
ской системы (ГосДумы, «ЕР» и др.), власть отвечает созданием таких же 
симулякров, которые не соответствуют ни либеральному, ни консерватив-
ному идеалу (например, Общероссийский народный фронт).  Казалось бы, 
все достаточно просто – падают рейтинги у «партии власти», можно быстро 
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создать и «накачать» в общественном создании ОНФ. А что делать потом, 
когда и его постигнет такая же участь? Формировать очередной симулякр? 
Как видим, этот вопрос не решен именно на фундаментальном уровне, по-
скольку институциональная сфера действующей политсистемы создана и 
действует (формально) по лекалам западноевропейских демократий, в то 
время как наиболее соответствующими цивилизационной матрице России 
могут быть лишь соборные институты (и «ЕР», и ОНФ являются их мало-
функциональными имитациями). 

Такое положение в результате ведет к тому, что власть постепенно ли-
шается даже слабой общественной поддержки (то есть тех, кто готов реаль-
но выйти ее защищать), зато число недовольных пропорционально растет. 
Показательно, что ситуацию во время выборов 2011-12г. удалось удержать 
лишь ценой очередных социальных обещаний для большинства населения, 
фактически пожертвовав лояльностью либералов и одновременно сделав их 
жупелом антинародного недовольства. В третий раз победить на выборах 
используя подобные методы, вероятнее всего, не удастся. Данное обстоя-
тельство, на наш взгляд, должно заставить правящую элиту не только за-
думаться о своем будущем, хотя бы из чувства самосохранения, но и, нако-
нец, решится на крупномасштабные преобразования в стране. В противном 
случае  угроза обвала системы при такой динамике в ближайшем будущем 
выйдет на первый план. 

Любопытно, что в оценке складывающейся в стране ситуации сходят-
ся мнения как либеральных экспертов, так и политологов левого и консер-
вативного толка. К примеру, известный левый политолог Б.Кагарлицкий 
констатирует, что: «Массовое недовольство не только не сходит на нет, оно 
нарастает, проявляясь в локальных протестах, то в неожиданно прорываю-
щихся на поверхность настроениях, даже в откровенном саботаже антисо-
циальной политики правительства низовой бюрократией. Но это недоволь-
ство так же далеко от идеологии Болотной площади, как сама эта идеоло-
гия от политической реальности. … Именно там, за пределами Московской 
кольцевой дороги, накапливается энергия протеста, способная превратиться 
в сокрушительную стихию» [2].

Фактически об этом же пишет известный представитель российских 
либералов-западников, сотрудник Московского центра Карнеги Л.Шевцова, 
отмечая, что: «Нет сомнений в том, что путинский режим вступил в послед-
нюю стадию своего существования. Есть классические критерии упадка 
власти, и ее ключевые признаки в России налицо: неспособность Кремля ни 
сохранить статус-кво, ни начать перемены; переход к репрессиям с целью 
удержать власть; непонимание современных вызовов и попытки ответить на 
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них, обращаясь в прошлое (милитаризм, православный фундаментализм); 
стремление передать контроль над властью и собственностью по наслед-
ству» [3].

Трудно также не согласится с ее утверждением, что «поворот к тради-
ционализму как средству консолидации вызывает недовольство и модерни-
стов, видевших в Путине гаранта своих надежд, и традиционалистов, для 
которых Путин чересчур либерален» [4].

В этой связи следует отметить, что сегодня в российском обществе, 
главным образом с подачи либеральных идеологов, сложился широко рас-
пространившийся стереотип, о том, что традиционалисты это, прежде всего 
охранители любого режима, отвергающие какие-либо перемены. Однако с 
точки зрения современных исследователей, придерживающихся консерва-
тивной парадигмы, подлинный консерватизм вовсе не нацелен на охранение 
любой традиции, а сама попытка примирения двух «традиций» (Традиции 
и Антитрадиции), то есть то, что является сутью «путинского курса»,  на-
ходится в прямом противоречии с «консервативным стилем мышления». 
Известный современный философ В.Аверьянов следующим образом опре-
деляет этот принципиальный постулат: «Динамический консерватизм (кон-
серватизм традиционалистского типа) тем и отличается от консерватизма 
чисто охранительного, этого «правого» полюса модернистской обществен-
ной системы, что он свободно и непредубежденно относится ко всем этапам 
русской истории» [5].

В действительности говорить о реальном,  а не имитационном поворо-
те политики В.Путина к традиционализму пока еще рано. Во всяком случае, 
сами традиционалисты в целом однозначны в оценке его курса. 

Так, по мнению ряда консерваторов, «путинский неоконсерватизм от 
начала и до конца создан современными топ-менеджерами, специалистами 
медийной борьбы. …Неоконсерватизм Путина не имеет за собой никакой 
национальной политической традиции. В последние пять лет русские по-
литики упоминают дежурный набор: Ильин – Столыпин – Витте, но за этим 
нет выстроенного, отрефлексированного видения русской политической 
истории. …Таким образом, неоконсерватизм оказывается полностью скон-
струирован и весь устремлен в будущее, к каким-то формам государствен-
ной и общественной жизни, которых никогда и не было. Занятно: консерва-
тизм всегда апеллирует к традиционности трех институций: семьи, церкви и 
государства. Между тем «консервативная модернизация» Путина отчетливо 
направлена совсем в другую сторону: на заполнение пустот, оставшихся от 
ельцинизма» [5].
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На искусственный характер «путинского консерватизма» указывает и 
В.Третьяков, отмечая, что «консерватизм…, строго говоря, пока в России 
является либо мифом, либо утопией, а проще – начисто у нас как идеология 
отсутствует. …А больше всего неясностей и проблем вызывает российская 
бюрократия, легко мимикрирующая под любую идеологию и пожирающая 
при этом ее суть, и российские либералы, боящиеся народа больше, чем бю-
рократии» [5].

Еще более резок в оценках  Э.А.Попов. По его мнению: «Современный 
российский консерватизм (идеология «партии власти») является антитради-
ционалистским течением, практически не имеющим ничего общего с «клас-
сическим» русским консерватизмом» [5]. Как отмечает один из ведущих 
отечественных исследователей консерватизма А.М.Руткевич, «…сегодняш-
ний «неоконсерватизм» не только обходится без всяких ссылок на прошлое, 
но даже способствует разрушению еще сохранившихся традиций» [5].

При всем при этом, несомненно и то, что «путинский режим» в целом 
движется в рамках именно консервативного тренда, а точнее – в парадигме 
неотрефлексированного стихийного традиционализма. Как нам кажется, на 
первоначальном этапе инициируя типично этатистские реформы по укре-
плению «вертикали» власти, созданию жесткой управленческой иерархии и 
т.д., путинское окружение и не предполагало, что даже слабое восстановле-
ние «холистской оболочки», автоматически запустит процессы по активиза-
ции традиционалистских сил в стране. А ведь это важный момент, который 
может дать многое в понимании особенностей российского традиционного 
общества. В частности, искусственно структурировав рассыпающееся об-
щество (путем создания социальных и политических ниш), режиму удалось 
из атомизированной постсоветской толпы создать, в том числе и то, что се-
годня называют «путинским большинством». Если бы этого не было сдела-
но –  оно не обладало бы никакой субъектностью, не заявляло бы сегодня, 
хоть и слабо, о своих правах. 

Кроме того, безусловно, что под давлением активного либерально-
олигархического меньшинства были бы в этом случае продолжены и раз-
рушительные реформы 90-х годов. Так же и в сфере политсистемы – не 
было бы создано «Единой России» и других симулякров вроде ЛДПР, мы 
имели бы 500 мелких партий и хаос в парламенте. Чтобы преодолеть «кисе-
леобразное» состояние общества в 2000-е годы как раз нужны были полит-
технологи и политики переходного типа вроде В.Суркова, которые могли и 
сделали эту работу. Критиковать В.Путина можно до бесконечности, однако 
нужно постараться понять и логику его курса. Другое дело, что этот пере-
ходный период неоправданно затянулся. «Силовики» и государственники 
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в лице В.Путина создали типично традиционалистский режим, механизм 
функционирования которого они, по всей видимости, плохо понимают. Не 
могут они его также модернизировать и привести в стабильное состояние. 
Поворотным моментом в этом сползании стали и выборы 2011-12гг., когда 
попытка опереться на «консервативное большинство» со стороны В.Путина 
привела к тому, что либералы и левые радикалы  бросили уже открытый вы-
зов сложившейся системе.

В связи с чем необходимо отметить, что сами по себе радикальные 
субкультуры (крайние либералы, анархисты, левые, нацисты, «разгневан-
ные горожане» и др.)  особой опасности  в настоящий момент для государ-
ства не представляют. Но их значение резко возрастет в условиях массового 
социального недовольства. Именно поэтому имитация режимом В.Путина 
«консервативной революции», следование то либеральной, то консерватив-
ной парадигме развития – опасное и тупиковое решение вопроса. Частичное 
возрождение институтов и практик традиционализма, лишенных,  тем не 
менее, реального содержания – это восстановление традиций, но не Тра-
диции. И в этом сомнения быть не должно. Соответственно сегодня власти 
нужно бояться не либералов и левых радикалов, а «исторического блока» 
между консервативными, националистическими и лево-патриотическими 
силами. А поскольку этот процесс хоть и слабо, но уже запустился – резкого 
слома системы можно избежать, только возглавив его.

Ситуация в стране после выборов 2011-12гг. изменилась достаточно 
ощутимо, что не только поменяло атмосферу в обществе, но и обнажила 
слабости и противоречия действующей системы. Речь идет, прежде всего, 
о сфере информационной безопасности (шире – идеологии). Показательно, 
что сегодня любая инициатива путинского режима блокируется или под-
вергается осмеянию со стороны «демократических» СМИ и либеральной 
интеллигенции, которая в условиях укрепления институтов власти вновь 
принялась за свое любимое и привычное дело – разрушение государства. 
Такое положение можно считать вполне закономерным, поскольку за пери-
од «ельцинских реформ» в обществе была взращена активная прослойка 
адептов либерализма, которая продолжает осуществлять «культурную ге-
гемонию» (по терминологии А.Грамши). Казалось бы, в этих условиях не-
обходим коренной переворот в правящей элите с последующим удалением 
либеральной части из обоймы власти, усилением консервативного тренда 
в официальных СМИ, однако пока все свелось к увольнению В.Суркова и 
«усилению роли В.Володина», что некоторые патриоты поспешили назвать 
начавшейся «революцией сверху». Но проблема в действительности намно-
го сложнее, и демонизация того же В.Суркова патриотами просто смешна. 
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Дело ведь не в персоналиях, а в том, что за 2000-2012гг. не было сделано 
даже слабых попыток со стороны власти сформировать адекватную и дее-
способную консервативную элиту. Статусно и идеологически закрепить ее 
положение на политическом Олимпе (если не считать, конечно, создание 
Изборского клуба, которое, увы, прорывом не стало). Очередной парадокс 
путинского режима – все эти годы огромные средства государства шли на 
финансирование ВШЭ, ИНСОР и другие структуры, связанные с либераль-
ными группировками, в которых шла незаметная работа по анализу и даль-
нейшей реализации неолиберальных реформ. В то время как консерватив-
ные идеологи по-прежнему оставались на обочине политической жизни.

В итоге сегодня нет ни видных консервативных политиков, ни четко 
разработанной консервативной идеологии, вживленной в механизм власти, 
ни мощных центров по альтернативному анализу и мониторингу ситуации 
в стране. Зато есть клубок социальных противоречий, угроза «оранжевой» 
революции, тысячные марши недовольных и деградирующая система, кото-
рую, повторимся, сложно как понять, оставаясь в рамках либеральной идео-
логии, так и реально модернизировать. 

Есть ли выход из складывающейся ситуации? На наш взгляд, для того, 
чтобы снять данные противоречия, правящая элита в лице В.Путина долж-
на пойти на радикальную смену парадигмы внутриполитического развития 
страны, решить этот вопрос, прежде всего, на уровне цивилизационного 
выбора, что, на наш взгляд, автоматически потребует пересмотра сложив-
шихся подходов в области государственного строительства, в социально-
экономической и политической сферах. Создаст условия для нового витка 
институционального творчества. Однако для этого необходимо, несмотря на 
все возможные риски, осуществить следующие меры:

1. Окончательно удалить либеральную часть элиты из верхних эшело-
нов российской власти. 

2. Сделать ставку на действительных носителей консервативной идео-
логии, поставив под их контроль аполитичную по своей сути управленче-
скую бюрократию. 

3. Изъять из конституционно-правовой сферы государства либераль-
ные идеологические концепты – «гражданского общества», «индивидуаль-
ных прав и свобод», «ювенальной юстиции», «построения демократического 
государства» и др., как несоответствующих российской действительности.

4. Создать новые соборные институциональные структуры на основе 
широкого народного представительства. 

5. Открыть вертикальные социальные лифты для представителей ре-
гионов в структуры высшей власти с целью создания новой традициона-
листской элиты. 
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6. Сделать защиту  национальной безопасности страны ключевой уста-
новкой в процессе стратегического целеполагания.

7. Переформатировать работу социально-гуманитарной сферы отече-
ственной науки с точки зрения государственных и идеологических интере-
сов. Свернуть исследования и работу научных центров либерального на-
правления. 

8. Начать разработку и реализацию нового восстановительного (моби-
лизационного)  проекта.

Эти предложения на первый взгляд могут показаться радикальными, 
тем не менее, сегодня представители различных слоев российского обще-
ства и в первую очередь элиты должны понять, что они вызваны, прежде 
всего, растущей опасностью повторного распада страны. И эта угроза не 
исчезнет до тех пор, пока мы не поймем, что Россия – самобытная цивили-
зация со своей логикой и траекторией развития. Что попытки пойти по пути 
либеральной модернизация неизбежно вернут «ситуацию 90-х годов». Од-
нако при этом нужно осознать и то, что и идеология политических реформ 
В.Путина 2000-2012гг. не решила фундаментальных задач, поскольку эти 
реформы были продиктованы прежде всего логикой этатизма, а не «консер-
вативной модернизации». В то время как решить эти вопросы, можно только 
подчинив работу государства и общества к смыслам высшего порядка, вы-
работав принципиально новый, соответствующий нашей культуре и ценно-
стям цивилизационный проект.
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Вахитов Р.Р.

«ГУБЕРНИЗАТОРЫ» И «ФЕДЕРАЛИСТЫ»:
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ1

1. России достался в наследство от Советского Союза так называемый 
«ассиметричный федерализм». Это значит, что субъекты федерации, входя-
щие в состав российского государства, не одинаковы и относятся к двум 
типам – административно-территориальные (округа, края, области, районы) 
и национально-территориальные (республики, автономные области, авто-
номные округа). Административно-территориальные образования располо-
жены на территориях, населенных преимущественно русским населением, 
национально-территориальные – на территориях исконного проживания 
иных коренных народов России (татар, башкир, якутов, манси, чукчей и 
т.д.), хотя давно уже на этих территориях коренное население сосуществует 
с русскими, а кое-где русские по численности превышают коренные народы 
да и сами фактически являются коренным населением, потому что прожи-
вают там 4-5 веков. Эти регионы получили названия по имени коренного 
«титульного» народа (то есть народа, который там жил до прихода русских), 
в них созданы условия по государственной поддержке культур этих народов 
(ведется преподавание, осуществляется делопроизводство, осуществляет-
ся теле и радиовещание на национальных языках, поддерживаются госу-
дарством национальные театры, творческие союзы и т.д.). Национально-
территориальные образования России провозглашают себя государствами в 
составе Российской Федерации (так, статья 1 раздела 1 Конституции Респу-
блики Татарстан гласит: «Республика Татарстан – демократическое право-
вое государство, объединенное с Российской Федерацией Конституцией Рос-
сийской Федерации, Конституцией Республики Татарстан и Договором Рос-
сийской Федерации и Республики Татарстан «О разграничении предметов 
ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Татарстан» и являющееся субъектом Российской Федерации») 
[2], как правило, имеют конституции, где провозглашается невозможность 
изменения границ регионов без их согласия, государственная автономия и 
право на международную деятельность вне пределов ведения федеральных 
властей. Государственным языком там является наряду с русским язык ти-
тульной нации, обладают они также другими символами государственности –  

1 Исследование проведено в рамках гранта РГНФ №13-13-02002 а/У «Социокультурные 
аспекты модернизационных процессов в Республике Башкортостан». 
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гербом, флагом, гимном. Наконец, в структурах госуправления этих регио-
нов соблюдается негласный принцип резервирования определенных долж-
ностей за представителями этих народов (так, традицией стало, чтоб глава 
такого региона был представителем «титульного народа»).

Однако, на самом деле государствами они не являются (отсюда частое 
именование их квазигосударствами), так как имея внешние формальные 
признаки государства (гимн, флаг и т.д.) они лишены существенных, по-
зволяющих реализовывать полноценный политический суверенитет (соб-
ственная полиция, армия, финансовая система, государственный аппарат). 
Вспомним классическое определение государства: «…Государство отлича-
ется: территориальной организацией власти; наличием особого публичного 
управления, обладающего специальным аппаратом принуждения (суд, по-
лиция, армия и т.д.); юридической принадлежностью населения к государ-
ству; созданием финансово-налоговой системы» [4].

Нужно заметить, что такой ассиметричный федерализм практически 
составляет специфическую черту России (в мире еще только две ассиметрич-
ные федерации – Индия и Танзания). Большинству других федеративных го-
сударств мира, например, ФРГ, США, свойственен иной, административно-
территориальный федерализм (так, в США также есть коренное население 
– индейские народности, но разделение на штаты никак не связано с терри-
торией проживания того или иного индейского этноса). Схожая ситуация в 
ФРГ, хотя субъекты федерации – земли называются по имени проживающе-
го там какого-либо немецкого субэтноса (баварцев, саксонцев и т.д.), факти-
чески это почти ничего не значит: различия между субэтносами постепенно 
стираются, кроме того, проживающие на территории Германии иные, нене-
мецкие народы (например, лужицкие сербы) лишены своих федеративных 
квазигосударственных образований.

В начале 2000-х годов, когда в центре России и в национальных ре-
гионах начали формироваться идеология и политические формы русского 
национализма, и стали раздаваться голоса об унификации федеративного 
механизма в России, то есть о превращении всех субъектов федерации в 
образования по административно-территориальному принципу (по западно-
му образцу). С этих позиций выступает известный политический деятель  
Д. Рогозин, так, он открыто заявлял о недопустимости ассиметричной фе-
дерации в России: «У одних национальных групп есть свои республики в её 
составе, у других – нет …. Некоторые субъекты федерации (национальные 
республики, автономные округа) имеют более высокий политический ста-
тус, чем края и области, преимущественно русские регионы. Необходимо  
подлинное равноправие регионов…Россия должна быть не только единой, 



59

но и неделимой» [3]. Можно предположить, что эта точка зрения имеет сво-
их сторонников и в эшелонах высшей власти в России, во всяком случае с 
2000 года намечается тенденция укрупнения регионов и ликвидации опре-
деленных национально-территориальных образований (например, ликвиди-
рован Коми-Пермяцкий национальный округ). Наконец, в конце нулевых в 
нацреспубликах России активизировались общественные силы, выступаю-
щие за преобразование этих республик в области, равноправные с другими 
областями России и не имеющие «этнической специфики» (пример – сайт 
«Уфа губернская» в Башкортостане).

Эта позиция получила название «губернизаторство», так как в прессе 
еще с 1990-х годов не совсем правильно административно-территориальные 
образования РФ принято называть губерниями, а их руководителей – губер-
наторами (в действительности, по Конституции у нас нет губерний, а есть 
субъекты Федерации). Национальные движения остальных народов России 
(особенно тюрков Поволжья и народов Кавказа) сразу же выступили в рез-
кой оппозиции к такому подходу и объявили себя защитниками федерализ-
ма, так как усмотрели в губернизаторах унитаристов. Поэтому противники 
губернизации получили название федералистов. 

Но, как это часто бывает в политике, такие саморекомендации той и 
другой стороны только запутывают суть дела.

2. На самом деле сторонники губернизации вовсе не являются про-
тивниками федерализма и вовсе не желают восстановить дореволюционное 
губернское строение России (а если некоторые из них искренне так думают, 
то это оттого, то они плохо представляют себе, что такое федерализм и как 
управлялась Российская империя). Достаточно почитать статьи теоретиков 
губернизации, как становится понятным: в принципе против федерализма 
они ничего не имеют и, если придут к власти, не станут менять статус таких 
субъектов федерации, как Красноярский край, Ставропольский край, городов 
федерального значения Москва и Санкт-Петербург и т.д.. Федерализм как си-
стема, при которой края и области, образованные по территориальному при-
знаку, обладают определенной степенью самостоятельности при решении 
местных вопросов и в то же время соучаствуют через своих представителей 
в федеральных органах власти, их вполне устраивает. Поэтому аргументы 
типа «большой страной невозможно управлять без федеративных механиз-
мов», которые бросают им сторонники федерализма, бьют мимо цели. Гу-
бернизаторы это понимают и признают, но вполне логично заключают, что 
из этого вовсе не следует, что субъекты федерации должны формироваться  
по национальному признаку, то есть получать название по имени титульного  
народа, занимать места его постоянного обитания, предоставлять  
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представителям этого народа квоты, льготы и т.д. Напомним еще раз: ФРГ 
является федерацией, но такого субъекта федерации как Лужицко-сербская 
республика, там, например, нет. И, конечно, меньше всего хотят губерниза-
торы возвращения порядков царских времен, когда губернатор назначался 
сверху, был наместником царя в губернии, обладал почти неограниченной 
властью и не разделял власть ни с какими представительными института-
ми. Большинство наших губернизаторов – убежденные демократы или, как 
минимум, национал-демократы и считают, что власть в государстве должна 
быть разделена и рассредоточена по разным институтам и что законодатель-
ная власть должна быть в руках народных представителей (в том числе в 
лице региональных парламентов). 

Губернизаторы выступают лишь за ликвидацию национально-
территориальных федеративных образований с превращением их в тер-
риториальные федеративные образования, где не будет титульных и нети-
тульных народов (например, за превращение Республики Башкорстостан в 
Уфимский край). 

Таким образом, губернизаторы, клянясь в верности историческому 
прошлому и требуя воссоздания системы управления Российской империи, 
на самом деле проповедуют принцип, который совершенно противоречит 
основам этой системы. Они хотят, чтоб один и тот же общероссийский за-
кон распространялся на все регионы сжавшейся до границ XVIII века им-
перии (очевидно, что РФ остается империей, то есть многонародным по-
литическим образованием и не есть национальное государство). Идеал же 
для них слияние всех народов России в тип среднего россиянина (подобного 
«среднему европейцу» К.Н. Леонтьева). Отсюда такое активное участие в 
этом движении ассимилянтов (русскоязычных татар и башкир, считающих 
себя русскими), что легко заметить, читая бумажные и электронные издания 
губернизаторов.

3. «Федералисты» же наоборот, проклиная «унитаристскую Россий-
скую империю», выступают на самом деле за ее главный принцип – свои 
особые законы для нацокраин. В сущности, федерация им не так уж и нуж-
на. Если предложить им автономность в местах компактного проживания, но 
в условиях формального унитаризма, думается, они вполне согласятся. Что 
подобная автономия вполне совместима с унитарным устройством государ-
ства, показал пример дореволюционной Российской империи, где губернии 
разделялись на внутренние и внешние, и во внешних губерниях действовали 
не все законы империи, и живущим там представителям нерусских народов 
разрешалось обустраивать общежитие по своим историческим традициям 
и религиозным законам. Так, народы Кавказа жили по закону шариата, при 
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этом оставаясь поданными русского царя, а в Туркестане вообще делопроиз-
водство велось на местном языке и, например, не действовали законы царя-
реформатора Александра Второго о судах [1, с. 74-75].

Вот и современные представители внутрироссийских национальных 
движений, чувствуя себя наследниками общин нерусских народов в составе 
империи, требуют по сути того же: во-первых, принципа самоуправления 
этих этнических общин (отсюда и убежденность в том, что Башкирской ре-
спубликой должен управлять башкир, а Татарской – татарин) и во-вторых 
как можно меньшего вмешательства центра в их внутреннюю жизнь (вспом-
ним как резко отреагировала башкирская общественность на попытки цен-
тра сделать мусульманские праздники рабочими днями, как и в центральной 
России).

Непонимание того, что дело вовсе не в конфликте идей губернизатор-
ства и федерализма возникает оттого, что представители нерусских нацио-
нальных движений России, борясь за этнические самоуправление и автоно-
мию, при этом являются носителями западнических парадигм и на уровне 
сознания требуют создания национальных государств (независимых или 
объединенных с Россией в федерацию западного типа). Уже существующие 
республики в составе России они воспринимают как национальные госу-
дарства титульных народов, которые имеют ограниченную юрисдикцию в 
силу разделения полномочий между центром и регионами. Но это не так, 
наши национальные республики вовсе не есть национальные государства. 
Во-первых, они вообще не есть государства, а квазигосударственные об-
разования, не имеющие важнейших признаков государства, например, 
собственных армии и полиции, а во-вторых, кроме титульных народов там 
живет большое количество и представителей других народов РФ, так что 
зачастую титульные народы остаются в меньшинстве. Попытка их превра-
щения в действительно независимые национальные государства западного 
типа, очевидно, чревата гражданской войной.

4. По сути оба пути: и тот, который предлагают губернизаторы, и тот, 
который предлагают федералисты, ведут в тупик и чреваты масштабным со-
циальным межэтническим конфликтом. Историческая практика показывает, 
что имперские механизмы, учитывающие полиэтничность нашего государ-
ства, были в этом смысле оптимальны. Империя стала приобретать черты 
«тюрьмы народов» только в конце XIX века, при Александре 3-м, когда она 
отказалась от собственно имперской наднациональной политики и, взяв на 
вооружение лозунг «Россия для русских!», стала превращаться в русское 
националистическое государство. В ответ на это и стали формироваться не-
русские национализмы на окраинах, взорвавшие империю после Февраля 
17-го.
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Итак, нам нужны имперские механизмы. Но, к сожалению, эти меха-
низмы невозможно просто перенести в современные реалии. Те же башки-
ры, имевшие статус этносословия в Империи, были объединены компакт-
ным проживанием, одним и тем же родом занятий (сельское хозяйство, ско-
товодство, воинская служба), теперь же они живут и работают вперемешку с 
русским и татарским населением и представляют собой не патриархальную 
этнообщину, а нацию (хотя и особого незападного типа, сформировавшую-
ся при госсоциализме). Полагаем, сегодня нам нужно всерьез задуматься о 
новой соответствующей другим реалиям форме таких имперских механиз-
мов.
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Виничук М.В.

СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
ЭКОНОМИчЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

На современном этапе рыночной трансформации экономики Украины, 
социально-экономические преобразования особенно остро поставили перед 
национальной безопасностью государства комплекс теоретических и прак-
тических вопросов, которые тесно связаны с ее социальной компонентой. В 
условиях сочетания тенденций глобальной и национальной трансформации 
данная проблема требует тщательного исследования и оперативного исполь-
зования системы современных принципов, методов и факторов обеспечения 
социальной стабильности. 

Современные посттрансформационные и интеграционные процессы 
требуют от Украины построения экономической основы для обеспечения 
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надлежащего уровня жизни населения, высокого уровня занятости, защи-
щенности социально уязвимых групп и разработки социальной политики, 
которая позволила б построить «государство для человека». 

Социально-экономические преобразования, происходящие на Украи-
не в период независимости, особенно остро поставили перед национальной 
безопасностью государства комплекс теоретических и практических вопро-
сов, которые тесно связаны с ее социальной составляющей. Подтверждени-
ем этого выступают, в первую очередь, быстрые информационные сдвиги, 
обострение глобальных финансовых и внешнеэкономических отношений, 
компьютеризация производственных процессов, евроинтеграция хозяй-
ственной деятельности общества, экономической, социальной и экологиче-
ской политики. 

Вопросам социальной составляющей экономической безопасности, 
ее индикаторам и угрозам посвятили труды такие известные ученые, как  
А. Барановский, С. Варналий, А. Власюк, В. Геец, Л. Герасименко, А. Джужа,  
Я. Жалило, Ю. Зайцев, С . Киреев, А. Корыстин, Э. Либанова, Е. Панченко, 
В. Савчук, В. Сенчагов, А. Сухоруков, а проблемы социальной политики 
осветили А. Беляев, М. Дыба, В. Кириленко [1-8]. Однако, недостаточно 
основательно исследована взаимосвязь социальной политики государства и 
его экономической безопасности.

Ермошенко Н.Н. рассматривает понятие экономической безопасно-
сти государства как состояние экономического механизма страны, который 
характеризуется ее сбалансированностью и устойчивостью к негативному 
воздействию внутренних и внешних угроз, его способностью обеспечивать 
на основе реализации национальных интересов стабильное и эффективное 
развитие отечественной экономики и социальной сферы [1].

Вместе с тем экономическая безопасность способна развиваться лишь 
в плоскости обеспечения социально необходимых условий воспроизводства 
общественного продукта, в системе сложных связей и взаимозависимостей, 
обусловленных социальной структурой общества, глубиной социальных 
противоречий и объективными возможностями их преодоления средствами 
экономической политики. Сегодня высокий уровень социальной безопасно-
сти входит в систему первоочередных приоритетов стран, решающих раз-
личные задачи экономического развития и функционирования [2].

Анализ текущих экономических показателей свидетельствует, что про-
блемы экономической безопасности на Украине в последние годы обостри-
лись как в целом, так и относительно главных ее составляющих – государ-
ства, субъектов хозяйственной деятельности, человека.
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Экономическое развитие страны и ее интеграция в мировое простран-
ство требует немедленной разработки социальной политики, которая бы 
гарантировала ее жителям достаточный уровень безопасности. Безусловно, 
любая политика по своей природе, целенаправленностью, способами реали-
зации – социальная. Итак, социальная политика – это деятельность государ-
ства по созданию и регулированию социально-экономических условий жиз-
ни общества с целью повышения благосостояния его членов, минимизации 
негативных явлений функционирования рыночных процессов, обеспечения 
социальной справедливости [2]. 

Для того, чтобы нейтрализовать влияние негативных явлений, нашему 
государству необходимо:

– гарантировать стабильное и максимально эффективное функциони-
рование финансовых, бюджетных, налоговых, долговых, валютных, банков-
ских, страховых, инвестиционных механизмов сегодня;

– наращивать уровень трудового, интеллектуального, материального, 
военного энергетического и технологического потенциала в будущем;

– ограничить отток капиталов за границу и контролировать крими-
нальную ситуацию в обществе.

Другими словами, нужно обеспечить достаточный уровень социаль-
ной безопасности страны.

Под социальной безопасностью предлагается понимать состояние за-
щищенности государства от внешних и внутренних угроз, которое дости-
гается путем гармонизации и взаимоувязки ее интересов в соответствии с 
интересами субъектов внутренней и внешней среды во времени и простран-
стве [3, с. 29].

Стоит отметить, что существует несколько составляющих социально-
экономической безопасности, в частности: финансовая, производственно-
технологическая, маркетинговая, инновационно-интеллектуальная, интер-
фейсная силовая, политико-правовая, экологическая, кадровая, информаци-
онная, инвестиционная и социальная, каждая из которых призвана характе-
ризовать и обеспечить надлежащие условия развития государства.

А социальная безопасность возникает как социальный феномен в про-
цессе разрешения противоречия между такой объективной реальностью, как 
опасность, и потребностью социального индивидуума, социальных групп и 
общностей предотвратить ее, локализовать или устранить последствия опас-
ности, реализовав свои социальные интересы адекватными средствами [4].

Усиление взаимообусловленности социальной и экономической состав-
ляющих развития государства вызвано рядом тенденций: 1) экономическая 
безопасность, как комплексная характеристика развития и функционирова-
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ния экономической системы, синтезирует в себе все формы проявлений об-
щественных отношений, способных вызвать реальный или потенциальный 
конфликт интересов, а социальная сфера по кризисного развития превраща-
ется в дестабилизирующий фактор и требует как объективной диагностики и 
мониторинга в системе критериев национальной экономической безопасно-
сти, так и реализации неотложных мер по обеспечению необходимого уров-
ня показателей – индикаторов социальной сферы; 2) характер процессов, 
которые происходят в структуре социума, позволяет отнести противоречия 
в данной сфере к стратегическим угрозам экономической безопасности, ка-
сающиеся ключевого компонента национального богатства – человеческого 
капитала, а социальный аспект экономической безопасности начинает пре-
обладать на тактическом и стратегическом уровнях системы безопасности 
государства. В этих условиях правомерно утверждение, что экономическая 
безопасность органически перерастает в социально-экономическую, а кри-
терии оценки социальной сферы с позиций безопасного воздействия на все 
формы проявления взаимоотношений, обусловливающие базовые ценности 
и интересы общества, превращаются в ключевые факторы оценки уровня 
безопасности [2]. 

Поэтому, на современном этапе, социальная доминанта становится 
важнейшей целью процессов обеспечения национальной безопасности на 
всех уровнях и функциональных направлениях деятельности. Развитие эко-
номической и социальной сферы формирует единый взаимообусловленный 
процесс, в рамках которого осуществляется воздействие на параметры на-
циональной безопасности государства. 

В условиях интеграционных и глобализационных процессов поли-
тические, экономические и социальные преобразования, происходящие 
на Украине, сильно влияют на развитие социальной сферы. Сложные за-
дачи посттрансформационного переустройства общества, направленные 
на устойчивое развитие страны, требуют систематизации угроз и рисков, 
которые негативно влияют на уровень жизни населения, провоцируют по-
вышение уровня бедности и безработицы. В данном контексте чрезвычайно 
актуальным оказывается определение потенциальных угроз и рисков соци-
альной безопасности и предусматривание путей предупреждения «социаль-
ной опасности», что является конечным результатом благоприятного воз-
никновения, развития и преобразования рисков в угрозы, а затем в опасные 
события с негативным влиянием на социальное развитие. 

Мировой опыт исследования угроз и рисков для формирования и си-
стематизации основных показателей анализа социальной безопасности бе-
рет свое начало с конца 1960-х годов. Важное место в таких разработках 
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занимают ведущие международные организации, а именно: 1) Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ), которая отслеживает изменение по-
казателей здоровья и услуг в сфере здравоохранения; 2) Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО, англ. Food Agriculture 
Organization, FAO), занимающеяся анализом показателей питания и недое-
дания; 3) ЮНЕСКО, в компетенции которого находятся показатели сферы 
образования; 4) Международная организация труда (МОТ) – контролирует 
занятость и безработицу; 5) Научно-исследовательский институт социаль-
ного развития при ООН – разработал методику «профиль развития», которая 
базируется на определении связей между общими показателями развития и 
социального развития [5]. 

Для Украины построение системы индикаторов и показателей соци-
альной безопасности является относительно новыми задачами, однако, сре-
ди стран СНГ она стала лидером в вопросах систематизации показателей и 
определения их пороговых значений в социальной сфере и адаптации их к 
социально-экономической ситуации в стране. С середины 90-х годов в мире 
ведется постоянный мониторинг состояния экономической безопасности с 
помощью определенной группы социальных индикаторов. К таким инфор-
мационных показателей относятся показатели качества жизни населения, 
демографические показатели общественного развития, а также показатели 
тенденций социальных процессов и социальной сферы государства [6]. 

Для создания системы индикаторов необходимо определить точку от-
счета или минимальный уровень социального благосостояния, необеспече-
ние которого приближает вероятность нарушений безопасности и стабиль-
ности к единице, а также границы изменений социально-экономической 
ситуации в кратко-, средне- и долгосрочном периоде, в пределах которых 
сохраняется возможность предупреждения угроз экономической безопас-
ности и контроля за развитием социальной сферы [5]. Отклонение от пре-
дельных значений будет свидетельствовать о возникновении угроз экономи-
ческой безопасности социальной компоненты и требовать необходимости 
принятия мер по предупреждению. 

В Украине первая попытка систематизировать индикаторы сделано 
Приказом Министерства экономики Украины № 60 от 02.03.2007 г., которым 
утверждена Методика расчета уровня экономической безопасности Украи-
ны, где определены основные индикаторы и пороговые значения индикато-
ров социальной безопасности [7]. 

На современном этапе анализ фактического состояния социальной 
безопасности на Украине убедительно свидетельствует о снижении уровня 
безопасности и о возникновении угроз в социальной сфере. К сожалению, 
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большинство из индикативных показателей не достигают или превышают 
пороговые значения. Угрожающим явлением для социально-экономического 
развития страны является рост уровня бедности, что обусловливает возник-
новение негативных демографических тенденций, снижение уровня рож-
даемости, ухудшение здоровья, невозможность получения качественного 
образования, массовый эмиграционный отток экономически активного на-
селения за пределы страны существенно сужает развитие общества. 

Не менее весомым риском выступает повышение уровня безработи-
цы, которая ведет к угрозе резкого роста бедности в стране, а в условиях 
рецессии представляет опасность особенно уязвимым группам населения: 
безработным, родителям-одиночкам, многодетным семьям, пенсионерам. 
Также увеличивается риск для людей с низким уровнем образования, по-
жилых людей и иммигрантов. 

В таких условиях необходимо акцентировать внимание на увеличении 
уровня легальной занятости и на снижение реальной инфляции, что являет-
ся весьма проблематичным для Украины. 

Как видим, положение Украины в социальной сфере чрезвычайно тя-
желое. Все макроэкономические показатели свидетельствуют о длительном 
спаде социально-экономического развития страны. 

С целью предотвращения угроз, целесообразно провести существенное 
усовершенствование системы статистической отчетности о состоянии соци-
альной сферы в стране, дополнив статистические наблюдения сведениями о 
состоянии формирования в стране среднего класса, что, к сожалению, сегод-
ня не проводится, а для эффективной нейтрализации угроз экономической 
безопасности целесообразно применить механизмы социальных ограниче-
ний, сдерживая усиление социальной напряженности, несбалансированной 
социально-экономической политики в пространственно-территориальном и 
структурном аспектах [8, с. 216].
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Воронцова Т.Н.

РАСКОЛОТОСТЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА:
ФАКТОР «БЕЗГРАЖДАНСТВЕННОСТИ» 

ИЛИ УСЛОВИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ?

Гражданское общество, понимаемое как комплекс самодеятельных ор-
ганизаций населения помимо государства, существует и на Западе и на Вос-
токе, различаясь по форме и степени распространенности. 

«Семья, община, конфессиональные объединения, профессиональные 
группы, неформальные коллективы и т.п. существовали в традиционных 
обществах Востока, точно так же, как и в средневековой Европе. Они стре-
мились защищать свои групповые интересы в принципе теми же способами, 
что и европейские города, гильдии и коммуны. Разумеется, были и серьез-
ные несходства. Последние связаны, во-первых, с различиями в отношениях 
между государством и внегосударственной сферой; во-вторых, с различным 
характером корпоративно-общинных групп на Западе и в незападных обще-
ствах» [1, С. 55].

Для Европы характерно «мягкое» государство, фрагментарность евро-
пейских обществ, возможность автономии городов. На Востоке и вообще в 
традиционных обществах государство играло более значительную роль и 
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стесняло самодеятельность общества. Восточные города, профессиональ-
ные корпорации, общины, семья были более зависимыми от государства, в 
них слабее проявлялись тенденции самоуправления, автономизации лично-
сти, что сказывалось на масштабах общественной самодеятельности. 

Групповые отношения в неевропейских цивилизациях также отлича-
ются от западных форм. В них сильнее выражена иерархия, ориентация на 
лидера, приоритет общего интереса над личным. Индивид на Востоке глу-
боко погружен в коллективистский контекст. Групповая организация стро-
ится по модели расширенной семьи, в рамках которой существуют возмож-
ности проявления и самоутверждения личности. Тем не менее, вызревание 
гражданского общества в незападных регионах все же происходило. 

С гражданским обществом в России дело обстояло сложнее, чем во 
многих странах Востока, где в силу ряда причин доминирующая роль го-
сударства была выражена еще сильнее, что накладывало отпечаток на со-
циальные, политические, хозяйственные и культурные отношения. Само-
деятельность снизу ограничивалась, слабо развивались города, торговля, 
предпринимательство. Любой институт был тесно привязан к государству, 
включая церковь и сельскую общину. 

Российское государство на протяжении всей истории выступало как 
всепроникающая и подавляющая развитие общества сила и поэтому толь-
ко оно и может интегрировать социум. Такой тип развития, при котором 
власть играет центральную роль в формировании, развитии и структури-
ровании экономических, политических и социальных отношений, назы-
вают «государственно-центричной матрицей» [2, С. 8] или Х (восточной)-
матрицей [3, С. 18]. Он сложился в России в XV-XVI веках и обусловил 
крайнюю слабость социальных механизмов самоорганизации общества. 
Российское общество на протяжении большей части своей истории остава-
лось аморфным, неструктурированным, неспособным к негосударственной 
институционализации и взаимной заинтересованности людей друг в друге. 

Гипертрофированная роль государства в российской истории объясня-
ется разными причинами. Авторитарный характер власти России ставится 
в зависимость от необходимости вести сельскохозяйственную деятельность 
в зоне рискованного земледелия, при ограниченных возможностях продо-
вольственного обеспечения населения. Выделяется серьезное значение гео-
графической среды, особенностей ландшафта и климата [4, С. 69]. Важную 
роль играло религиозное мировоззрение. Например, широко распростране-
на трактовка российской истории и политики через призму православного 
миропонимания.
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Огромная территория, масштабность государственного пространства 
также требовали концентрации власти. Во множестве публикаций отмеча-
ется негативная роль необъятных просторов («пространство – наш бич»)[5, 
С. 87].В процессе формирования территориально гигантского общества не 
удалось в достаточной степени сформировать сбалансированный механизм 
интеграции. Это выразилось в гипертрофии административных методов и в 
отставании, слабости культурной интеграции. 

Г.Гольц считает, что уникальность российского развития (а также 
российского менталитета) обусловлена, главным образом, формировани-
ем культуры в условиях необычной колеблемости природных процессов. 
С.Кирдина полагает, что, в конечном счете, материальные условия форми-
руют культурные основания, которые складываются у того или иного на-
рода. Природно-климатические предпосылки являются более важными, чем 
предпосылки религиозные, ценностные и культурные, потому что послед-
ние есть их следствия. Это то, что формируется при взаимодействии чело-
века с природой через выработку определенных хозяйственных технологий, 
которые фильтруют и закрепляют те или иные ценности. А.С. Ахиезер, на-
против, отмечает, что влияние природных факторов на содержание культу-
ры зависит не только от характера природных ритмов, масштабов их опас-
ностей, но и от специфики культуры. Культура – мощный фактор, который 
способен перекрывать природный фактор, о чем, к примеру, свидетельству-
ет опыт Японии [6].

Так или иначе, совокупность природных и культурных факторов опре-
делили сущностные характеристики российской власти – ее автономию от 
общества, неделимость и несменяемость, тождественность власти и соб-
ственности. 

Самодовлеющий характер власти в России усугубляется расколото-
стью страны. По Ахиезеру, «Россия – расколотое общество», в нем суще-
ствуют два разнонаправленных процесса и два социокультурных образца, 
как в среде интеллигенции и духовной элиты общества, так и в глубине на-
родной жизни, в деятельности миллионов. Этот раскол выражается в борьбе 
противоположных идеалов – вечевого (соборного, либерального) и автори-
тарного (абсолютистского, тоталитарного). Раскол приводит к разрыву ком-
муникаций внутри общества, разрыву между обществом и государством, 
между духовной и властвующей элитой, между народом и властью, наро-
дом и интеллигенцией, внутри народа, то есть между теми, кто стремится 
предотвратить нарушение уравнительности, и теми, кто, наоборот, пытается 
преодолеть ее. Расколотость России служит источником постоянной дезор-
ганизации общества.
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Следствием гипертрофии власти в России, ее автономии от общества 
является «безгражданственность» последнего. Зависимость общества от 
власти обусловила его внутреннюю слабость, неспособность к выработке 
собственных механизмов регулирования, т.к. государство подавляло всякие 
попытки самоорганизации. Кризис или распад в обществе преодолевался 
в российской истории лишь в результате усилий и при решающем участии 
государства.

Является ли эта слабость непреодолимой чертой россиян?
Довольно часто встречается мнение, что в конце XIX– начале XX вв. 

в России стали складываться зачатки гражданского общества. Возникли по-
литические партии, многочисленные общественные ассоциации – союзы 
промышленников и предпринимателей, профессиональные объединения, 
кооперативное движение, наблюдался рост благотворительных обществен-
ных организаций, развивался институт земских управ и т.д., но все они были 
сметены октябрьской революцией. 

Вопрос о существовании гражданского общества в советский период 
вызывает большие споры. Одни авторы считают, что гражданское обще-
ство в этот период отсутствовало. Партия, профсоюз, комсомол, включав-
шие большинство населения страны, были продолжением государства, 
«приводными ремнями» тоталитарной системы. Советская власть жестко 
ограничивала состав субъектов общественной деятельности партийно-
государственным и хозяйственным аппаратом и запрещала любую несанк-
ционированную активность по защите особых интересов. Другие полагают, 
что общественные организации того времени, хоть и действовали под стро-
гим надзором, тем не менее, на низовом уровне и неофициально выполня-
ли некоторые функции, аналогичные институтам гражданского общества, 
и в них в подавленной форме теплилась гражданская жизнь. По мнению 
третьих, в России гражданское общество было всегда, но просто изменяло 
формы своего существования. И в худшие времена сталинского правления 
сохранялись какие-то формы гражданского общества, например обществен-
ные организации: профессиональные организаций типа Союза писате-
лей, Союза кинематографистов, спортивные и культурные общества. Под 
жесточайшим контролем государства они отстаивали свои интересы. При 
ослаблении прессинга государства в послесталинские времена стали воз-
никать неофициальные формы общественной самоорганизации. Одним из 
проявлений гражданского общества в советское время было диссидентское 
движение, различные виды андеграунда. Развитие гражданского общества 
происходит циклически, колебательно, в зависимости от характера взаимо-
действия с властью. При усилении государства гражданское общество «за-
мирало», при ослаблении – активизировалось. 
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В целом же в российских условиях гражданское общество не приняло 
сколько-нибудь значимых форм, позволяющих говорить о его влиянии на 
ситуацию в стране. Исторические традиции в России обусловили слабость 
гражданского общества, с одной стороны, и решающую роль государства 
в социальных преобразованиях, с другой. В этих условиях зародившиеся 
в начале реформ гражданские инициативы могли быть успешными только 
при поддержке со стороны государства. Но для этого, как минимум, необхо-
димо, чтобы у властвующей элиты были мотивы, побуждающие ее к созда-
нию благоприятных условий для развития гражданского общества. Однако 
нужно ли государству вызревание гражданского общества? С какой стати 
власть имущие будут способствовать его развитию, если оно ограничива-
ет их собственную власть и доходы? Политика властей в отношении обще-
ственных объединений направлена, скорее, не на формирование структур 
гражданского общества, а на управление и контроль за этим процессом, 
если не сказать – на сдерживание и ограничение его. Общий вектор измене-
ний в государстве и обществе воспроизводит государственно-центричную 
матрицу развития.

В этой связи расколотость российского общества, существование ду-
альности в его развитии вселяет определенные надежды. Противоборство 
двух тенденций в российской истории – славянофильской, державной и 
западнической, демократической всегда играло важную роль в развитии 
общества. В наше время противоборство западников и традиционалистов 
продолжает подпитываться из двух источников – образом жизни в крупных 
городах, мегаполисах и повседневными практиками провинций. Итог такой 
трансформации – анклавизация, т.е. развитие форпостов социального про-
гресса западноевропейского типа в мегаполисах при сохранении обширных 
относительно «застойных» районов периферии [7, С. 390].

Чтобы состоялось становление гражданского общества и правового 
государства, расколотому обществу требуется целеустремленность и ини-
циативность самих людей.

Пока же приходится констатировать, что при отсутствии доверия 
между обществом и государством, неразвитости структур гражданской во-
влеченности, отчуждении людей от участия в процессах модернизации бу-
дущее страны крайне неопределенно. Некоторый оптимизм внушает лишь 
тот факт, что, несмотря на отсутствие условий для развития гражданских 
инициатив, процесс их развития происходит, демонстрируя огромный по-
тенциал социального капитала в России.
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Гайкин В.А.

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В.В. ПУТИНА 
ИЛИ «АНТИХАНТИНГТОН»

«Создание Евразийского союза, эффек-
тивная интеграция – это тот путь, который 
позволит его участникам занять достойное 
место в сложном мире XXI века».

В.В. Путин (Известия. 2011. №184)

Самый известный современный футуропрогноз – концепция Хан-
тингтона (война цивилизаций) не очень научен. Это скорее (во многом эмо-
циональная) реакция на усиление мусульманского присутствия в Европе, 
мирное наступление иной культуры (которое приведёт к симбиотическому 
сосуществованию народов в рамках единого экономического пространства). 
Мусульманские государства ближнего востока тесно привязаны к экономи-
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кам развитых государств. Доминантный (политико-экономический) тренд 
их развития – укрепление (конвергенция), а не конфронтация (дивергенция) 
отношений с ЕЭС и США.

Прогноз Хантингтона не историчен, он не рассматривает всемирную 
историю как процесс развития человечества, имеющий, как и любой разви-
вающийся организм, закономерности, этапы, диалектическое содержание. 
США (царская Россия) представляют пример малоконфликтного «сосуще-
ствования» различных религиозных культур в единой экономике. Межци-
вилизационный конфликт в середине 21 века может произойти только как 
локальная реакция (пароксизм) на подавление национальной специфики. 
Гораздо вероятнее расовая война в конце 21 века как реинкарнация доми-
нантной (расовой) конфронтации первобытного общества (монголоиды – 
европеоиды).

Геополитическая архитектура Евразии в 21 веке может претерпеть из-
менения, инициатором которых выступают определённые структуры ООН. 
Проект «Туманган», продвигаемый ООНовскими стратегами не так безоби-
ден и «прогрессивен», как об этом говорится в рекламных и программных 
буклетах. В будущем Евразийский транспортный коридор (как часть про-
екта «Туманган») может стать катализатором создания в Евразии двух расо-
вых коалиций и расовой войны как результата их конфронтации.

Концепция Евразийского союза появилась почти одновременно (нача-
ло 90-х гг.) с проектом «Туманган» в качестве его антипода. Если «Туманган» 
(и Евразийский коридор) – это изоляция России, дезорганизация евразийско-
го пространства, его геополитическая трансформация в угоду геостратеги-
ческим интересам Китая, то Евразийский союз – разнорасовое сообщество, 
символизирующее будущее единство Евразии, а в последствии и мира. Свя-
занные общим экономическим интересом государства-члены Евразийского 
союза формируют новый мощный полюс глобализирующегося мира в каче-
стве промежуточного этапа на пути к унипланетному сообществу.

Если к истории человечества применить известный гегелевский закон 
«отрицание отрицания», то можно будет выделить три больших этапа (ге-
гелевская «триада»). Первый – формирование человека как биологическо-
го вида начинается с появлением протолюдей и заканчивается разделением 
труда и возникновением первых государств. Второй этап является отрица-
нием первого (первобытного коммунизма). Третий (постиндустриальное 
общество) отрицает второй (эксплуатация, борьба классов), возвращаясь к 
первому этапу на качественно новой основе.

Как известно, конфронтация, борьба есть закон движения (развития) 
как биологической, так и социальной формы материи. Таким образом, каж-
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дому из вышеуказанных этапов должен соответствовать доминантный тип 
конфликта. Первый этап безклассовый, соответственно классовой борьбы 
существовать не могло. Межплеменные войны имели место быть. Но были 
ли они доминантным типом конфронтации, влияющим на человечество в 
глобальном плане, изменяющим его облик, географию расселения? Вряд ли. 
В основе этих конфликтов, как правило, лежали внеэкономические факто-
ры. Ценного имущества не было (господствовал принцип «все свое ношу 
с собой»). Захват рабов не имел смысла. В книге «Яноама» описывается 
жизнь племени южноамериканских индейцев (существовавших как бы в ка-
менном веке), среди которых автор прожила 20 лет (с 1937 по 1957 гг.). Это 
племя постоянно конфликтовало с тремя другими племенами. Причинами 
конфликтов почти всегда были попытки (часто успешные) захвата женщин, 
которых делали женами [1, С.7, 21, 40, 165].

Эти конфликты, возможно, были формой естественного отбора – вну-
тривидовой борьбой. Действительно, в животном мире внутривидовая борь-
ба представляет собой именно борьбу из-за самок за право на продолжение 
рода. Если считать межплеменные войны в рамках одной расы в неолите 
внутривидовой борьбой, логично предположить, что у людей, еще не обор-
вавших пуповину, связывающую их с животным миром, существовала и 
межвидовая борьба. Таковой могла быть только межрасовая конфронтация. 

Межрасовые конфронтации при отсутствии оружия массового уничто-
жения были не войной на уничтожение, а, скорее выдавливанием чуждого 
этноса, борьбой за установление ареалов расового обитания. Они приводи-
ли к вытеснению одних рас другими, переделу евразийского материка, засе-
лению Америки, Австралии. Известно, что в эпоху неолита в Минусинских 
степях на огромных пространствах от Красноярска до границы Хакасии с 
Тувой жили европеоиды. Это не был европеоидный анклав в стране монго-
лоидов, такие же европеоиды жили в 3-2-м тысячелетии до н.э. на Алтае, в 
Казахстане. Начиная с верхнего палеолита это было мощное движение ев-
ропеоидов на восток. В эпоху бронзы даже Тува была страной европеоидов.
Однако великое переселение народов на рубеже нашей эры, отбросив ев-
ропеоидов на их прародину, изменило границы расовых ареалов в пользу 
монголоидов, поставив надолго точку в этом территориальном споре.

Второй этап в развитии человечества начался с появления первых клас-
совых государств в долинах великих рек. Он продолжается и в настоящее 
время. Говоря о доминантном для этого этапа типе конфликта, (и исходя из 
гегелевского закона), констатируем замещение расового (внеэкономическо-
го) антагонизма экономическим – классовой борьбой, межгосударственны-
ми конфликтами, преследовавшими экономические цели – захват колоний, 
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рабов, материальных ценностей, рынков сбыта, То, что эти антагонизмы, 
как правило, не носили расового характера, подтверждается реалиями ра-
бовладельческих государств. В древнем Египте, древней Греции не было 
высшей и низшей расы (рабы были и белые, и черные, и желтые). Приме-
чателен состав разнорасовых коалиций, сражавшихся друг против друга во 
второй мировой войне. С одной стороны, Япония, Германия, Италия, с дру-
гой – Россия, США, Китай…

При переходе к третьему этапу, в процессе дальнейшего развития ка-
питализма цивилизационные различия будут уменьшаться, дальнейшая ро-
ботизация промышленности в силу единых закономерностей развития тех-
ники приведет к однородности экономических структур, как на Западе, так 
и на Дальнем Востоке, цивилизационные различия снимутся практически 
полностью. Одновременно человек освобождается от экономической зави-
симости, выходит из сферы материального производства (роботизация), как 
когда-то в неолите человечество разорвало путы, связывававшие его с при-
родой (перейдя от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству). 
«Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекраща-
ется работа диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следователь-
но, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно матери-
ального производства» [2, С. 386, 387].

Это будет означать, что человечество вступило в третий этап своего 
развития так называемое постиндустриальное общество. Теперь, если исхо-
дить из гегелевского закона, на первый план вновь должна выступить расо-
вая конфронтация, ибо третий член триады должен повторять первый, толь-
ко на другом качественном уровне. Причиной конфронтации могут стать 
рост народонаселения, нехватка ресурсов (питьевой воды …) В борьбе за 
место под солнцем именно расовый фактор разделит человечество на два 
лагеря для нового передела материков. В этой возможной расовой конфрон-
тации черная раса будет вместе с белой по одну сторону баррикад противо-
стоять желтой расе. Как известно, белая и черная расы, образно выражаясь, 
– две ветви одного ствола, в то время как монголоиды – это как бы другое 
древо. Эти два дерева – древний австралоид и древний синантроп имели 
морфологические различия.

Дать точный футуропрогноз с указанием даты реализации того или 
иного события нереально. Правильнее определять направления, векторы 
развития, намечать ориентиры и вехи, оконтуривать цели. Аксиомой стал 
тезис о том, что научно-технический прогресс идёт по экспоненте (с возрас-
тающей скоростью). Попробуем вывести «алгоритм» ускорения: От камен-
ного топора до начала использования металлических орудий труда прошли 
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десятки тысяч лет; путь от металлического топора до применения станков 
человечество прошло в десять раз быстрее – за несколько тысяч лет. На по-
рядок меньший временной отрезок понадобился, чтобы изобрести компью-
тер – несколько сот лет. Экстраполируя эту тенденцию в будущее, можно 
предположить, что для завершения компьютерной революции, комплексной 
роботизации производства (и выхода из него человека) будет достаточно не-
скольких десятилетий (по максимуму столетие).

«В начале ХХ столетия временной лаг между сменяющими друг дру-
га индустриальными инновациями составлял 37 лет; после второй мировой 
войны он составляет четырнадцать лет. (Хосэ Рамон Ласуэн. Урбанизация и 
экономическое развитие// Пространственная экономика. 2009. №4. – С. 121) 
Поскольку первый компьютер появился в середине 20-го века, то данное со-
бытие можно было бы ожидать в середине 21 века. Нужно сделать поправку 
на то, что, как отмечают эксперты, в последние десятилетия происходит за-
медление научно-технической революции. В окончательном варианте, вы-
ход человечества из сферы производства, а значит вступление человечества 
в новый (постиндустриальный) этап развития, и как следствие, возможность 
расовой войны можно ожидать в конце 21 столетия (2080-2100 гг.)

Наш прогноз-концепция о возможности возникновения в конце 21 
века расовой войны получил неожиданное подтверждение. В 2003г. англий-
ским исследователем была найдена ранее неизвестная 2-х томная рукопись  
И. Ньютона. Информация об этом проходила в прессе и по ТВ[3]. Ее содер-
жание составляют сложные математические вычисления, которые связаны, 
либо базируются на астрологической информации и библейских сюжетах 
(Книге пророка Даниила). Согласно гипотезе великого учёного, между вос-
становлением Римской Империи Карлом Великим, коронация которого со-
стоялась в рождественскую ночь 800 года, и концом света должны пройти 
1260 лет. Таким образом, апокалипсис наступит в 2060 году. Между нашим 
прогнозом даты расовой войны (2080-2100) и И.Ньютона (2060) – 20 лет 
разницы. Учитывая, что прогноз великого ученого был сделан за 400 лет до 
события! то 20 лет можно считать допустимой погрешностью в вычислени-
ях (5%)

Можно ли считать расовые войны неизбежными? Отнюдь. Контртен-
денцией грядущему расовому соперничеству является усиление экономи-
ческой и политической интеграции государств, рост взаимосвязи, взаимо-
зависимости их экономик. Многое будет зависеть от того, какой из двух 
процессов завершится раньше – выход человека из сферы производства или 
приведение мира к единому экономическому знаменателю. Если первый 
процесс пройдет быстрее, реальна перспектива создания расовых союзов и 
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балансирования на грани войны. Поэтому приоритетной становится задача 
создания разнорасовых союзов. В такой обстановке большое значение при-
обретает субъективный (человеческий) фактор, подобно тому, как камень, 
скатившийся с горы, вызывает сход снежных лавин.

Именно поэтому важна направленная системная политика по органи-
зации единого мира, в результате которой «расовые лавины» пойдут в нуж-
ном, безопасном для человечества направлении. Создание в октябре 2000 г. 
в Астане Евразийского экономического сообщества не каприз «кремлевской 
верхушки», а закономерный этап мирового исторического процесса. Логика 
исторического развития потребует присоединения к этому блоку Монголии, 
Кореи, Японии. У мирового сообщества нет другого выхода, кроме как со-
вместными усилиями строить структуры будущего безопасного мира.

Именно Россия должна будет сыграть роль интегрирующей силы (За-
пад – Восток) благодаря тому, что она граничит с основными монголоидны-
ми государствами и что по ее территории проходит Транссиб – готовая арте-
рия, связывающая Европу и со Средней Азией и с Дальним Востоком. Роль 
Транссиба будет состоять в “правильной” организации евразийского про-
странства. Соответственно дезорганизующую роль сыграет “евразийский 
транспортный коридор”, который планируется создать в обход России.

Создание Евразийского транспортного коридора как части проекта Ту-
манган протежирует ООН. В докладе ООН по проекту “Туманган” говорит-
ся: “Значение этого маршрута в том, что он пройдет по Северо-Восточной и 
Центральной Азии” [4, С. 42.] На самом деле ничего позитивного в этом нет. 
Строительство транспортного коридора в обход России объединит в первую 
очередь монголоидный мир, а не всю Евразию. “Евразийский транспортный 
коридор” заканчивается мегаполисом в устье р. Туманган, который вполне 
может стать столицей монголоидного мира. Запад, стремясь изолировать 
Россию, готовит себе второй “Мюнхен”.

Бесцеремонные откровения политологов озвучивают позицию запад-
ных лидеров. Директор кельнского Института Восточной Европы Хайнц 
Тиммерман в своей статье-меморандуме писал: “Целью политики Запада 
должны быть не легитимизация и укрепление искусственного построения 
СНГ, а поддержка естественным путем формирования в его рамках субреги-
ональных образований типа ГУАМ…таким образом должны быть усилена 
поддержка проекта “Евразийского транспортного коридора” [5, С. 45].

Оставив Россию ни с чем, европейцы столкнутся с гораздо более опас-
ным противником – мощным монголоидным блоком, созданным при актив-
ном участии ООН. Запад должен понять, что те мнимые выгоды, которые он 
получит, исключив Россию из системы интеграции Запад-Восток, заведут 
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этот процесс в тупик и ударят бумерангом по тому же Западу. В будущем 
мире Россия (как ядро Евразийского союза) «обречена» на роль третьего 
(разнорасового) силового центра Евразии (наряду с Европейским союзом и 
Китаем), снижающим до минимума расовое напряжение между европеоид-
ным и монголоидным полюсами планеты.

Как написал в своей статье В.В. Путин: «Мы предлагаем модель мощ-
ного наднационального объединения, способного стать одним из полюсов 
современного мира и при этом играть роль эффективной «связки» между 
Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом» [6].
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Гибадуллин М.З., Артамонычева А.Р.

АНАЛИЗ ЭКОНОМИчЕСКИХ СВЯЗЕЙ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

Важную роль в укреплении национального единства государства игра-
ет наличие между его территориальными системами экономических, куль-
турных, политических, этнических и конфессиональных связей. 

Экономические связи между территориями осуществляются через 
кооперационное взаимодействие основой которого, в свою очередь, служит 
движение товарных потоков между субъектами Российской Федерации. 
Товарным потоком можно считать натуральное или денежное выражение 
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объема товарного капитала ввезенного и вывезенного из одного региона в 
другой. 

В рамках настоящей статьи ставится цель исследовать экономические 
связи российских регионов через анализ движения товарных потоков. Эм-
пирической основой исследования послужили статистические данные о то-
варообороте Республики Башкортостан.

Для целей исследования все регионы, участвующие в кооперационном 
взаимодействии с базисным регионом (то есть регионом, являющимся объ-
ектом исследования, в нашем случае Республика Башкортостан) делятся на 
четыре группы, в зависимости от уровня их участия в товарообмене. При-
чем первая группа состоит из субъектов Федерации, которые по ввозу и по 
вывозу в товарообороте базового региона имеют удельный вес не ниже не-
которого уровня α (в относительных единицах или процентах). Во вторую 
группу включены регионы с товарообменом не ниже α только по ввозу или 
только по вывозу. В третьей группе окажутся страны или регионы, имеющие 
в товарообороте базового региона удельный вес ниже некоторой пороговой 
величины α и по ввозу, и по вывозу. Все оставшиеся регионы окажутся в 
низшей, четвертой группе [1, с. 20-29].

Разработанная классификация регионов по дифференциации това-
рооборота позволяет рассмотреть качественную сторону кооперационного 
взаимодействия субъектов Федерации. Однако предложенная классифика-
ция вырисовывает статичную картину межрегиональной торговли. Между 
тем, для прогнозирования и мониторинга кооперационных связей на терри-
тории России, важно проанализировать их динамику, устойчивость и ста-
бильность. Поэтому методика дифференциации товарооборота дополнена 
системой рейтинговой оценки. 

Суть построения рейтинговых оценок заключается в уменьшении объ-
ема информации для проведения сравнительного анализа статистического 
материала. Фактически выполняется переход от набора показателей, ха-
рактеризующих экономическую систему, к меньшему количеству упорядо-
ченных характеристик – к рейтингу. Необходимость построения рейтингов 
обусловлена тем, что независимые сравнения, например, регионов, по от-
дельным показателям, как правило, дают разнонаправленные упорядочения 
этих объектов [2, с. 55].

Построение рейтингов осуществляется с помощью введения весов ис-
пользуемых показателей: чем больше значимость показателя, по мнению 
исследователей, тем больший вес (балл) ему приписывается.
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Для целей настоящего исследования рейтинговая методика была моди-
фицирована с учетом доли каждого региона в товарообороте.

Как свидетельствует практика, на регионы первой группы приходится 
значительно более половины товарооборота базисного региона. Следова-
тельно, их значимость для товарооборота базисного региона (в нашем слу-
чае Республики Башкортостан) наивысшая. Роль регионов второй группы в 
товарообороте базисного региона значительна меньше. Еще меньше роль в 
товарообороте субъектов Федерации третьей группы. Исходя из этого, мо-
жем сделать вывод, о том, что регионы первой группы имеют наибольший 
показатель рейтинга значимости для базисного региона, регионы второй 
группы несколько меньший и т.д. Присвоив каждой группе соответствую-
щий годовой рейтинг значимости (от 4 до 1), получим, что все регионы пер-
вой группы в данном году имеют рейтинг четыре балла, второй группы- три 
балла, третьей группы- два балла, а четвертой- только один бал. Аналогич-
ным образом можем рассчитать рейтинг значимости каждого региона на 
любом временном интервале, например, краткосрочном (в три года) средне-
срочном (в пять лет) и долгосрочном (в десять лет). 

Нетрудно заметить, что все регионы, попавшие в первую группу, на 
краткосрочном интервале (в три года) будут иметь наивысший рейтинг зна-
чимости в 12 баллов. Исходя из названных условий только с регионами, по-
павшими в первую группу, базовый регион имеет устойчивые, стабильные 
кооперационные связи. Регионы второй группы могут иметь рейтинг от 9 
до 11 баллов, регионы третьей группы от 6 до 8 баллов, а четвертой от 3 до 
5 баллов. 

В совокупности все четыре группы субъектов Федерации образуют 
зону кооперационного взаимодействия базового региона (Республики Баш-
кортостан). Зона кооперационного взаимодействия неоднородна по своей 
структуре. В ней выделяется ядро, центр и периферия.

Ядро – группа регионов, характеризующаяся наиболее плотными и 
стабильными торговыми связями с базисным регионом. В ядро зоны коо-
перационного взаимодействия попадут только те из субъектов Российской 
Федерации, которые из года в год, на протяжении всего изучаемого периода 
(в нашем случае три года) попадают в первую рейтинговую группу.

Центр-группа регионов имеющие плотные, но менее стабильные тор-
говые связи с базисным регионом. К этому типу регионов следует отнести 
субъекты Федерации, попадающие во вторую и третью группу.



82

Периферия – субъекты Федерации, имеющие слабо выраженные и не-
устойчивые торговые связи с базисным регионом. Сюда попадают регионы 
–четвертой группы. По числу регионов это самый значительный сегмент 
зоны кооперационного взаимодействия.

С точки зрения анализа экономических связей российских территорий 
наибольший интерес представляет группа регионов, составляющих ядро 
зоны кооперационного взаимодействия. На ее анализе мы и остановимся.

Опираясь на разработанную методику анализа экономических свя-
зей было выявлено ядро кооперационного взаимодействия для Республики 
Башкортостан с 2006 по 2008 годы. 

Республика Башкортостан один из крупнейших экономически раз-
витых субъектов Приволжского Федерального Округа. Обладая солидным 
производственным и научно-техническим потенциалом, республика актив-
но участвует в межрегиональном взаимодействии на экономическом про-
странстве России. 

В таблице 1 приведены числовые данные, характеризующие террито-
риальную структуру и динамику кооперационного взаимодействия этой ре-
спублики с регионами первой рейтинговой группы. Как видно из таблицы, 
состав регионов, попавших в группу 1 кооперационного взаимодействия 
Республики Башкортостан, колебался в незначительных пределах: в 2006 
таковых регионов было 12, в 2007 г. 14, а в 2008 г 13. Соответственно ме-
нялся удельный вес этих регионов в обобщенном товарообороте: 57,4; 67,3 
72,0 процентов. Это означает, что хозяйственные связи Республики Башкор-
тостан с субъектами Федерации группы 1 укрепляются.

В то же время, на трехлетнем интервале в состав ядра кооперацион-
ного взаимодействия Республики Башкортостан вошло только 11 субъектов 
Федерации, поскольку Санкт-Петербург и Ульяновская области были пред-
ставлены в группе 1 лишь единожды, а Республика Удмуртия и Тюменская 
область по два раза. Они из ядра кооперационного взаимодействия Респу-
блики Башкортостан выбыли (субъекты Федерации регионального ядра 
кооперационного взаимодействия выделены жирным курсивом). Отметим, 
что ядро кооперационного взаимодействия Башкортостана в краткосрочном 
периоде заметно укрепилось (удельный вес его увеличился с 56 до 64%), что 
свидетельствует о повышении устойчивости кооперационных связей данно-
го субъекта Федерации.

Важно отметить, что внутри ядра кооперационного взаимодействия у 
Республики Башкортостан сложились неравномерные торговые связи. Челя-
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бинская область заметно весомее представлена в торговом взаимодействии с 
Республикой Башкортостан, нежели все остальные регионы и эта тенденция 
продолжает усиливаться. У Республики Башкортостан, таким образом, фак-
тически сложилось однополюсное ядро кооперационного взаимодействия, с 
ярко выраженным доминирующим регионом.

Затем следует группа из трех регионов: Свердловская область, Татар-
стан и Самарская область. Причем к 2008г. Самарская и особенно Сверд-
ловская область снизили свое участие в межрегиональном обмене с Респу-
бликой Башкортостан, Татарстан сохранил ее на прежнем уровне. Далее 
следует группа регионов, чье участие во взаимодействии с Республикой 
Башкортостан выглядит значительно слабее.

У Республики Башкортостан весьма заметно ослабевают хозяйствен-
ные связи со Свердловской областью. Отчасти это объясняется тем, что про-
исходит замещение этого субъекта Федерации соседней с ней Челябинской 
областью. С Республикой Татарстан, Московской, Оренбургской, Нижего-
родской областями хозяйственные связи Башкортостана достаточно ста-
бильны и ощутимых тенденции в сторону их активизации или свертывания 
за последние три года не наблюдается.

Анализ экономических связей Республики Башкортостан на внутрен-
нем экономическом пространстве России позволяет сделать следующие вы-
воды:

Во-первых, в Республика Башкортостан сформировала вокруг себя соб-
ственную зону кооперационного взаимодействия. Анализ информационно-
статистической базы позволяет заключить, что оно характеризуется устой-
чивостью и стабильностью межрегиональных связей. 

В-третьих, Республика Башкортостан имеет резерв для расширения 
ядра кооперационного взаимодействия за счет налаживания более регуляр-
ных связей с Санкт-Петербургом, Удмуртской Республикой, Тюменской и 
Ульяновской областями.
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Таблица 1
Регионы группы 1 Республики Башкортостан

Регионы группы 
1 для Республики 
Башкортостан

2006 2007 2008

1. Челябинская 11,8145 15,457 14,5924 Ядро 
кооперационного 
взаимодействия 
Республики 
Башкортостан в 
краткосрочном 
(трехлетнем) 
периоде

2. Свердловская 7,7119 4,9274 3,6818
3. Татарстан 7,4647 8,0366 7,5759
4. Самарская 7,448 7,3435 5,9253
5. Московская 5,4041 4,5606 5,7186
6. Москва 3,4894 4,7158 3,2824
7. Оренбургская 3,2457 2,2982 2,4184
8. Нижегородская 2,4946 3,2778 3,226
9. Ленинградская 2,2514 2,6101 2,0074
10. Пермский 2,018 2,1852 2,5238
11. Ростовская 1,7322 2,0406 1,8211

12. Итого по 11 
регионам 56,2381 60,249 64,5247

13. Санкт-Петербург 1,1636 – –
14. Удмуртия – 3,1496 4,2307
15. Тюменская – 2,8952 3,2452
16. Ульяновская – 1,0271 –

Уд. вес регионов 
группы 1 57,4017 67,3209 72,0006
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Гильметдинов Д.Я., Газизова Э.Н.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ОГРАНИчЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ1

Алкоголизм, являясь основным наркологическим заболеванием, пред-
ставляет собой и сложную многоаспектную социальную проблему, не 
представленную, однако, масштабно в информационном и общественном 
дискурсе. Уровень алкопотребления в современном кризисном социуме в 
эпоху турбулентных социальных трансформаций и характер отягощенности 
сопутствующих проблем позволяют утверждать о прямой угрозе будуще-
му российской нации. Особую опасность для физического и нравственного 
здоровья населения представляет заметно возросшая алкоголизация моло-
дежи, что значительно увеличивает риск алкогольных заболеваний, размеры 
неблагополучия в семьях, что в свою очередь приводит к безнадзорности и 
беспризорности детей, к раннему приобщению детей и подростков к алко-
голю.

В начале XXI в. Россия по потреблению алкоголя занимает лидирую-
щее место в мире, при крайне неблагоприятной структуре потребляемых 
напитков. Доля в ней крепких спиртных напитков составляет 75% против 
25-30% в большинстве других стран. Другим важным показателем крайне 
неблагоприятного состояния нынешней алкогольной ситуации является 
опережающий динамику потребления алкоголя рост негативных послед-
ствий алкоголепотребления, повышенная, по сравнению с большинством 
цивилизованных стран, тяжесть и интенсивность их проявлений. Массо-
вый, практически неконтролируемый государством характер приобрело са-
могоноварение.

Первичная профилактика молодежного алкоголизма, которая направ-
лена на предупреждение возникновения алкоголизма, имеет медицинскую 
и социальную сторону. Медицинская сторона сводится к санитарному про-
свещению в учебных заведениях района (школах, техникумах, колледжах), 
а также к выявлению молодежи с повышенным риском развития молодеж-
ного алкоголизма. Санитарное просвещение сводится в распространении 
информации о вреде алкоголя для здоровья подростка и о первых симпто-
мах формирующегося алкоголизма. Для подростков в учебных заведениях 
медицинская информация преподносится вместе с социальной. Социальная 

1 Статья подготовлена в рамках ГНТП РБ «Механизмы социального контроля алкоголиз-
ма в молодежной среде Республики Башкортостан» 
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информация – о неблагоприятных последствиях алкоголизма для подрост-
ков, для их друзей и для общества в целом. 

В 2009 г. Правительством РФ была принята «Концепция реализации 
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления ал-
когольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ 
на период до 2020 года», которая направлена на снижение объемов потре-
бления населением алкогольной продукции, в том числе слабоалкоголь-
ных напитков, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, улучше-
ние демографической ситуации в стране, увеличение продолжительности 
жизни населения, сокращение уровня смертности, формирование стимулов 
к здоровому образу жизни. Реализация этой концепции повлечет за собой 
дальнейшие действия по развитию законодательной и регуляторной базы, 
мер пропагандистского и просветительского характера. Целями реализации 
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алко-
гольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Россий-
ской Федерации являются: 

– значительное снижение уровня потребления алкогольной продук-
ции; 

– повышение эффективности системы профилактики злоупотребления 
алкогольной продукцией; 

– повышение эффективности регулирования алкогольного рынка. 
На уровне субъектов Российской Федерации предусматривается осу-

ществить разработку и реализацию региональных программ (пилотных про-
ектов) с учетом специфики традиций употребления алкогольной продукции 
и масштабности алкоголизации различных слоев населения. 

В социальной сфере на основе инициатив общественных организаций 
предусматривается создание общественных движений, обществ, клубов, 
специализированных общественных фондов, в том числе ассоциированных 
с международными организациями. 

Реализацию государственной политики по снижению масштабов злоу-
потребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации предусматривается проводить в два эта-
па. На первом этапе (2010 – 2012 годы) предполагается создать условия для 
уменьшения остроты сложившейся негативной ситуации, сформировать 
правовую, организационную и финансовую базы для наращивания дальней-
ших усилий по поддержке и закреплению позитивных тенденций. На вто-
ром этапе (2013-2020 годы) предусматривается продолжение выполнения 
мероприятий по сокращению уровня потребления алкогольной продукции. 
К 2020 году предусматривается значительно сократить потребление алко-
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гольной продукции населением, а также снизить уровень смертности в свя-
зи со злоупотреблением алкогольной продукцией. 

Начавшаяся государственная кампания по совершенствованию алко-
гольной политики не может завершиться успешно без широкой обществен-
ной поддержки. В настоящее время уровень социального контроля девиа-
ций необычайно низок и не имеет тенденции и оснований к увеличению. 
Несмотря на объективную сложность, а во многом и невозможность из-
менения ситуации, тем не менее, могут быть разработаны и использованы 
доказавшие свою эффективность технологии по решению проблемы алко-
голизации населения и целого ряда сопутствующих проблем. Дальновид-
ным и эффективным видится проведение профилактических мероприятий 
с группами молодежи как наиболее восприимчивых к профилактике и не 
имеющих большого опыта потребления алкоголя.

Грицай Л.А.

ИСТОРИчЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО 
ВЫБОРА РОССИИ МЕЖДУ ЛИБЕРАЛИЗМОМ 

И НАЦИОНАЛИЗМОМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Так исторически сложилось, что выбор пути развития нашей страны 
всегда исходил из диады: Запад – Восток. Связано это и с пограничным по-
ложением России (пересечение Европы и Азии), и с принятием от Византии 
на заре нашей государственности православной ветви христианской культу-
ры (что уже отличало русских людей от населения католической средневе-
ковой Европы), и с формированием особого устойчивого типа российской 
ментальности, отличающегося как от ментальности «Запада», так и от мен-
тальности «Востока», и в какой-то мере вбирающего в себе два эти начала.

Особое положение нашего Отечества еще на первоначальных этапах 
его становления определило как уникальность российской культуры, так и 
исторически закономерные пути взаимодействия нашей страны с западным 
и восточным мирами.

Как известно, Киевское государство имело определенные связи со 
странами Запада и Востока. Активно развивалась торговля, в русских вой-
сках служили выходцы из западных стран, дочери князей выдавались замуж 
за правителей или знатных людей тогдашней Европы. 

Безусловно, более тесно наши предки общались с единоверцами из  
Византии. Заметим при этом изначальное стремление русских князей к 
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определенной независимости от этого великого государства, что проявля-
лось в стремлении поставить на митрополичий престол исконно русского 
иерарха (митрополит Илларион при Ярославе Мудром), канонизировать 
своих «русских святых» (мученики Борис и Глеб, братья Ярослава) и т.д. 

Таким образом, мы можем говорить о стремлении Киевского государ-
ства к общению со всеми западными и восточными странами, но на правах 
равных партнеров, но никак не вассалов.

Великой трагедией в истории нашей страны стало нашествие хана Ба-
тыя (1237 г.). По сути дела, это было первое испытание на прочность Руси – 
раздробленного в тот момент государства, страшное соприкосновение с за-
воевателями с востока. При этом победившие в этой схватке татаро-монголы 
не уничтожили нашу страну, но обложили ее тяжелой данью: им были необ-
ходимы материальные богатства и «живой товар» – рабы и рабыни. Однако 
завоеватели не претендовали на духовные и нравственные ценности заво-
еванных им людей: они даже не стремились разрушать православные хра-
мы (так как были язычниками и опасались гнева «чужих» богов). В тот же 
исторический момент западные народы, воспользовавшись сложившейся в 
нашей стране ситуацией, попытались присвоить себе часть русских земель. 

И тогда на сцену истории вышел русский князь Александр Невский, 
который выбрал открытую войну с «Западом» и временное покорение «Вос-
току». Как известно, князь победил западных завоевателей крестоносцев, 
претендовавших не только на землю наших предков и их жизни, но и не-
сущих другую веру – католичество и стремящихся к формированию новой 
ментальности покоренных ими народов. При этом Александр никогда не 
восставал против монгольского хана, ездил в Орду, возил туда богатые дары, 
а в одной из таких поездок скончался.

Выбор Александра Невского и его последователей оказался судьбонос-
ным для Руси: окрепнув, наше государство в итоге победило ненавистное 
иго Востока, но при этом народ сохранил себя, свою целостность, веру и 
культуру.

В своем последующем развитии наша страна, расширяясь территори-
ально и обретая определенное могущество, склонилась к идее изоляциониз-
ма, который выразился в знаменитой формуле монаха Филофея: «Москва – 
третий Рим». Эта идея являлась доведенным до крайности представлением 
об уникальности российской цивилизации, ее не соотносимости ни с миром 
католического Запада, ни с миром Востока.

При этом уже в XVII веке стало набирать обороты движение сопро-
тивления этой идеи крайнего национализма-изоляционизма. В привиле-
гированных кругах возник сначала интерес к миру «запретной» западной 
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культуры, а потом и осознанное стремление к подражанию народам Евро-
пы, пусть очень слабое, но сумевшее подготовить почву для прихода царя-
реформатора Петра I, выбравшего для своей страны именно европейский 
путь развития.

Однако к чести Петра Великого следует отметить, что государь, об-
ращаясь к миру западной культуры, стремился превратить свою родину в 
сильнейшую империю, равную другим европейским державам. Он активно 
заимствовал западные технологии, приглашал на Русь ученых и ремесленни-
ков, посылал дворянских отпрысков учиться заграницу и создавал учебные 
заведения в самой России. Правда, именно со времен Петра русская элита 
приобрела определенную моду на «западнический» образ жизни, предпо-
лагавший чрезмерное увлечение всем иностранным: начиная от языка и за-
канчивая взглядами на мир. Но уже в середине XVIII столетии среди при-
вилегированного сословия стали раздавать голоса в защиту самобытности 
России, ее отличия от европейских народов и, следовательно, о необходимо-
сти для правящего класса следовать здоровому патриотизму (Е.Р. Дашкова, 
Н.И. Новиков, А.А. Прокопович-Антонский, А.Ф. Бестужев и др.). 

Однако, следует констатировать тот факт, что данная позиция не нашла 
широкой поддержки среди образованной части населения, по-прежнему в 
большинстве своем стремящейся к европеизации. Следовательно, к нача-
лу XIX века в Российский империи достаточно зримо обозначился раскол 
между по-европейски думающим, говорящим на иностранных языках дво-
рянством и остальными общественными классами, придерживающимися 
многовековых традиций неприятия мира Запада как чуждого национальной 
ментальности (показательной в данном случае является отношение просто-
го народа к Наполеону как Антихристу и прямое сопротивление всем его 
реформам). 

Заметим также, что уже в XIX столетии противостояние России с Вос-
током проявлялось сдержанно. Существовали определенные, периодически 
вспыхивающие, конфликты, касающиеся территорий, но яркого идейного 
столкновения ценностей, идеологического давления со стороны мира Вос-
тока не было. Россия была могущественной державой, восточные правители 
с этим считались и (как и раньше) не претендовали на изменение менталь-
ности русских. Таким образом, только западная цивилизация по-прежнему 
настойчиво предлагала России свою систему ценностей. 

Видимо поэтому поиски наиболее оптимального пути для развития 
нашей страны нашли свое яркое отражение в знаменитом идейном противо-
стоянии западников и славянофилов. Как известно, первые придерживались 
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либерально-гуманистических взглядов, они рассматривала Россию как одну 
из европейских держав, принимая и поддерживая большинство ценностей 
западной культуры (индивидуализм, уважение к личности, ее творческому 
началу и т.д.). Показательным в данном случае является наследие Белинско-
го, «неистового Виссариона» – как называли его современники.

Славянофилы (А.С. Хомяков, братья Киреевские и др.), которых мы 
можем назвать умеренными националистами, обосновывали уникальность 
исторического пути нашей страны среди других народов и государств. Они 
писали о Православии как о духовно-нравственном стрежне русских людей, 
говорили о таких чертах русского народа, как его совестливость, «собор-
ная или холистская идеология» (стремление к коллективизму), обостренное 
чувство справедливости и глубинное стремление к праведности. Именно 
славянофилы убедительно доказывали инаковость России по отношению к 
миру западной культуры, ее особое положение, позволяющее вести диалог с 
миром Запада и Востока, не интегрируясь ни с тем, ни с другим. 

Позиции славянофилов были близки «почвенникам», наиболее из-
вестный представитель которых – Ф.М. Достоевский – говорил о всемир-
ной отзывчивости русского народа и, критикуя современную ему западную 
цивилизацию за ее потребительское отношение к человеку, верил в то, что 
именно русские дадут Европе обновленную в духе истинного христианства 
общечеловеческую идею веры, любви, смирения и прощения.

Русское западничество ярко проявило себя и в одном печально извест-
ном факте рубежа XIX–XX вв. – революционном движении. Либерально-
ориентированная молодежь, со страстной верой в справедливость и возмож-
ность достижения царства правды, свойственной нашему менталитету, фак-
тически разрушала свою страну изнутри. При этом подобные либеральные 
идеи с их доминированием интересов и свобод личности над интересами 
группы не находили поддержки среди простого населения (известны, на-
пример, случаи, когда крестьяне сами «сдавали» в участки приходивших к 
ним с проповедью «новой жизни» народовольцев).

Тем не менее, зловещий план русской революции был воплощен в 
жизнь, и реальность оказалась куда хуже любых теоретических предполо-
жений. После революции 1917 года либеральные идеи, казалось, нашли свое 
воплощение: изменился существующий строй, бывшие господа либо поки-
нули свою страну, либо лишились прав, имущества, самой жизни. Но долго-
жданное братство и равенство не наступило. Страна задыхалась от ужасов 
гражданской войны, голода и массовых репрессий. Поэтому личность И.В. 
Сталина, отказавшегося от западного либерализма и предложившего в про-
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тивовес ему систему национал-социализма (правда, усугубленную глубокой 
личной диктатурой), оказалась востребованной среди населения страны. 

Существует расхожее мнение, что правление Сталина стало иллю-
страцией восточного абсолютизма, превратившего страну в один большой 
«ГУЛАГ». Именно подобная точка зрения до сих пор бытует в либеральной 
среде, рассматривающего фигуру этого советского правителя исключитель-
но с негативной стороны. Действительно, Сталин подчас принимал такие 
решения, которые русским царям были не под силу (например, решение о 
депортации некоторых кавказских народов), но сама реакция на его смерть 
среди простого населения страны (глубочайшее горе) свидетельствует о 
том, что подобное жесткое, бескомпромиссное, подчас немилосердное, но 
ориентированное на интересы своего государства правление соответствова-
ло народным представлениям о национальном лидере.

Фактически Сталин и создал новую могущественную империю – Союз 
Советских республик, которая могла соперничать с западными государства-
ми. Это противостояние, позже названное «холодной войной», привело к 
появлению «железного занавеса», опустившегося между социалистически-
ми и капиталистическими странами. Таким образом, наша страна вновь ока-
залась в состоянии вынужденного изоляционизма по отношению к западно-
му миру, и вновь постепенно стал нарастать интерес ко всему «западному»: 
запретному, притягательному и «сладкому».

Мы прекрасно знаем, что закончилось все это крахом Советского Сою-
за, потерей огромных территорий, отказом от прежнего социалистического 
мировоззрения. В 90-е годы западные либеральные идеи в стране торже-
ствовали: нашим соотечественникам казалось, что западный мир прине-
сет России долгожданные материальные блага, свободу, «права человека», 
огромные возможности для развития личности. Но опять-таки вместо ожи-
даемого русские люди получили массовое обнищание, олигархию, разгул 
преступности, вседозволенность чиновничества, пропаганду низменных 
инстинктов человечества с помощью СМИ и т.д. При этом западная циви-
лизация опять настойчиво предлагала свою систему ценностей: индивидуа-
лизм, конкурентную борьбу, стремление к материальным благам в ущерб 
духовно-нравственной стороне, гедонизм, культуру потребительства. 

На современной этапе мы можем констатировать тот факт, что данные 
ценности не нашли своей поддержки среди большей части населения нашей 
страны. Безусловно, есть люди, которые следуют им, но все чаще наблю-
дается осознанный или неосознанный отказ от того образа жизни, который 
возобладал в России после 1991 года. 



92

На наш взгляд, общественное мнение все больше склоняется в пользу 
умеренного национализма как идеи, которая сможет объединить нашу стра-
ну и дать ей силы для дальнейшего развития. Безусловно, существует и по-
требность в сильном национальном лидере, который вернет России былое 
величие и уважение в мире, а также соберет вместе разрушенный союз быв-
ших советских республик. 

По сути дела, наше Отечество снова идет по своему традиционному 
пути: после духовно-нравственного кризиса, последовавших за ним разру-
шений, хаоса идей и попытки обрести материальное благополучие путем 
интеграции с западом (например, как это было в Смутное время начала XVII 
века) следует обращение к представлениям об особой миссии русского на-
рода, о самобытном пути развития страны, призванной вести диалог и с За-
падом, и Востоком, не растворяясь ни в том, ни в другом, призванной быть 
сильной, но замыкаться в себе, стремящейся осуществить то, о чем «замыслил  
о ней Бог» (по словам В.С. Соловьева, национальная идея – это то, что за-
мыслил Бог о данном народе в Вечности) [1].
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР В КОНТЕКСТЕ
ПРОБЛЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ1

Проблематика цивилизационного выбора на сегодняшний день уже 
несколько утратила свою остроту: споры о «западном, восточном и евразий-
ском выборе» России, характерные для нулевых годов, практически угасли, 
перейдя в разряд, с одной стороны, второстепенных, а с другой стороны –  
практических вопросов. В то же время набирают свою инерцию споры о 
модернизации, вновь вознесенные на щит еще при президенте Медведеве в 
качестве практических, чем были реанимированы дискуссии почти двадца-
тилетней давности. 

1 Исследование проведено в рамках гранта РГНФ № 13-13-02002 а/У «Социокультурные 
аспекты модернизационных процессов в Республике Башкортостан». 
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Помня относительно плодотворное завершение предыдущих дискус-
сий о цивилизационном выборе, представляется необходимым связать эти 
две темы. В самом деле, модернизационная риторика поздних 80-х и 90-х 
годов, заимствованная из концепции «неомодернизации», показала свою 
бесплодность (так, что даже один из апологетов ее – Илларионов, признал 
катастрофичность практической реализации этой программы) и привела к 
выводу, что любые социокультурные трансформации имеют шанс на успеш-
ность в меру включения в рутинные практики основной части общества – то 
есть как-то инкорпорируются в традицию. 

Собственно, именно этот, довольно абстрактный, вывод и породил 
дискуссии нулевых на тему «цивилизационного выбора России». Иными 
словами, модернизация без традиции бесплодна, а Традиция определяется 
цивилизационной спецификой данного общества. 

С другой стороны, сама по себе цивилизационная специфика опреде-
ляется в этом аспекте комплексом материальных, социальных и гуманитар-
ных технологий, переводящих материальные ресурсы в социальные блага, а 
также обеспечивающих согласование членов общества в социальные орга-
низации и распределение получаемых благ между ними.

Соответственно, простого определения цивилизационной специфики 
далеко недостаточно: после предыдущего модернизационного перехода, 
перехода от аграрного общества к индустриальному, апелляция к «тради-
циям предков» и прочим характерным моментам во многом носит контр-
продуктивный характер, предполагая отказ от целой исторической эпохи и 
ее технологических аспектов, превращение народов в, своего рода, «этно-
графический заповедник». Разумеется, подобные установки не принимают-
ся обществом, что является благом: отказ от материальной, социальной и 
гуманитарной инфраструктуры современного общества неизбежно ведет к 
массовым страданиям и сокращению численности населения, чему нагляд-
ным примером выступает социокультурная катастрофа 90-х, последствия 
которой не преодолены до сих пор1.

Исходя из этого и предполагается рассмотреть данную проблематику 
в настоящей статье.

1. Говоря о модернизации, нельзя не сделать хотя бы общей отсылки 
к «проекту Модерн»2, который ознаменовал собой предыдущий модерниза-
ционый переход от аграрного общества к обществу индустриальному и дал 
название самому процессу фазового перехода от одного состояния общества 

1 См., напр., Панарин А. С. Глобальное политическое прогнозирование. – 2001.
2 См., напр., Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. – М.: Весь мир, 2003.
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к другому. Не вдаваясь в глубокое историческое исследование, благо, этому 
посвящены многие научные работы, можно выделить основные черты «со-
временного общества» или «общества модерна». 

Ядром или принципом «общества модерна» выступает достаточно 
жесткая связка двух социально-гуманитарных технологий, инновационных 
для своего времени, но ставших обыденными для нас – это связка промыш-
ленного типа организации труда и научно-технического его оснащения. 

Первое предполагало углубление разделения труда и специализацию 
функций каждого работающего, второе – функциональное и энергетическое 
совершенствование собственно технической базы производства, что вместе 
дало целый спектр положительных следствий для общества, как в плане 
повышения производительности и общего доступного объема благ, так и в 
плане формирования новых социальных институтов и типов личности.

Логичным следствием этого стало формирование «новой социально-
сти» Модерна – с городом, как научно-промышленным центром, наукой, 
как ядром культуры, рациональным типом личности и «автономным инди-
видом», чья «автономия» определялась, с одной стороны, совокупностью 
освоенных им необходимых навыков (на что уходили значительно большие 
усилия, по сравнению с «человеком традиционного общества», а следова-
тельно, ценность такого человека значительно повышалась), а с другой – 
объемом распределяемых в его пользу социальных благ.

Уже как своего рода «надстройка» над этим фундаментом и конкретно-
исторические формы реализации Модерна во всяком данном обществе 
складывалось «национальное государство» и «универсальная национальная 
культура». 

Сложное становление собственно «общества Модерна» определя-
лось как раз процессом вовлечения в такой тип отношений все большего 
числа областей общества (например, перевод сельского хозяйства на про-
мышленный тип организации) и самих обществ (собственно, колониаль-
ное движение Европы), что неизбежно составляло комплекс внутренних и 
внешних противоречий, выразившихся во внутренних столкновениях сна-
чала «консерваторов и прогрессистов» (борьба между парадигмой Модерна 
и Премодерна), затем – «пролетариата и буржуазии» (борьба не столько за 
перераспределение благ – сколько за проведение самой парадигмы Модер-
на, поскольку требование «равенства» против «разделение на пролетариат 
и буржуазию» представляет собой снятие прежних сословных ограниче-
ний) и, наконец, «социалистической и капиталистической мировых систем» 
(борьба между формами «общества Модерна»).
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Современное состояние в этом аспекте можно охарактеризовать, как 
«ситуация исчерпания Модерна». С одной стороны, формально в глобаль-
ном масштабе доминирует «капиталистическая система», как форма «обще-
ства Модерна», которая подавила как собственную альтернативу («социали-
стическую систему»), так и варианты «общества Премодерна» (по сути, на 
планете не осталось собственно аграрных обществ – последнее масштабное 
расширение посредством выноса промышленности в страны периферии 
дало «азиатских тигров») – и в этом смысле, действительно, «альтернати-
вы не осталось». С другой стороны, в рамках самого «общества Модерна» 
не просто появились, но уже обозначились и переходят в активную фазу 
фундаментальные противоречия, которые можно было бы сформулировать 
следующим образом.

Во-первых, вследствие развития технологий и исчерпания возможно-
сти внешней экспансии, сокращается возможность для индустриальной за-
нятости. В самом деле, это логичное следствие самой парадигмы Модерна, 
направленной на совершенствование техносферы и повышения произво-
дительности труда: чем больше функций на себя берет техника, тем мень-
ше необходимость участия человека. Если поначалу это компенсировалось 
экстенсивностью развития, как в отношении «новых рынков сбыта», так и 
в отношении колоний, поглощавших избыточную рабочую силу, то теперь 
рынки насыщены (по меньшей мере, в рамках наличной системы отноше-
ний: голод и нищета на планете так и не устранены), а «новый колониализм» 
оказывается невозможен.

Как следствие, избыточное население перераспределяется в лучшем 
случае – в сферу услуг, в худшем – в сферы социально обеспечиваемых 
безработных. В результате сокращается сфера массового организованного 
дисциплинированного индустриального труда как специфической практики 
общества Модерна, а также порождаются вторичные противоречия в систе-
ме (например, огромный «навес» социальной помощи оказывается неподъ-
емным даже для основных экономик мира)1.

Во-вторых, вследствие усложнения и специализации научных знаний 
и исследований, в значительной мере оказывается подорванной связь между 
наукой и технологиями, с одной стороны, а с другой – между наукой и осталь-
ной культурой, что приводит к утрате центрального места науки в культу-
ре и общественном сознании. Удлинение цепочки «передатчиков» между 
фундаментальным и прикладным знанием само по себе переориентирует  

1 См., напр., Якунин В.И., Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э., Кара-Мурза С.Г., Деева М.В., 
Сафонова Ю.А. Постиндустриализм. Опыт критического анализа. Монография – М.: Научный 
эксперт, 2012. – С. 127-212. 
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внимание общества и его групп в сторону прикладных исследований, остав-
ляя фундаментальной науки роль «оракулов мировоззренческой истины», а 
то и просто «сумасшедших ученых», которые занимаются никому непонят-
ными и ни для кого не представляющими интерес проблемами (которые –  
нельзя это не отметить – поглощают при этом значительные ресурсы).

Причем, сами ученые, вследствие своей специализации, со все возрас-
тающими трудностями воспринимают друг друга, поскольку попытки про-
ведения «междисциплинарных исследований», скорее, вносят дополнитель-
ную сумятицу, а задача построения «научной картины мира» оказалась так 
и не реализованной, оставшись на уровне наиболее поверхностных обоб-
щений.

Эти два аспекта, действуя вместе, дают третью характерную черту 
современности – пресловутый «кризис постмодерна». Отсутствие в рутин-
ном массовом опыте дисциплинированного индустриального труда означа-
ет значительную вариативность форм поведения, обусловленную, с одной 
стороны, достаточно высоким уровнем потребления «общества всеобщего 
благоденствия», а с другой – парадоксальной в высокоурбанизированных 
сообществах ориентацией на более персонифицированные и менее форма-
лизованные отношения, характерные для «индустрии услуг» в виде мелко-
го и среднего бизнеса и неформальных субкультур. Равно и отсутствие в 
рутинной культурной рефлексии дисциплинированного рациональностью 
научного знания (представленного, скорее, различными фрагментами ис-
следований, нежели концептуализированными формами хотя бы школьных 
курсов) нивелирует саму парадигму рационального мышления – что и выра-
жается в различных патологиях общественного сознания (рост девиантного 
поведения и сектантства, радикализации субкультур).

Наличие этих черт позволяет говорить о сломе Модерна, как социо-
культурной парадигмы, причем, происходящем не вследствие внешнего дав-
ления, но в результате его последовательного развития, что обуславливает 
утверждение именно об «исчерпании» принципов последней.

2. «Исчерпание парадигмы Модерна» выражается и в конкретных со-
циальных процессах, даже без учета специфических черт ее капиталисти-
ческой формы. Это означает на практике сворачивание социальной инфра-
структуры Модерна – индустрии и науки как социокультурных феноменов, 
формализованного бюрократического аппарата, и, как следствие, сложив-
шихся вокруг них социокультурных общностей: научной интеллигенции, 
индустриальных рабочих и управленцев1. 

1 См., напр., Фурсов А.И. Мир, который мы покидаем, мир, в который мы вступаем, и 
мир между ними // De futuro, или История будущего. – М.: Политический класс; АИРО-XXI, 
2008. – С. 255-304.
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На смену им идут в качестве доминирующих общности иного порядка, 
связанные, во-первых, с инфраструктурой обслуживания капитала, уже не 
привязанного к индустрии, во-вторых, с идейно-идеологическими движени-
ями различного рода, в той или иной степени отрицающих рационалистиче-
скую и гуманистическую парадигму Модерна (при этом не принципиально, 
что это за движения и где они коренятся – в уже размытом ядре «общества 
Модерна» в виде «постмодернистских» движений и субкультур, или на пе-
риферии в виде, например, радикального ислама), организованные по прин-
ципу транснациональных корпораций, точнее, корпоративных сетей.

В каком-то смысле, они на данный момент выступают доминирующей 
формой социальной организации, обеспечивающей связность социокуль-
турного пространства местных, локальных общностей друг с другом. В то 
же время, преследуя собственные, неизбежно частные и ограниченные, ин-
тересы подобные структуры и не имеют возможности обеспечить устойчи-
вый социальный порядок, и не ставят перед собой такой цели.

Еще одним следствием сворачивания «инфраструктуры Модерна» 
выступает вполне закономерный «взрыв архаики», выражающийся в виде 
реактуализации отдельных элементов социальных практик Премодерна, от 
возрождения уже ставших в той или иной степени (в меру модернизации 
общностей, разумеется) латентными этнокультурных традиций (например, 
появление различных неоязыческих групп) до переживаемого «религиоз-
ного ренессанса» (в данном случае, не принципиально, христианского или 
исламского), риторика которого стала вплетаться даже в различные геопо-
литические и внутриполитические доктрины (классическое противопостав-
ление цивилизаций Хантингтона – наглядный пример1).

Причем, как ни парадоксально, с точки зрения классической «шкалы 
прогресса» подобные контрмодернистские течения, отвергающие Модерн и 
отсылающие к установкам аграрного (а то и доаграрного!) типа общества, 
оказываются не более «обращенными в прошлое», чем установки «возрож-
дения Модерна» по вышеозначенным условиям «исчерпания» последнего. 
Как и всякое «возрождение прошлого», и те, и другие носят контрпродуктив-
ный характер, поскольку предполагают реанимацию уже утративших свою 
эффективность социокультурных форм, и если с установками это очевидно, 
то в случае с «возрождением Модерна» требуется некоторое пояснение.

Проблема заключается в том, что капиталистическая форма модерна 
подавила остальные его варианты как самостоятельные проекты. Она же 
строится на максимальной эффективности использования капитала, «инве-
стиции с целью выгоды». Соответственно, остальные формы использования 

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2003.
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капитала в рамках ее логики – менее эффективны и не могут выдержать кон-
куренции с ныне действующими. Попытка вернуть эти формы, обобщенно, 
социалистические, лишь повторит динамику противостояния проектов – со 
всеми вытекающими последствиями.

Кроме того, исторические условия, в которых разворачивалось то про-
тивостояние – масштабная экспансия капитала и наращивание индустри-
альной мощи – наталкивается как на уже отмеченные массивные процессы, 
связанные с развитием технологий и социокультурными трансформациями, 
так и на «падающую эффективность» собственно промышленного развития 
(в частности, падающую эффективность добываемой энергии). 

Таким образом, современное состояние характеризуется столкнове-
нием трех принципиальных интенций: исчерпывающегося Модерна, Пост-
модерна и Контрмодерна, причем, все три варианта, как представляется, 
теоретически не дают положительного разрешения наличных проблем. Это, 
в свою очередь, позволяет говорить о начале нового «фазового перехода», 
сравнимого с переходом от аграрного общества к индустриальному. 

3. Именно в этом ключе и реализуется глобальное противостояние, 
между сторонами которого предполагается наличный цивилизационный 
выбор. Следует отметить, что и здесь значительную роль играет специфика 
современности, а именно, глобальность социальных отношений, глобаль-
ная социокультурная инфраструктура1 – а следовательно, неизбежная гло-
бальность самих противостоящих друг другу цивилизационных проектов: 
проекты, предполагающие ту или иную изоляцию своих субъектов, по опре-
делению в наличных условиях могут выступать пусть и значимыми, но объ-
ектами стратегических мер и решений, элементы, которые на тех или иных 
условиях, но будут встраиваться в «победивший» проект.

С точки зрения рассматриваемой проблемы, проблемы модернизации 
и модернизационного перехода, глобальные проекты можно разделить сле-
дующим образом. 

Это, во-первых, «глобальный западный проект», который, с одной сто-
роны, обеспечил и сформировал глобальную социокультурную инфраструк-
туру и на данный момент доминирует на планете, подавив альтернативный 
ему «глобальный советский проект». Формально глобальный западный про-
ект еще можно отнести к локомотиву Модерна: несмотря на принятую стра-
тегию выноса промышленности в страны полупериферии, индустриальное 
ядро и совокупный научный потенциал у них остается. 

С другой стороны, именно в его ядре преимущественно разворачива-
ются отмеченные выше процессы «исчерпания Модерна», а гуманитарные 

1 См., напр., Панарин А. С. Искушение глобализмом. – Эксмо-Пресс, 2002. 
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технологии и практики Постмодерна открыто взяты на вооружение. Со-
средоточив в своих руках основную экономическую, научную, военную, 
политическую и идеологическую мощь на планете в результате победы в 
холодной войне, «западный глобальный проект» сохраняет доминирующее 
положение в мире, но именно поэтому интенции Постмодерна транслиру-
ются в глобальном масштабе, приводя как к сворачиванию инфраструктуры 
Модерна, так и к реакциям Контрмодерна. 

Во-вторых, это область «догоняющего Модерна», представленная 
странами «полупериферии» глобального мира, переживающими индустри-
альный переход как в результате собственных усилий, так и в результате 
процесса выноса промышленности из ядра. В них на данный момент со-
средотачиваются общности, носители Модерна (квалифицированные инду-
стриальные рабочие, массовая научно-техническая интеллигенция, инду-
стриальные управленцы), и воспроизводится его социокультурная инфра-
структура, имеющая претензии дать и наукоцентричную культуру, и соот-
ветствующее массовое поведение.

Однако хотя бы относительно осмысленной самостоятельной глобаль-
ной проектности, за исключением ее первичных форм (вроде попыток инте-
грационных процессов БРИКС, например), в этом сегменте человечества, по 
сути, нет. Кроме того, положение полупериферии предполагает отсутствие 
самостоятельности в экономическом, научном и политико-идеологическом 
плане.

Фрагментарные производственные цепочки «вынесенной промышлен-
ности», контролируемые через корпоративные сети ТНК и замыкающиеся 
на «ядро», «дополнительный» характер научной системы (наиболее нагляд-
но это проявляется в России, где происходит не только деградация некогда 
самостоятельной научной и научно-технической системы вследствие свора-
чивания инфраструктуры нашей версии Модерна, но и, как представляется 
порой, проводятся целенаправленные кампании по включению их остатков 
в качестве элементов «мировой науки») и ориентация на «демократию и 
права человека» – все это обуславливает подчиненный статус таких стран 
и логику их действий (например, «борьба за иностранные инвестиции», 
«борьба за степень локализации», риторика «суверенной демократии» и 
т.п.), которые направлены, в лучшем случае, на повышение собственной ав-
тономности в рамках глобальной системы.

Впрочем, «сворачивание глобальной инфраструктуры Модерна», ини-
циируемое ядром «глобального западного проекта», все нагляднее и активнее  
проводящаяся на практике в последнее десятилетие, а также усиливающие-
ся кризисные явления в рамках этого постепенно меняют как положение 
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стран полупериферии, так и логику их действий, побуждая ко взаимной коо-
перации помимо ядра и антагонизму последнему. По большому счету, стра-
ны «догоняющего Модерна», остающиеся его оплотом, в условиях распада 
наличной системы международных отношений могут придти к формирова-
нию одного или нескольких вариантов «альтернативы», могущих оказаться 
достаточными, чтобы поддержать существующую глобальную инфраструк-
туру и не ввергнуть человечество в хаос ее распада. В частности, одним из 
таких вариантов может быть реанимация «советского проекта» в той или 
иной форме.

Наконец, в-третьих, это периферия глобального мира, область наи-
меньшей модернизации, включенная, тем не менее, в единую систему. Ее 
специфика в рассматриваемом аспекте определяется как раз слабостью 
собственно социокультурной инфраструктуры Модерна, а также иницииро-
ванным ядром Постмодерном. Не вдаваясь в «игры разума» относительно 
нарративов, симулякров и дискурсов, общества периферии достаточно живо 
воспринимают два момента: во-первых, дискредитацию авторитета Модер-
на, его ценностей и установок, а во-вторых, следующую вместе с этим тен-
денцию на сворачивание глобальной системы, в которую они вписаны.

Второе неизбежно приводит к росту антисистемных настроений в об-
ществах, а также влияет на «цивилизационный выбор» периферийных элит, 
которым уже нет насущной необходимости ориентироваться на глобальные 
стандарты, зато появляется необходимость ориентироваться на собственные 
силы (наглядным примером здесь выступают «нефтяные республики» Пер-
сидского залива в сравнении с Ираном или Турцией).

Первое определяет идейно-политические и культурно-дискурсивные 
рамки такой опоры: отвержение Модерна (хотя бы и в виде «объекта по-
клонения») неизбежно приводит к апелляции к «собственным традициям и 
ценностям», в лучшем случае, фиксирующим премодерн и не прошедшим 
модернизационную трансформацию. Собственно, поэтому интенции подоб-
ного рода следует отнести уже не к Постмодерну, а к Контрмодерну – не ис-
черпание дискурсов и смыслов Модерна, но отторжение их в пользу архаики 
Премодерна, что не исключает жесткой связки между ними (например, чем 
был бы «исламский терроризм» без роли Саудовской Аравии и «афганских 
моджахедов»?)1.

В то же время, об осознанной проектности Контрмодерна говорить 
относительно сложно, поскольку совершенно несамостоятельный харак-

1 См., напр., Переслегин С. Опасная бритва Оккама. – М.: АСТ, СПб.: Terra Fantastica, 

2011. 
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тер подобного рода процессов (вследствие острой ограниченности ресур-
сов любого рода: использоваться может только то, что достается от ин-
фраструктуры Модерна, от стрелкового оружия до интернета, финансов и 
транспорта) и специфической роли в рамках глобальной структуры (ядру 
Контрмодерн нужен только в одном смысле: подавление и силовое давление 
на полупериферию; «варвары», используемые «Империей») в значительной 
степени закрывает возможность глобальной проектности. Направленное на 
разрушение инфраструктуры Модерна, движение подобного рода неизбеж-
но будет приводить к разрушению глобальности как таковой, возвращая мир 
в реалии эпохи не позже раннего колониализма, в том числе и в техноло-
гическом плане, поскольку поддерживать научный, научно-технический и 
технологический уровень в подобных условиях невозможно.

Столкновение этих трех фундаментальных тенденций (разумеется, с 
определенными вариациями внутри каждой из них) в целом определяет ди-
намику современного глобализированного мира, в поле которого и может 
быть осуществлен стратегический цивилизационный выбор.

Дрогунов С.В.

СМЫСЛ ЖИЗНИ МОЛОДЁЖИ КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС:
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ

В частности, привилегией молодых 
является демонстрация своей взросло-
сти, прежде всего, тем, что они ставят 
под сомнение смысл жизни.

Виктор Франкл

Поиск смысла жизни – проблема практической философии, имеющая 
отношение к определению конечной цели существования индивидуума как 
биосоциального существа, а также человечества (социума, этноса) в целом; 
это одна из фундаментальных мировоззренческих философем, играющая 
ключевую роль в духовно-нравственном становлении облика личности. 
Более того, «…смысл жизни считается в философии важнейшим систе-
мообразующим показателем полноценного человеческого существования» 
[1, с. 8].

Также рассматриваемый вопрос как одна из традиционных стержне-
вых проблем философской антропологии интерпретируется, преимуще-
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ственно, с точки зрения определения, в чём состоит наиболее достойный 
для человека смысл жизни. При анализе этого понятия, помимо нахождения 
ответа на поставленный вопрос, необходимо его детерминировать как яв-
ление, феномен, имеющее несколько толкований, с учётом всех социально-
субъективных особенностей, чётко определить наиболее истинное из вы-
явленных. «Человек в поисках смысла жизни не только вопрошает к себе 
самому, но и обращается к миру… Где он, смысл жизни? Содержится ли 
он в реальной ситуации (объективность), или он есть результат душевных 
переживаний (субъективность)… смысл жизни не предзадан, его надо най-
ти, и найти, преодолевая трудности…. Т.е. смысл жизни и объективен, и 
субъективен» [2, с. 40].

В этой связи особый интерес представляет собой поиск смысла жизни 
молодых людей, учитывая особенности и специфику реалий современно-
сти.

Аспекты обозначенного поиска должны иметь категориальную струк-
туру. Первый аспект – социальный: молодёжь представляет собой социо-
культурную группу, имеющую определённые возрастные рамки и статус в 
обществе; второй – философский: понятие «смысл жизни» является отнюдь 
нетривиальным с точки зрения непосредственного осмысления, требует 
идеологически иного подхода в плане рефлексии и анализа причин и путей 
его поиска, адекватности полученных результатов в случае успеха послед-
него.

Обоснованность выбора в качестве объекта изучения и анализа такой 
социокультурной страты, как молодёжь, заключается в том, что данная со-
циокатегория понимается как совокупность молодых людей, которым пре-
доставляется возможность социального становления (или социализации). 
Именно юношество в значительной степени обладает таким уровнем со-
циальной мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который 
выгодно отличает его от прочих групп населения. Обоснованность выбо-
ра временно́го периода исследования продиктована особенностями реалий 
объективной действительности – т.е. той конъюнктурой и теми проблемами, 
которые наличествуют на данный момент (т.н. хронологическая актуаль-
ность).

В связи с этим молодёжь представляет собой наиболее интересующий 
объект как для теоретического анализа, так и практического исследования 
в контексте обозначенной проблемы. Отсюда, руководствуясь вышерассмо-
тренными методологическими аспектами, и следует искать сокровенный 
ответ на поставленный вопрос: «Каков же смысл жизни современной мо-
лодёжи?».
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Сущность смысла жизни заключена в отношениях. Нет отношения к 
миру, нет и смысла. Всё зависит от выбранной системы ценностей как руко-
водящего начала; в определённой степени смысл жизни коррелирует с цен-
ностями и взаимоотношениями между ними и человеком. Это аксиологиче-
ская сторона вопроса. Где же сама онтология? Она проявляется в ситуациях, 
где имеет место диалектика непрестанно взаимодействующих сторон, как 
то: отношения между различными субъектами, субъектами и миром. «Мир 
осмыслен и может существовать без человека, т.к. есть основа отношений. 
Он в своём движении образует некоторую целостность, которая сама себя 
образует и осмысливает как собственное продолжение и выживание. Он-
тологически, значит, смысл в том, что имеется общая основа этого мира» 
[3, с. 138].

В контексте обозначенных рассуждений, взятых за исходные поло-
жения, интерес представляют как аксиологический, так и онтологический 
подтексты смысла жизни молодёжи настоящего времени, выходящего по 
степени социально-философской актуальности на уровень национального 
вопроса.

В результате консолидации вышеизложенных аспектов формируется 
третий (общий), положенный в основу тональности дальнейших рассужде-
ний. Именно через посредство него предпримем попытки вскрыть сокровен-
ный ларец тайны, на дне которого и зияет искомая истина. Для реализации 
заложенной идеи и последующего анализа такого важного и сложного экзи-
стенциального феномена, как смысл жизни молодёжи в контексте современ-
ности, был выработан целостный концептуально-идеологический подход.

Сегодня научно-техническое развитие претерпевает стадию апогея, 
захлёстывая сферы общественной и личной жизни индивидов своеобраз-
ной волной, на гребне которой находится влияние технико-технологических 
факторов. Наступило время глобальных процессов информатизации и ком-
пьютеризации; Интернет, СМИ, мобильная связь проникли во все сферы 
человеческого бытия, пропитав их своим, подчас негативным, влиянием. 
В свете такой динамики особняком должна стоять духовная составляющая 
личности.

Молодёжь во все времена представала ключевым слоем в общем пла-
сту, именуемым социумом. Внутренний мир юных индивидуумов поистине 
богат, совокупность взглядов, система ценностей и особенностей характера 
всегда отличались своей неоднородностью. Молодёжь, в силу превалирую-
щего значения в плане процентного преобладания в народной массе, всегда 
воспринималась как потенциальная сила, порой с лёгкостью поддающая-
ся манипуляциям, для возможности осуществления глобальных перемен, 
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научных прорывов, социальных революций. Учитывая возрастные рамки, 
характеризующие молодёжь как наиболее энергичную страту социума, вы-
сокопоставленный политический аппарат (как правило) и старался сделать 
юношество объектом манипуляций для достижения своих, зачастую кра-
мольных, целей.

Взгляды, чаяния людей преклонного возраста отличаются непоколеби-
мой консервативностью и заскорузлостью, что само по себе не даёт возмож-
ности не только к прямому осуществлению вышеуказанных манипуляций, 
но и не является благодатной почвой, чтобы на ней можно было взрастить 
древо мышления, глубоко пускающего могучие корни непосредственно в 
естество человеческого сознания, а кустистые ветви устремить к солнцу ис-
тины.

Рассмотренные обстоятельства и факты по совокупности определяют 
существенную практическую значимость и ценность поиска смысла жизни 
молодых людей в контексте современности со следующими директивами: 
понять основные причины поиска, установить (с последующим анализом) 
критерии и мотивационную обоснованность, детерминировать внешние 
факторы, влияющие на попытки его осуществления. Рассмотрим всё по по-
рядку.

При интерпретации основных причин поиска смысла жизни целесоо-
бразен надлежащий акцент внимания на следующем обстоятельстве. Когда 
в поступках и действиях человека отсутствует обусловленность, это автома-
тически сказывается на качестве самой жизни. Жизнь без смысла означает, 
что человек лишён разумно-чувственной мотивации, внутреннего духовно-
го стержня, непреклонной воли, позволяющих взять собственную судьбу в 
свои руки. В результате он становится слабым, теряет опору, любая неблаго-
приятная жизненная ситуация может дестабилизировать душевную гармо-
нию.

Индивид также становится легко управляемым: отсутствие смысла 
лишает прочных жизненных критериев и установок. В результате страда-
ют его индивидуальность, способности, таланты и потенциал. Ему мож-
но невозбранно внушить всё что угодно, а любые сторонние взгляды или 
мировоззрение начинают восприниматься как свои собственные (проявле-
ние конформизма). Ослабевает сила противостояния внешним жизненным 
обстоятельствам. Жизнь без смысла часто является тревожным признаком 
того, что человек уклоняется от ответственности за себя в отношении с дру-
гими людьми.

Налицо явно обозначивший себя крен аксиологической подоплёки 
личности в сторону острой поляризации жизненных приоритетов, попра-
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ния нравов; стремление сделать абсолютную ставку на что-то одно, субъек-
тивно значимое, что по совокупности дезориентирует генеральный вектор 
истинно-подлинного развития и духовного становления индивида, изменяя 
его, вектор, по направлению ложного пути, приводящего к нравственному 
регрессу.

Применяя предлагаемый концептуально-идеологический подход, при-
ведём следующую логически выстроенную последовательность философ-
ских рассуждений в попытке отыскания смысла жизни юношества. Здесь 
подразумевается выделение т.н. иерархии приоритетов, принципиальная 
структура которой является пирамидальной, включающей пять ступеней, а 
именно.

Первая ступень в рассматриваемом соподчинении – всевозможные 
потребности. Речь идёт о потребностях как естественно-природного ха-
рактера, так и возникающих в повседневной жизни. Любая потребность 
подразумевает её удовлетворение, ибо в противном случае она неизбежно 
трансформируется в искушение, провоцируя возникновение духовного дис-
комфорта.

Вторая ступень – стремления. Следует выделить как стремления в 
удовлетворении вышерассмотренных потребностей, так и своего рода по-
буждения в нахождении путей во избежание тех самых искушений, если 
имел место указанный процесс трансформации. О. Уайльд патетично за-
являл, что лучший способ победить искушение – уступить ему. Но если от-
бросить в сторону лиричность, то обозначенные стремления и побуждения 
уже могут выступать в качестве некоего квазипоиска (поиска смысла суще-
ствования, но пока ещё не смысла жизни, как такового, не во всей полноте 
обоснования).

Третья ступень – это выявление цели. Любой молодой человек по до-
стижении рассматриваемой ступени (преодолев первые две) условной ие-
рархии приоритетов, задумываясь о своём существовании, рано или поздно 
ставит перед собой её, своего существования, цель. Цели могут разниться 
как по духовному критерию (идеальному), так и критерию материальному. 
Но, так или иначе, они будут направлены на достижения как единичных, 
тривиальных ценностей (например, являясь логическим апофеозом стрем-
лений и побуждений для удовлетворения потребностей, речь о которых шла 
выше), так и на покорение более высоконравственного жизненного рубе-
жа. На данной стадии понятие «поиск» приобретает истинное субъективное 
значение, отчасти становясь для человека проблемой в попытках самоиден-
тификации.
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Четвертая ступень – поиск путей достижения целей. Здесь понятие 
«поиск» практически окончательно приобретает статус экзистенциальной 
единицы (но пока еще не экзистенциального феномена). Данная ступень в 
иерархии приоритетов является наиболее философски значимой: у молодых 
людей прослеживается определённая социальная дифференциация, а имен-
но.

1) По интересам: различные социальные группировки и политические 
объединения, идеологические конгломераты, имеющие цель в личностном 
самовыражении посредством искусства и творчества, а также экстремизма 
и негативной экспрессии (налицо чёткая онтологическая двунаправлен-
ность).

2) По душевно-образной тождественности: различные кружки, спор-
тивные школы, социальные институты и структурные единицы, а также объ-
единения по интересам и взглядам, субъекты, составляющие суть которых 
являются по своей ментально-психологической природе конгениальными.

3) По убеждениям: как религиозного характера (что находит отраже-
ние в проявлении сектантства, образовании религиозно-общинных форма-
ций), так и при появлении формирований культа личности, культа явления 
и т.п. Яркая иллюстрация – плюрализм субкультур, набирающих силу и ак-
туальность в последнее время среди молодёжи, представляя одновременно 
и средство самовыражения, и один из путей в достижении мнимой псевдо-
цели.

4) По образу жизни: различия в культурно-идеологических аспектах, 
особенности проявления социального поведения, приобщение к высокоду-
ховному ви́дению или уподобление аморально-упадническому сосущество-
ванию, приводящему, в конечном итоге, к тотальной стагнации; также край-
не актуальная позиция молодёжи сегодня: «плата дани современной моде».

Именно на данной ступени иерархии приоритетов, а, точнее, у её гра-
ницы, у молодых людей появляются такие абстрактно-идеализированные 
понятия, как «реальное», «иллюзорное», «заветное», «сокровенное» и т.п., 
напоминающие, разве что издали, по философским коннотациям – потреб-
ности, речь о которых шла выше; появляется духовная дефиниция – «меч-
та».

Реальным представители молодёжи живут, пытаясь объяснить всё то, 
что в нём происходит, что происходит с ними; процессы и явления необ-
ходимо осмыслить; все «почему?», довлеющие над индивидами, должны 
иметь чёткое разумное обоснование (может иметь место антагонизм между 
сентиментальностью и здравым рассудком, фаза диалектического противо-
речия).



107

Иллюзорное же суть нечто, чего бы хотелось однажды достичь; то, что 
является для них идеальным, венцом существования (в некоем роде это уже 
воспринимается именно как смысл бытия, который нужно постигать), а кто-
то, живя этим понятием, создает «комфортную» психологическую атмосфе-
ру себе как субъекту, исходя из принципа: «хорошо поместить свой идеал 
там, где ты никогда не будешь. Это в будущем избавит тебя от ответствен-
ности за то, что ты его так и не достигнешь». Здесь пропрядывает избегание 
ответственности за то, что желаемое с действительным могут навсегда ра-
зойтись. Лелея надежду о достижении заповедной вершины, индивид, ото-
двигая этот ключевой момент, так и не подступится к основанию оной для 
её покорения.

Заветное и сокровенное выступают частными случаями иллюзорного 
за той лишь разницей, что молодой человек придаёт этому бо́льшую значи-
мость, яснее и чётче усматривает смысл бытия именно в этом; порой, не ото-
двигает, а, наоборот, старается «придвинуть» момент наступления истины.

Наконец, мечта… Она является своеобразным медиатором между чет-
вёртой и пятой (заключительной, т.е. вершиной) ступенями рассматривае-
мой иерархии приоритетов, разобравшись в сути которого, индивид сможет 
осуществить ключевой заветный шаг на пути постижения смысла своей 
жизни.

Зачастую понятия «мечта» и «цель» у многих людей приобретают ста-
тус семантических эквивалентов, что является заблуждением. Мечта, как 
отдалённый маяк в просторах бытия, выступает в роли ориентира, помогаю-
щего выбирать по возможности истинный путь жизнетворчества. Мечта не 
подвластна времени, инвариантна и, практически, недостижима, ибо все по-
стигаемое человеком интерпретируется как цель, исходя из своих собствен-
ных сил для её достижения. А мечта – это лишь нечто идеализированное, 
потенциально осуществимое, для реализации которого нет чётко детерми-
нированных возможностей; и не может быть, чтоб у человека не было меч-
ты, а имелись только цели: ведь человек, как говаривал Э.М. Ремарк, живёт 
мечтами.

Квинтэссенция дилеммы в том, что к цели идут, а мечтой – живут (она 
уже выступает как некий катализатор к жизни, смысл которой стоит искать). 
Поставив перед собой цели, потом, когда все посильные будут достигнуты, 
а непостижимые канут в лету, – перед человеком будет зиять пустота, и её 
не заполнить ничем, ибо не было мечты – того, чем можно и нужно было 
жить.

Пятая ступень (вершина пирамиды приоритетов) – обособление и ста-
новление понятия «смысл жизни»; трансформация плюрализма суждений,  
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составляющих суть четвёртой ступени, в одну категорию, как высшее, 
полноправно имеющее статус «экзистенциального феномена». Здесь ре-
дуцируется всё мирское и тленное, индивид устанавливает баланс между 
идеальным и материальным с последующей доминантой в виде духовного. 
Происходит осознание любви и добра, творчества и познания как средств 
не только для самовыражения, саморегуляции внутреннего мира, но и для 
рефлексии с целью дальнейшего саморазвития. Это паллиатив того, что от-
кроется на пути к основной цели – сосуществования с природой в абсолют-
ной гармонии.

Таким образом, введённая в рассмотрение иерархия приоритетов явля-
ет собой концептуально-идеологический подход, суть которого следующая. 
Рассмотренные уровни состоят с соседними в определённой степени корре-
ляции, что предполагает между ними различные взаимодействия, даёт воз-
можность перехода индивиду с уровня на уровень. Каждая из ступеней уже 
является «смыслом жизни», как таковым, в его собирательном понимании.

Для одного молодого человека венец бытия – потребности, а смысл 
жизни – в их удовлетворении: индивид находится у подножия пирамиды 
приоритетов (базовая первая ступень), не видя мотивации для продолжения 
своего восхождения по ней. Для другого смысл жизни – в стремлении как 
процессе побуждения или стремлении в достижении чего-то; в выявлении 
и обозначении цели, чётком определении границ горизонта, к которому не-
обходимо проплыть по волнам бытия в утлом челне познаний, заключая в 
этом суть своего существования. Всё это инкриминируется человеку при до-
стижении второй и третьей стадий иерархии приоритетов, соответственно; 
и т.д. в аналогичном ключе до самой вершины условной пирамиды – пятого 
уровня, высшего – истинного обособления и становления понятия «смысл 
жизни».

Следует отдельно сакцентировать внимание на том обстоятельстве, 
что «смысл жизни» претерпевает эволюцию в своей интерпретации в субъ-
ективном понимании и восприятии молодёжи. Проследим это: на первой 
стадии в иерархии приоритетов он зарождается в виде побуждения для 
реализации потребности. На второй стадии происходит трансформация в 
квазипоиск. На третей в понятии поиска редуцируется префикс «квази-», 
получая истинное, но пока ещё субъективное значение. На предпоследнем 
уровне за «смыслом жизни» окончательно затверживается статус экзистен-
циальной единицы, которая, в конечном счёте, эволюционирует в экзистен-
циальный феномен, поиски и ратификацию которого и надлежит претворять 
в действительность.
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Процесс преобразования происходит не сам по себе, а в сознании 
молодёжи (на ментальном уровне) вследствие динамики перемещений по 
иерархии приоритетов. Что же служит основополагающим критерием, яв-
ляющимся идентификатором положения индивида в иерархичной модели, 
устанавливая его истинный смысл жизни, а также определяющим призна-
ком в возникновении духовной эволюции понятия «смысл жизни» у моло-
дых людей?

В роли универсального мерила выступает духовно-нравственный уро-
вень развития личности (ДНУРЛ) как шкала морали, находящаяся в прямом 
соответствии с введённой иерархией приоритетов. Определяя конкретный 
уровень развития личности, производя верификацию между ним и ступеня-
ми в иерархии, мы сможем прийти к разъяснению сути сакраментального 
понятия и фактологическому объяснению явления его эволюции. Получа-
ется, чем ниже ДНУРЛ, тем более ни́зменную нишу занимает человек в ие-
рархии приоритетов, и тем менее чётко представляет само понятие и пути 
его познания.

Следовательно, имея универсальную модель (в виде иерархии приори-
тетов) для детерминации смысла жизни молодёжи, чёткую шкалу в виде 
ДНУРЛ всегда можно через посредство сопоставления в первом приближе-
нии установить жизненные приоритеты и ценности индивида, расценивае-
мые как истинный смысл его жизни. Как отмечает А.А. Горелов, «…пони-
мание смысла жизни помогает выжить в труднейших условиях», ибо «…
высшая цель как смысл жизни необходима человеку как ориентир в пути, 
как эталон, по которому он должен измерять ценность всех своих поступ-
ков…» [4, с. 85].

Резюмируя, заметим, что сегодня среди молодёжи негативной доми-
нантой выступает низкий ДНУРЛ с подавляющим большинством человек 
(истинность в определении смысла жизни здесь так и остаётся недосягае-
мой, заменяясь на псевдосмыслы). Имеет место взаимообратная связь: при 
увеличении показателя ДНУРЛ (т.е. движении к вершине пирамиды прио-
ритетов), превалирование масс ослабевает. Вершину же венчает лишь доля 
процента от общего числа юношей и девушек. Установленное обстоятель-
ство сполна подтверждает суть иерархической системы как пирамидальной 
структуры.
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Дупленко Н.Г.

СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИчЕСКОЙ АСИММЕТРИИ 
КАК УСЛОВИЕ ГЕОПОЛИТИчЕСКОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

СВЯЗНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ

Административно-территориальное деление страны складывается под 
воздействием многообразных факторов, в число которых входят и культурно-
исторические предпосылки, и физико-географические характеристики тер-
ритории, и политические, и экономические факторы. Следствием является 
то, что административно-территориальные единицы имеют значительную 
асимметрию своего потенциала и, как следствие, асимметрию социально-
экономического развития. 

Без реализации мероприятий по снижению асимметрии на субрегио-
нальном уровне она приводит к тому, что отстающие муниципальные об-
разования тормозят развитие всего региона. Углубление различий в уровне 
и качестве жизни населения сопровождается деградацией сельских террито-
рий и малых городов [1, с. 97]. С другой стороны, реализация мероприятий 
по стимулированию развития отстающих муниципальных образований при-
водит к выравниванию социально-экономического развития региона, сни-
жению социальной напряженности, росту инвестиционной привлекатель-
ности, что способствует развитию региона в целом.

На региональном уровне важным следствием асимметрии социально-
экономического развития может являться ухудшение геополитической и 
социокультурной связности регионов – важнейшей предпосылки политиче-
ской, социальной и культурной целостности государства. 

Таким образом, при сравнительном анализе регионов необходимо не 
просто сравнить их природно-ресурсный потенциал, уровень развития про-
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мышленности, сельского хозяйства, малого предпринимательства, средне-
душевой доход и т. п., но и выявить оси наибольшей асимметрии социально-
экономического развития. Важно не только отслеживать изменение этой 
асимметрии, разрабатывать мероприятия по её снижению, но и оценивать 
региональные программы социально-экономического развития, поддержки 
малого предпринимательства и прочих по их влиянию на изменение асим-
метрии. С тем, чтобы не допускать её усиления, поскольку это может ока-
зать негативное влияние на развитие государства в целом.

Можно предложить следующий механизм сглаживания асимметрии 
социально-экономического развития регионов (см. рис. 1). 

Рис. 1. Механизм сглаживания асимметрии 
социально-экономического развития регионов

Первый этап – аналитический. Он включает оценку асимметрии эко-
номического развития, оценку асимметрии социального развития и оценку 
асимметрии потенциала регионов того или иного федерального округа.

Для оценки асимметрии экономического развития можно использовать 
такие показатели, как количество субъектов хозяйственной деятельности, 
объем промышленного производства, объем продукции сельского хозяй-
ства, строительство, объем инвестиций в основной капитал. 

Как и при оценке экономического развития, для оценки уровня соци-
ального развития могут быть использованы различные показатели, в том 
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числе естественный прирост (убыль) постоянного населения, уровень без-
работицы, номинальная среднемесячная заработная плата, обеспеченность 
населения жильем, показатели медицинского обслуживания, показатели 
развития образования и культуры, а также уровень преступности.

Данную систему показателей можно сравнить с показателями оценки 
социально-инфраструктурной обеспеченности и уровня жизни населения 
муниципальных образований региона, предложенными Е.Ю. Меркуловой и 
П.А. Поповым [2, с. 211, 216.]. В их число включены показатель медицин-
ского обслуживания (численность врачей всех специальностей на десять 
тысяч человек населения), показатель развития образования и культуры 
(обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями), 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, обеспечен-
ность жильем и уровень преступности.

По нашему мнению, оценка асимметрии социального развития и уров-
ня жизни будет более объективной, если добавить показатель уровня безра-
ботицы, увеличить число показателей медицинского обслуживания, разви-
тия образования и культуры. Ключевым же показателем, характеризующим 
уровень социального благополучия в регионе, является, на наш взгляд, при-
рост или убыль населения.

Хотелось бы подробнее остановиться на таком показателе уровня раз-
вития образования и культуры, как численность учащихся общеобразова-
тельных школ, приходящихся на одного учителя. Он используется и при 
оценке эффективности местными органами власти на региональном уровне, 
однако ими положительно оценивается увеличение численности учащихся, 
приходящихся на одного учителя. Если же он ниже установленного руко-
водством «нормативного уровня численности учащихся, приходящихся на 
одного учителя, для расчета неэффективных расходов – 12 человек», то это 
расценивается как неэффективное расходование бюджетных средств на об-
разование. 

По нашему мнению, этот подход не учитывает социальную значимость 
малокомплектных сельских школ. Значительное сокращение их числа для 
краткосрочного «повышения эффективности» расходования бюджетных 
средств значительно ухудшило социальную обстановку на селе и будет 
иметь далеко идущие негативные последствия, общие потери от которых 
значительно повысят мнимые выгоды от ликвидации сельских школ. По 
этой причине при оценке уровня образования показатель числа учащихся, 
приходящихся на одного учителя, целесообразно учитывать в обратной за-
висимости.
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Следуюший этап – оценка асимметрии потенциала – состоит из трех 
частей. Первая – это оценка неизменных элементов потенциала. К ним мож-
но отнести площадь территории, географическое положение, климат, ре-
льеф местности. Оценка асимметрии здесь проводится один раз, повторная 
оценка может понадобиться только в случае изменения административных 
границ регионов, их объединения или, наоборот, дробления.

На рисунке 2 представлено распределение элементов потенциала ре-
гиона по степени их изменяемости.

Рис. 2. Виды элементов потенциала региона 
по степени их изменяемости

Сравнение только по неизменным элементам потенциала не позволяет 
получить верное представление о том, какими предпосылками для экономи-
ческого развития обладает то или иное муниципальное образование.

Поэтому второй частью является оценка условно-неизменных элемен-
тов потенциала регионов. Сюда входят, в частности, рекреационные ресур-
сы – реки, озера, другие места отдыха жителей, а также достопримечатель-
ности. Сюда же можно отнести и почвенные ресурсы. В эту группу входит 



114

все то, что не изменяется при нормальных условиях, однако может исчез-
нуть или потерять свои ценные свойства в случае какого-либо бедствия, на-
пример, пожара, или в результате негативного воздействия – например, за-
грязнения окружающей среды. Оценку этой части асимметрии потенциала 
регионов также достаточно провести один раз. Повторная оценка требуется 
только в редких случаях уничтожения или значительного ухудшения каких-
либо из этих ресурсов.

Третья часть – это оценка медленно изменяющихся ресурсов. В эту 
группу входят трудовые ресурсы, минеральные ресурсы, транспортная  
инфраструктура и т. п. Безусловно, эти элементы потенциала регионов изме-
няются, но, как правило, сравнительно медленно, поэтому их оценку можно 
проводить один раз в три-пять лет. Разумеется, за исключением тех случаев, 
когда произошло быстрое изменение этой части потенциала – например, при 
вводе в эксплуатацию важного объекта транспортной инфраструктуры или 
при открытии значимого месторождения полезных ископаемых [3, с. 60].

В качестве показателей для оценки медленно изменяющихся элемен-
тов потенциала региона можно предложить численность населения и его 
плотность (т. к. значительная плотность населения приводит к развитию 
социальных связей, а это, в свою очередь, усиливает обмен предпринима-
тельским и производственным опытом), лесной фонд, наличие полезных 
ископаемых, биологических ресурсов, инфраструктуру железнодорожного, 
автомобильного, водного и воздушного транспорта. Большинство из пере-
численных показателей являются комплексными. Например, уровень раз-
вития железнодорожной инфраструктуры зависит от плотности пригород-
ного железнодорожного сообщения, удельного веса населенных пунктов, не 
связанных железнодорожным сообщением, от наличия крупных железнодо-
рожных узлов, международного железнодорожного сообщения.

Следует отметить, что наиболее сложным для оценки из перечислен-
ных показателей является, на наш взгляд, обеспеченность региона мине-
ральными ресурсами. Очевидно, что нельзя просто рассчитать совокупную 
стоимость запасов полезных ископаемых в каждом из регионов, поскольку 
минеральные ресурсы в данном случае рассматриваются не сами по себе, 
а как часть потенциала, необходимого для экономического и социального 
развития. 

Поскольку для экономического и социального развития разнообразие 
минеральных ресурсов тоже имеет значение, сравнение потенциала мож-
но производить по их основным видам. Нами предлагается следующий ме-
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тод. В регионе, где находятся максимальные запасы того или иного вида 
минеральных ресурсов, их запасы оцениваются в один балл, по остальным 
они будут пропорционально ниже. Затем по каждому из регионов федераль-
ного округа баллы по всем видам минеральных ресурсов суммируются, и 
получившиеся оценки вновь приводятся к сопоставимому виду путем при-
равнивания самой высокой общей оценки к единице и соответствующего 
уменьшения общих оценок по остальным регионам. Разумеется, такой ме-
тод оценки асимметрии не лишен недостатков и требует доработки, но в 
рамках исследования, для которого полезные ископаемые являются лишь 
одним из элементов потенциала регионов, его использование, по нашему 
мнению, вполне допустимо. 

Следует отметить, что анализ асимметрии социально-экономического 
развития целесообразно производитель не только на региональном, но и на 
субрегиональном уровне. В этом случае в зависимости от выбранных объек-
тов сравнения возможны два подхода. В качестве объектов могут выступать, 
во-первых, муниципальные образования [4, с. 452], во-вторых, экономико-
географические районы [5, с. 240]. Оба подхода имеют свои достоинства и 
недостатки. Так, муниципальные образования могут оказаться несопоста-
вимы по своему размеру. Например, в Калининградской области постоянное 
население городского округа «Город Калининград» составляет 431 тысячу 
человек, в Ладушкинского городского округа – менее четырех тысяч чело-
век. В то же время при делении региона на экономико-географические райо-
ны чрезвычайно затруднен сбор данных для анализа.

Предложенная методика оценки асимметрии муниципальных образо-
ваний была апробирована на примере Калининградской области. Результа-
ты исследования подтвердили наличие в регионе ярко выраженного полюса 
роста – города Калининграда, а также позволили сделать вывод о том, что 
высоким потенциалом обладает и ряд других муниципальных образований. 
Достаточно интересным представляется также сравнение оценок уровня 
экономического развития и потенциала. В Калининградской области лишь в 
двух муниципальных образованиях оценка уровня экономического развития 
превышает оценку потенциала – в городе Калининграде и в Светловском 
городском округе. То, что последний занял второе место по экономическому 
развитию, имея наименьшую оценку потенциала, свидетельствует о том, что 
в настоящее время в Калининградской области муниципальные образования 
могут реализовывать лишь некоторые из своих преимуществ.

После оценки асимметрии экономического и социального развития, а 
также потенциала регионов можно следует оси наибольшей асимметрии. В 
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качестве следующего шага можно предложить анализ влияния региональных 
программ на этот процесс. Механизм сглаживания асимметрии социально-
экономического развития регионов целесообразно дополнить системой мо-
ниторинга изменения асимметрии, который позволит своевременно коррек-
тировать федеральные и региональные программы. 

Реализация предложенного механизма приведет к уменьшению 
социально-экономической дифференциации территории региона и сниже-
нию социальной напряженности, что является одной из важных предпо-
сылок улучшения качества жизни населения, повышения инвестиционной 
привлекательности и экономического роста.
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Железнякова С.И.

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИчНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ГОРОДА

В настоящее время актуальность теоретического анализа условий, со-
держания и факторов формирования региональной идентичности не под-
лежит сомнению. И если факторы формирования этнической идентичности 
рассматриваются и исследуются в научной литературе, то проблема внеэт-
нической, общегражданской идентичности требует своего изучения. 

По нашему мнению, региональную идентичность можно опреде-
лить как определенную итоговую самооценку индивидом своего места в 
социально-экономическом и культурно-символическом пространстве регио-
на. Эта самооценка должна с необходимостью иметь позитивный характер, 
создавая тем самым мотивацию для индивида жить, учиться, работать, рас-
крывать свой человеческий и творческий потенциал в рамках данного реги-
она. Это, в свою очередь, повышает привлекательность региона, улучшает 
его имидж, способствует его конкурентоспособности. Принципиально, что 
личностная позитивная самоидентификация позволяет индивиду оценивать 
качество своей жизни в регионе как достойное, высокое, ощущать удовлет-
воренность жизнью. 

В рамках данной статьи хотелось бы остановиться только на некото-
рых факторах формирования региональной идентичности у молодого по-
коления, а именно, на двух факторах. Первый – оценки условий жизни в ти-
пичном индустриальном городе Урала, второй – миграционные намерения.

Несколько слов о предпосылках исследования. Условия социализации 
молодого поколения зависят не только от переживаемого страной периода 
исторического развития. Они задаются и контекстом социальной ситуации 
в конкретном регионе. И если основное содержание задано в начале де-
вяностых годов ХХ века и определяется как пореформенное, переходное, 
трансформирующееся; направленность и долгосрочность перспектив раз-
вития очевидна (демократия, рынок, культурное многообразие, социальная 
активность и творчество личности и т.п.) – то конкретная социальная си-
туация региона, населенного пункта более изменчива, подвержена влиянию 
множества факторов. Вместе с тем, именно конкретные условия жизни во 
многом определяют стиль и успешность адаптации молодого поколения к 
постоянно меняющимся условиям жизни.



118

В современных условиях молодой человек находится в наиболее слож-
ной ситуации, поскольку процессы самоопределения протекают в ситуации 
социальных трансформаций, соответственно, изменяются и механизмы 
формирования региональной идентичности. Если в недалеком прошлом 
такие механизмы опирались в немалой степени на этнические и культур-
но – идеологические факторы, то сегодня, пожалуй, ведущую роль играют 
экономические и социальные.

На примере социологических исследований, проведенных авто-
ром, рассмотрим некоторые особенности формирования региональной  
идентичности молодого поколения. Анкетный опрос, посвященный изуче-
нию проблем молодежи, был проведен в 2010 году в Нижнем Тагиле Сверд-
ловской области, являющимся крупным индустриальным центром Урала. 
Выборка квотная репрезентативная с соблюдением всех половозрастных и 
социально-профессиональных параметров, объем 478 единиц. Опрос про-
веден при содействии управления по делам молодежи городской админи-
страции. 

Прежде всего, к факторам формирования региональной идентичности 
отнесем те оценки и мнения, которые складываются в сознании респон-
дентов относительно условий жизни в городе. Человеку наиболее близки 
те проблемы жизни, с которыми он сосуществует ежедневно. Для молодо-
го человека характерные черты и качества окружающего микросоциума, 
внешний облик городского пространства имеют глубокий смысл. Ответы 
на вопрос: «Какие проблемы городской жизни Вы считаете первоочередны-
ми для решения?» позволили выстроить иерархию этих проблем. Как вы-
яснилось, более чем для половины всех опрошенных наиболее актуальной 
проблемой является трудоустройство – этот вариант ответа выбрали 54% 
опрошенных.

 На втором месте такие показатели, как решение жилищной проблемы 
для молодых семей и поддержание в нормальном состоянии городских до-
рог – этот вариант ответа выбрали по 42% опрошенных. 

Третью группу наиболее актуальных проблем составляют такие, как 
оздоровление экологической обстановки – 40%, обеспечение стабильной 
работы градообразующих предприятий – 39%, обеспечение правопорядка 
– 32%, обеспечение местами в детских садах – 28%, поддержание чистоты 
улиц, дворов – 27%. Прочие факторы менее значимы, хотя несомненно акту-
альны для любого промышленного города – это и обеспечение современны-
ми детскими площадками, и наличие зеленых прогулочных зон, и возмож-
ностей для качественного досуга, и т.п.
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Таким образом, складывается вполне определенный образ города как 
«города – труженика» прежде всего. Закономерно, что в опросах 90-х го-
дов к числу наиболее актуальных проблем респонденты относили именно 
то, что связано со стабильностью работы производства, градообразующих 
предприятий, а уже во вторую-третью очередь – экология, культура и т.п. 
Отсюда понятно, почему наиболее болезненный вопрос сегодня связан с 
трудоустройством, причем для респондентов – женщин эта проблема еще 
актуальнее (60% против 47%). Этот вывод подтверждается и анализом отве-
тов на вопрос: «Какие личные проблемы важнее всего решить в ближайшее 
время?». Это, в первую очередь, «найти хорошую работу» – 48% и «решить 
жилищную проблему– 47%.

С одной стороны, актуальность проблемы трудоустройства – не но-
вость для рыночного общества. Так, наши опросы разных лет фиксировали 
ее значимость: в опросе 1993 года – пятое место в иерархии (19%); в 2000 
году – седьмое место; в 2004 – пятое место (24%) (авторские данные). Одна-
ко сегодня налицо усиление актуальности проблемы, что в первую очередь 
связано с экономическими реалиями моногорода. В решении этой пробле-
мы молодые люди склонны ориентироваться на молодежные общественные 
организации (40%), управление по делам молодежи (35%), местную (32%) 
и федеральную власть (28%). Характерно, что запрос к молодежным обще-
ственным организациям становится более четким, оформленным – так, судя 
по материалам опроса 2005 года, на молодежные общественные организа-
ции возлагали надежды в вопросе трудоустройства 27% респондентов.

Изучение миграционных настроений молодежи помогает более точно 
оценить степень удовлетворенности жизнью в городе. На вопрос о том, хо-
тели бы сменить место жительства, 48% дает положительный ответ, 35% – 
отрицательный , 16% – условно-положительный. Причины гипотетического 
переезда: поиск привлекательной работы (29%), желание повысить уровень 
жизни и обрести перспективы (по 28%), учеба (27%), желание стимулиро-
вать профессиональный рост (26%), желание более благоприятной эколо-
гической обстановки (23%), организация своего дела, решение жилищного 
вопроса (по 11%), поиск спутника жизни (10%), разнообразие досуга (8%). 

Вопрос: «Куда хотели бы переехать при наличии возможностей» по-
зволяет увидеть привлекательные с точки зрения респондентов направле-
ния. Это столичные города Москва и Санкт-Петербург (19%), абстрактная 
«заграница» (18%), вполне конкретный и близкий Екатеринбург (12%), лю-
бой крупный или курортный город (по 9%), село, поселок, деревня (4%).

Вопрос о том, хотели бы респонденты, чтобы их дети жили в этом го-
роде, дает следующую картину мнений. Более половины респондентов дают 
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отрицательный ответ («нет» – 25%, «скорее нет» – 30%), чуть более четвер-
ти – положительный («да» – 14%, «скорее да» – 13%), 18% затрудняются с 
ответом. 

С другой стороны, проводимые фокусированные интервью позволяют 
констатировать, что самосознание респондентов устойчиво содержит мно-
гокомпонентный смысловой ряд – исторический, символический, культур-
ный, который позволяет ощущать себя частью цепи поколений и ощущать 
гордость за принадлежность именно к этому городу и региону. Таким обра-
зом, в сознании респондентов сосуществуют и уживаются противоречивые 
оценки, умонастроения, что характерно для переходных периодов развития 
общества. 

Очевидно, что изучение факторов региональной идентификации вклю-
чает в себя как объективную составляющую (историко-географические, 
этнокультурные, социально-экономические, политико-управленческие 
предпосылки и условия), так и субъективную (особенности и черты само-
сознания различных социальных групп, способы передачи социального и 
культурного опыта, символы, традиции, социальную мифологию). Весь этот 
комплекс требует не только моделирования, но и систематического изуче-
ния. 

Таким образом, дальнейшее всестороннее исследование процессов, 
факторов и результатов формирования региональной идентичности пред-
ставляется очень важным, актуальным направлением научной деятельно-
сти социальных философов, социологов, политологов и культурологов. Эта 
рефлексия важна, в том числе, и для решения задач обеспечения конкурен-
тоспособности регионов.

Зазулина М.Р., Нечипоренко О.В.

ПРОБЛЕМА ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ВЫБОРА 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА1

Для всего постсоветского пространства, на котором с начала 1990-х 
годов происходят изменения, значимые в контексте общемировых, глобаль-
ных процессов, проблема цивилизационного выбора, определяющего стра-
тегии дальнейшего развития наиболее актуальная и болезненная.

Ситуацию усложняет тот факт, что проблема реформирования совре-
менных обществ содержит в себе два аспекта: преобразование организаци-
онных систем общества (институциональные преобразования политики, 

1 Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13-23-02001).
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экономики) и реформирование социума как уникальной социокультурной 
системы. Два аспекта реформирования взаимосвязаны. Изменения в инсти-
туциональной среде неизбежно влияют на доминирующий тип социальной 
интеграции, на систему социальных взаимодействий и ценностей, регули-
рующих социальные связи в обществе. В свою очередь, социокультурная 
специфика страны подразумевает селективность инноваций, или их опреде-
ленный темп. Рассогласованность преобразований в этих двух сферах вы-
ступает причиной глубокого социального кризиса, крайним проявлением 
которого выступает дезорганизация социальной системы – как ввиду неэф-
фективности новых институтов, так и ввиду деструктивных тенденций и 
роста социального напряжения в обществе. 

Исходным пунктом развития постсоветских обществ послужил развал 
советской социалистической системы, а конечной целью их трансформации 
явилось построение демократического общества с развитой рыночной эко-
номикой. Принадлежность всех постсоветских государств к одному типу 
общества (советскому) породила, во-первых, общие черты их институцио-
нального устройства, а во-вторых, проблемы, связанные с его изменением. 
Идентичность внешних глобальных вызовов способствовала тому, что не-
которые из проблем стратегического характера постсоветские государства 
пытались решить совместно. Во всех новых независимых государствах 
неизбежным было столкновение традиционных для данной национальной 
политической культуры ценностей и норм политической жизни с новыми, 
современными тенденциями и элементами политического развития.

Принципиальные, парадигмальные изменения основных составляю-
щих социального бытия в контексте основного вызова современной эпохи, 
глобального социально-экономического кризиса – требуют новых способов 
их постижения и, что вполне логично, становятся главной составляющей 
дискурса общественных наук. Тема социального кризиса рассматривает-
ся как одна из общезначимых и сквозных в философии и социологии на 
рубеже ХХ-XXI вв. Особую остроту тема кризиса приобретает на рубеже 
XX-XXI столетий, в условиях развертывания разнонаправленных процес-
сов постсоциалистической трансформации, охватившей около 30 стран в 
течение 1990-2000 гг. В качестве наиболее примечательных фактов пост-
социалистической трансформации отмечается поразительное разнообра-
зие национальных моделей реформирования и результатов преобразований  
(Д. Норт, Я.Винецки, С. Войгт, С. Пейович, Г. Роланд, В. Нее), а также разно-
направленность процессов реформирования: в большинстве трансформиру-
ющихся обществ, вопреки декларациям о демократизации и модернизации, 
происходит перерождение и реанимация авторитарных режимов, растет 
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социальная поляризация и прогрессирует экономическая демодернизация  
(Т. Карозерс С. Коэн, Т. Бейчельт, А. Хоффман).

Проблема социального кризиса в условиях глобализации становится 
одной из наиболее дискуссионных и актуальных проблем общественных 
наук. Обострение ряда противоречий, связанных с растущим взаимов-
лиянием государств в современном мире, нарушением их политической и 
экономической устойчивости и безопасности, вызванном появлением до-
полнительных рычагов и механизмов влияния на страны, переживающие 
масштабные социальные трансформации – актуализирует необходимость 
определения принципиальных подходов и условий интеграции обществ с 
переходной экономикой в мировое глобализирующееся сообщество, а также 
анализа как негативных последствий глобализации, так и новых возмож-
ностей для преодоления кризисных явлений. С одной стороны, современ-
ное постиндустриальное общество открывает безграничные возможно-
сти для роста производительности труда и эффективности производства,  
повышения уровня жизни основной массы населения Земли. С другой сто-
роны, мы является свидетелями усиливающихся процессов социального не-
равенства и роста бедного населения, а в культурной сфере – вытеснение на-
циональных эстетических и этических традиций моделями, поставляемыми 
универсальной масс-культурой.

Комплексное исследование опыта постсоветской трансформации 
предполагает ориентацию как на непосредственные изменения в экономи-
ческой, политической и институциональной сферах, так и на социальные 
последствия этих изменений и позволяет рассмотреть сущность и направ-
ление развития процессов, разворачивающихся на постсоветском простран-
стве, в рамках общетеоретической концепции социального кризиса, осно-
вывающейся на тесной связи между темпами социокультурной динамики, 
экономического роста, моделями государственной социальной политики, 
социальными и политическими тенденциями развития общества. В соот-
ветствии с таким подходом, конфигурацию и остроту проблем, с которыми 
столкнулись реформируемые общества, определяет сочетание кризисных 
проявлений двух трансформаций (общецивилизационных кризисных про-
цессов и противоречий переходного периода), а механизм разворачивания, 
специфика и затяжной характер социального кризиса, переживаемого ре-
формируемыми обществами, связаны с двойной структурой предпосылок 
формирования кризисных явлений – то есть последовательным воздействи-
ем на тот или иной социум внешних вызовов глобальной среды и ответных 
«адаптационных» трансформаций социальных систем, порождающих вну-
тренние кризисные явления, набор и острота которых зависит от выбранной 
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стратегии реформирования. Неадекватный ответ на глобализационный вы-
зов приводит к совокупному дестабилизирующему воздействию кризисных 
явлений (внешнего и внутреннего порядка). В случае успешных преобразо-
ваний, направленных на решение, в первую очередь, внутренних проблем 
стабилизации социальной ситуации в обществе и разрешение внутренних 
кризисных ситуаций, вызванных трансформацией, источником кризисной 
динамики выступают цивилизационные изменения и новые вызовы внеш-
ней глобальной среды.

Набор и острота социальных проблем, с которыми столкнулись рефор-
мируемые государства, имеющие общие типологические черты и тенденции 
развития, в значительной степени определяется такими факторами как:

– «Внешние» факторы: социокультурные контакты с уже существую-
щими центрами «универсальной мировой культуры», характер воздействия 
со стороны «глобализованного общества».

– «Внутренние» факторы, определяющие специфику трансформаци-
онных процессов в конкретных постсоветских обществах к которым можно 
отнести:

отношения между обществом и государством•	
становление рыночной экономики и влияние этого процесса на •	

жизнедеятельность общества (соблюдение баланса экономического и соци-
ального компонентов трансформации)

исторические обстоятельства формирования и эволюции новых го-•	
сударств.

Успешность трансформации во многом зависит от того, насколько про-
цесс изменений протекает органично, то есть имманентно вписывается в 
национальные институты, воспринимается обществом, или хотя бы значи-
тельной его частью, как естественный и поддерживался ими. Отсюда стано-
вится очевидной значение, которое имеет для понимания сущности модер-
низационных процессов конкретное содержание традиционности, воспро-
изводимое данным обществом, то есть совокупность устойчивых практик 
жизнедеятельности, репродуцируемых данным обществом, институциали-
зированный в данном сообществе «социальный порядок».

Одним из факторов, определивших глубину трансформационных пре-
образований, оказался выбор приоритетных направлений реформирования, 
а также способа (пути) осуществления реформ. В рамках общей направлен-
ности переходных процессов, бывшими республиками СССР реализовы-
вались различные концепции этого перехода: от одновременного и резкого 
реформирования всех сфер в сочетании с ослаблением позиций государства 
(«шоковая терапия»), до постепенного замедленного поэтапного перехода с 
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сохранением государственного контроля в полном объеме (эволюционный 
путь развития). Проведенное исследование позволило выявить сильные и 
слабые стороны (преимущества и недостатки) различных стратегий рефор-
мирования.

Две основные модели реформирования постсоветских стран («эво-
люционная» и «модернизационная») коррелируют со степенью сохран-
ности административно-командных методов управления социально-
экономическим развитием. Особенностью трансформации постсоветских 
обществ с эволюционным развитием (Беларусь, Узбекистан) является со-
хранение административно-командной системы, обладающей такими чер-
тами как: государственная собственность на ресурсы, плановое регулиро-
вание производства, распределения ресурсов и доходов, государственный 
патернализм и автаркия, что создает условия для устойчивого экономиче-
ского роста, но порождает социальные проблемы, затрудняющие переход от 
экстенсивной к интенсивной экономике рыночного типа.

Для государств, реализующих стратегию «шоковой терапии» (Россия, 
Казахстан, Украина), характерно сокращение уровня и объемов вмешатель-
ства в развитие экономической и социальной сферы общества. Результат 
перехода к рынку путем «шоковой терапии» в большинстве постсоветских 
стран оказался одинаков: произошла экономическая (трансформационная) 
рецессия, источником которой были ошибки в макроэкономической и струк-
турной политике – и, прежде всего, быстрая либерализация внешних эко-
номических отношений при наличии институционального хаоса. Быстрое 
изменение в балансе власти и общества при осуществлении «шокового» мо-
дернизационного пути развития повлекло за собой обострение социальных 
проблем и резкое снижение уровня и качества жизни основной массы на-
селения. Наиболее характерными чертами трансформационных процессов в 
этих государствах стали, во-первых, поляризация общества, его расслоение 
на «очень богатых» и «очень бедных» при отсутствии сильного среднего 
класса, способного быть гарантом стабильности демократической системы; 
во-вторых, – масштаб бедности, то есть преобладание бедного населения 
над богатым. Модернизационный путь развития чреват недооценкой рыноч-
ных функций социальных институтов, определяющих основные стандарты 
функционирования общества в условиях рыночной экономики, что ведет 
к экономическому волюнтаризму и резкому снижению уровня и качества 
жизни основной массы населения, что вызывает необходимость разработки 
и введения компенсаторных механизмов, предназначение которых – смяг-
чить проблемную ситуацию. Происходящее вытягивание экономической 
пирамиды ведет к реальной опасности социального взрыва при достижении 
«точки насыщения».
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Одним из следствий выбора различных стратегий реформирования 
стали диаметрально противоположные процессы, происходящие в пост-
советских обществах. Наряду с повышением благосостояния общества за 
счет увеличения ВВП, в странах, выбравших стратегию «шоковой тера-
пии», наблюдается тенденция усиления поляризации общества, вследствие 
разницы в денежных доходах различных социальных групп; а в Беларуси и 
Узбекистане – тенденция уменьшения поляризации (в процессе выравнива-
ния денежных доходов разных социальных групп населения). Социально-
ориентированная рыночная экономика, как результат государственной со-
циальной политики, реально обеспечивает позитивный экономический про-
цесс улучшения материального положения беднейших слоев населения и 
уменьшает долю этой страты в обществе. Но, происходит это как за счет 
повышения заработной платы, так и за счет перераспределения доходов раз-
личных страт, с целью выравнивания их материального положения. Возни-
кает опасность того, что подобная уравнительная политика может быть чре-
вата дальнейшим уплощением экономической пирамиды в обществе в ходе 
выравнивания среднедушевых денежных доходов разных слоев населения.

Масштабные изменения социальных институтов порождает ситуацию 
трансформационного кризиса идентичности, которая обостряется перепле-
тением этих процессов с глобальными тенденциями нивелировки нацио-
нальных и культурных различий, ставящими под угрозу прежние представ-
ления о самобытности, персональной и коллективной идентичности. Кризис 
идентичности, как на индивидуальном уровне, так и на уровне больших со-
циальных групп (вплоть до национальных сообществ) – является характер-
ной особенностью нового тысячелетия, он обостряется вследствие глобали-
зации информационного пространства и несет угрозу локальным историче-
ским и культурным образованиям во всем мире. К глобальным процессам 
относится увеличивающаяся открытость социума, ведущая к культурным 
взаимодействиям, включая разрывы социума и культурные травмы, что, 
естественно, способствует размыванию идентичностей. В то же время, что 
обратным эффектом «текучей» идентичности является то, что люди даже 
сильнее, чем раньше, нуждаются в некотором «островке» стабильности, в 
соотнесении себя с какой-нибудь более-менее постоянной социальной об-
щностью. Отсюда – рост этнического самосознания, тенденции к этнической 
анклавизации общества, увеличение популярности во всем мире этнонацио-
налистических партий и движений. Эти два разнонаправленных процесса 
усложняют формирование и воспроизводство гражданской идентичности. 
В условиях усложняющейся социокультурной динамики значение симво-
лов приобретает характер «текучести», подвергается реинтерпретации,  
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кодированию и перекодированию. Соответственно, достижение «жесткой», 
единой для всех членов социума идентичности становится невозможным, 
что, тем не менее, не исключает управления процессами формирования 
гражданской идентичности. Особую опасность в периоды коллективных 
кризисов представляет формирование и укрепление «негативной идентич-
ности» отдельных людей и целых групп и слоев общества, которая может 
сопровождаться ощущением неполноценности, ущемленности и даже сты-
да за представителей своего этноса.

К специфическим для большинства постсоветских стран условиям, 
которые осложняют формирование гражданской идентичности, относятся 
гетерогенность этнического состава населения стран, а также последствия 
социально-политических и экономических трансформаций конца XX в.  
Разнообразие национальных условий, различия в темпах и стратегиях ре-
формирования определяют вариацию управленческих механизмов и ин-
струментов формирования гражданской идентичности.

Применение отдельных положений теории модернизации позволяет 
говорить о типологической схожести изменений, происходящих в постсо-
ветских странах с изменениями в других развивающихся странах, и о до-
гоняющем характере этих изменений. Определяющим для развития такого 
типа является сочетание традиционного и инновационного (модернизаци-
онного) элементов. С такой точки зрения, неотъемлемой чертой системной 
трансформации постсоветских обществ является динамический дуализм, 
проявляющийся в сосуществовании рыночной и нерыночной систем, про-
тивоборство старых и новых ценностей, а для успеха реформ решающее 
значение имеет не столько темп, сколько рациональность способа их про-
ведения.

По нашему мнению, важным в понимании специфики трансформа-
ционных процессов в постсоветских государствах является то, что конеч-
ная цель реформирования – создание механизмов рыночной экономики и 
демократически-правовой государственности – в большинстве случаев не 
была достигнута, вследствие чего к середине 1990-х гг. наметились пер-
вые признаки формирования типологически своеобразных, устоявшихся 
режимов, по своему характеру являющихся квази-рыночными и квази-
демократическими, что и обусловило социокультурную специфику развития 
социального кризиса в этих странах. В практике стран с развитой рыночной 
экономикой механизмами, выработанными для регулирования социального 
неравенства, являются социально-ориентированная политика государства 
и институты гражданского общества, аккумулирующие наиболее акту-
альные интересы и запросы различных общественных групп в публичной 
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сфере. Однако в постсоветских странах становление гражданского обще-
ства происходит в условиях острого дефицита доверия к существующим 
общественно-политическим институтам. В результате в общественной жиз-
ни генерируются две различные тенденции социально-политического раз-
вития: 1) авторитаризм (в долговременной перспективе страны с высоким 
уровнем неравенства тяготеют к авторитаризму); 2) нестабильный «маятни-
ковый» противоречивый курс внешней и внутренней политики государства. 
В обоих случаях происходит замедление развития экономики, блокируется 
ее переход к инновационной стадии, создается социальная почва для попу-
листского авторитаризма и экстремизма.

Таким образом, конфигурацию и остроту проблем, с которыми стол-
кнулись реформируемые общества, определяет сочетание двух трансфор-
маций (глобальных кризисных процессов и противоречий постсоветского 
транзита). В условиях системной трансформации эскалация проблем, как 
правило, сопровождается их усложнением, вследствие чего повышается 
значимость исследований, которые бы не ограничивались только поста-
новкой научных задач, а являлись фундаментом для будущих социальных 
инноваций и реформ и способствовали определению путей преодоления 
кризисных явлений, проявляющихся как в социально-экономической сфере 
(дезинтегрированность по имущественным и социальным признакам, со-
циальная эксклюзия и депривация), так и в форме кризиса идентичности, 
кризиса легитимации, предыдущих форм общественной жизни, разрушения 
традиционной системы ценностей.

Комплексный характер социального кризиса, сопровождающего 
процессы трансформации постсоветских обществ и представляющего 
собой закономерный результат глобальных и региональных, социально-
экономических, общественно-политических и культурных процессов, дела-
ет актуальным анализ противоречий социального развития реформируемых 
обществ в условиях глобализации, а разнообразие и специфика националь-
ных моделей реформирования – обуславливает необходимость компарати-
вистских исследований, направленных на анализ и обобщение совокупного 
опыта современных социально-экономических, политических и культурных 
преобразований. 

Сравнительный анализ социокультурных особенностей кризиса в ре-
формируемых обществах позволяет выявить особенности формирования 
и функционирования новых механизмов обеспечения баланса социальных 
и экономических компонентов трансформации, соотнести кризисные про-
цессы, разворачивающиеся в реформируемых обществах, с общемировыми 
тенденциями, прежде всего, с процессами глобализации и спецификой их 
проявления на национальном уровне.
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Зинин С.М.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Стратегия задач органов власти сформулирована Президентом Респу-
блики Татарстан Р.Н. Миннихановым: «Эффективное государство – это го-
сударство на службе человека и общества» [1 c. 16]. 

История России – это история революционных изменений, результатом 
которых является изменение производственных отношений, снижение каче-
ства производительных сил, перераспределение собственности. Альтерна-
тивы развития государства традиционно представлены крайними точками: 
или нерушимое старое; или неведомое, непонятное новое. История России 
свидетельствует о большой значимости личностной стороны дилеммы Л.Н. 
Толстого. Параллельно со сменой лидера, изменением расстановки поли-
тических сил в стране происходит коренная перестройка всей социально-
экономической системы. Цепная реакция революционных преобразований 
возможна потому, что эти изменения формируются и опираются на ниги-
лизм к прошлому и безответственность за будущее. Жажда перемен пре-
образуется в доктрину «до основания мы старый мир разрушим», в ито-
ге получается профанация прогрессивных идей, которые были импульсом 
этих перемен. «Только успокоится, только государство повернётся в сторону 
цивилизованной жизни – опять бунт низов» [9 c. 152]. Развивая известное 
высказывание Н. В. Гоголя, беда России в периодическом снижении общего 
уровня образования и культуры, росте анархии в массах, постоянной переза-
грузки беспорядка, бескультурья, безграмотности. Дефиниции, выработан-
ные многими поколениями, меняются на противоположные. Происходив-
шие в России процессы напоминают эпоху Людовика XI, «когда феодальная 
система, начала изменяться под влиянием грубых людей, сосредоточивших 
своё внимание на достижении личных целей и видевших именно в этом своё 
счастье» [7 c. 7]. Постоянные перемены в России приводят к полной деф-
рагментации общественных отношений, сбоям преемственности культуры 
тысячелетней истории. Когда общество турбулентно, имеет место неупо-
рядоченность всей вертикали социально-экономических отношений. Регу-
лирование социально-экономических процессов в этом случае возможно в 
большей части административными методами. 

Известный западный писатель писал: «… всё вокруг показывает, чего 
можно достичь даже в диком краю с суровым климатом, если законы там 
разумны, а каждый человек заботиться о пользе всей общины, ибо сознаёт 
себя её частью. И каждый дом здесь – уже не временная лачуга пионера, а 
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прочное жилище фермера, знающего, что его прах будет покоиться в земле, 
которую рыхлил его плуг; или жилище его сына, который здесь родился и 
даже не помышляет о том, чтобы расстаться с местом, где находится могила 
его отца» [6 c. 6]. Любые достижения человечества – это коллективные до-
стижения. И, наоборот, отчуждённость людей, невоспитанность, неуваже-
ние к ближнему сегментируют общество, сдерживают экономический рост. 
Государство – это та политическая сила, которая обеспечивает организован-
ность, системную (экономическую, социальную, политическую) целост-
ность общества [5 c. 2]. 

Стабильное равномерное движение вперёд консолидированного госу-
дарства одна из важных предпосылок экономического роста и, как показы-
вает история США, фактор доминирования на мировой арене. Обеспечение 
этой стабильности закрепляется законодательно. Действующая Конститу-
ция США была принята в 1787 г. Французский кодекс, составленный под 
руководством и при непосредственном участии Наполеона в 1804 году, про-
должает действовать, пусть и в измененном виде, и в наши дни. Конститу-
ция в России принималась в 1918, 1924, 1936, 1977, 1978, 1993 гг., кроме 
того существенные изменения были внесены в 1989 г., 1990 г, 1991 г., 1992 
г., 2008 г. 

Россия – курьёзная страна, потому что имея высокий потенциал кон-
курентоспособности, не может обеспечить его практическую реализацию. 
Товары, работы, услуги не имеют современный «интерфейс», а экономика 
необходимую инфраструктуру. Экономические потери России из-за несо-
вершенства транспортной инфраструктуры достигают 7-9% в год [4 c. 3].

Качество работы любого специалиста зависит от применяемых ин-
струментов и оснастки. Точно также функционирование экономики зависит 
от существующих институтов и институциональной среды. Институцио-
нальные перемены могут способствовать экономическому росту, так и нет. 
Это зависит от того, насколько трансакционные издержки носят рыночный 
характер. Демонстрацией значимости трансакций является овладение боль-
шим сегментом российского рынка американской фирмой McDonald's, в то 
время как имеются аналогичные предложения с более высоким качеством 
и продукции, и обслуживания. Основной критерий создания институтов и 
инструментов – облегчение производства и обмена на рынках готовой про-
дукции и факторов производства. Локализация производства и обмена есть 
следствие создания институтов ради повышения трансакционных издержек 
или трансакционные издержки неэффективны по существу. Эффективность 
институционального механизма обеспечивается не только наличием Кон-
ституции, статусным и обычным правом и другими «правилами игры», но 
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и совершенствованием механизма обеспечивающего реализацию этих пра-
вил, подкреплённых определёнными нормами поведения. Цивилизованный 
бизнес опирается на деловой этикет и остракизм лица нарушившего его. 
Минимизация трансакционных издержек возможна созданием условий при 
которых невыгодны обман, нарушение обязательств, беспринципность и 
другие нецивилизованные нормы поведения экономических контрагентов. 
Институциональная структура выполняет в экономике стабилизирующую 
функцию, что достигается через значительное повышение определённости 
и предсказуемости экономических отношений, рост институциональной на-
дёжности. «Институциональная надёжность имеет принципиальное значе-
ние, поскольку она означает, что несмотря на постоянное расширение сети 
взаимозависимости, обусловленное ростом специализации, мы можем быть 
уверенными в результатах, которые неизбежно становятся всё более и более 
удалёнными от круга наших индивидуальных знаний» [10 c. 2]. Надежность 
институциональной среды выше, а значит и более эффективен хозяйствен-
ный механизм, если политическая конъюнктура менее влияет на функцио-
нирование, установленных прав и законов. 

Реформы требуют внесения изменений в систему обеспечения право-
порядка и структуру органов власти, требуют изменения институциональ-
ной среды. Новые рыночные экономические отношения и архаичные инсти-
туты, например, структуры управления образованием, выполняющие ту же 
роль, что и отделы народного образования при социализме, несовместимы. 
Перестройка российской экономики в сторону современных рыночных от-
ношений происходила без наличия соответствующей институциональной 
среды. Вакуум институциональной среды заполняется подражанием циви-
лизованным нормам, тем самым априори страна занимает позицию в арьер-
гарде. К этому следует добавить, что потребительский спрос сформирован 
и удовлетворяется импортом, 43% товарных ресурсов в 2011 г. в розничной 
торговле поступления по импорту [12 c. 1]. Предпочтение потребления зару-
бежных одежды и обуви, продуктов питания, товаров длительного пользо-
вания не способствует формированию гражданских позиций в обществе. И 
эти предпочтения столь велики, что их часто не сдерживает даже низкая эр-
гономичность этих товаров. Выставка «Пояс в культуре этноса» в этногра-
фическом музее Санкт-Петербурга показывает насколько большое значение 
для социальной идентификации имеет самобытность. «По словам одного 
из очевидцев Павловского царствования, «ничто не могло сравняться с тем 
вредом, какой причинили Павлу Петровичу прусская дисциплина, выправ-
ка, мундиры и т. п.» [2 c. 4].
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Развитие рыночных отношений – это и разрушение общественного 
уклада, поэтому для обеспечения функционирования этих отношений необ-
ходимо установление государством жестких рамок, обеспечивающих функ-
ционирование институциональной среды общества. Этими рамками должен 
быть ограничен спектр альтернатив доступных экономическим агентам. 
Вообще, величина ошибок при принятии экономических решений возрас-
тает с ростом суммы имеющихся нераспределённых доходов. Трансакци-
онные издержки, сужающие доступные варианты поведения, необходимы 
также по причине отсутствия веры в незыблемость правил, договоров, прав 
собственности и поведения экономических агентов построенного лишь 
исходя из принципа максимизации выигрыша. Чем слабее существующая 
институциональная среда, обеспечивающая гармоничное функционирова-
ние государства, тем жёстче её надо регулировать. «Когда демократическое 
общество находится в состоянии младенчества, его нужно воспитывать. И 
если слова убеждения не действуют, власть должна жёстко наказывать вино-
вных» [13 c. 7].

Отсутствие правопорядка и несоблюдение законов, политическая не-
стабильность способствуют росту трансакционных издержек, ухудшают 
инвестиционный климат. Эффективность экономических показателей сни-
жается пропорционально с ухудшением работы институциональной среды. 
Высокие трансакционные издержки снижают производственные издержки, 
повышение производственных издержек – следствие недостаточного уров-
ня трансакционных издержек или их низкой рентабельности. 

Институциональная среда эффективна в том случае, если её деятель-
ность выражает интересы государства. В случае обратного, необходима или 
ликвидация, или реорганизация существующих институтов. Например, це-
нообразование тормозит развитие агропромышленного комплекса и способ-
ствует гипертрофированному развитию торговли. Последнее можно было 
бы исправить определённой предельной торговой наценкой (в пределах 25 
%) от производителя к конечному потребителю, независимо от числа проме-
жуточных звеньев. Для развития сети общественного питания необходимо 
укрепление альтернативы предпочтения этих учреждений другим формам 
питания, ориентировав ценообразование не на разового клиента, а на мас-
сового потребителя. Изменение института закупок, так как структура лотов 
электронных торгов исключает участие мелких и средних производителей 
узко-специализированной номенклатуры товаров и предопределяет участие 
посреднических фирм. Институциональная надёжность означает маркетин-
говую ориентацию, то есть создание институциональной среды обеспечи-
вающую эффективную деятельность юридических и физических лиц. На 
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практике это означает, например, повышение рентабельности расходов не 
за счёт сокращения финансирования или ликвидации учреждений, а улуч-
шения уставной деятельности этих учреждений. Точно также – не увели-
чение возрастного ценза уголовной ответственности, а заботу государства 
о становлении, развитии и укреплении института семьи, как социально-
культурного резерва общества. Создание экономически мощных унитарных 
предприятий для усиления конкуренции на рынке. Оценку деятельности 
фондов занятости по количеству трудоустроенных граждан, глобализация 
ими рынка трудоустройства, развитие дистанционных форм занятости, что 
сегодня посредством современных средств коммуникации вполне доступно. 
Использование IT-технологий не только, как средство, но и как предмета 
труда. Имеется ввиду отмена предоставление сведений в документальной 
форме, если имеется официальная база данных в электронной форме. Более 
эффективное прогнозирование подготовки необходимых специалистов для 
экономики. 

Нормы поведения формируются исходя из исторического опыта со-
циума. Проблемы национальных отношений сегодня обусловлены столкно-
вением революционного нигилизма и патриотического воспитания. С одной 
стороны, людьми, объединяющие повседневное поведение с религиозным, 
и, с другой стороны, людьми, отделяющие светскую жизнь от религиозной 
или, вообще, не признающих церковные каноны. Уместно, в связи с этим, 
вспомнить формулу политического деятеля генерала Шарля де Голля: «па-
триот любит свой народ, а националист ненавидит другие народы» [8, с. 2].

Существующая среда обитания способствует разобщённости обще-
ства, численность населения с денежными доходами ниже величины про-
житочного минимума за 9 месяцев 2012 года 17,2 млн. человек [11 c. 1]. 
Централизация экономической, политической и культурной жизни в мега-
полисах приводит к мощным однонаправленным миграционным потокам, 
противопоставлению «столичного» менталитета «провинциальному». На 
граждан оказывают влияние негативные явления среды: явления, тяготею-
щие к криминальным, низкие пороки и невоспитанность. Как институт про-
тестантизма способствовал развитию предпринимательства в Европе, так 
традиционные религии в России могут и должны способствовать укрепле-
нию государства. С другой стороны, если моральные нормы не имеют силы, 
действенной мерой является сила рубля. Действенные методы экономиче-
ского воздействия в политике, имеется ввиду Федеральный закон «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» с изменения-
ми от 8 июня 2012 г., необходимо применять и в экономике. Функция денег 
основная и главная – стимулирование количества и качества общественно-
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полезной деятельности человека. Кроме того, вероятность антисоциального 
поведения увеличивается в той степени, в какой деньги не выполняют эту 
функцию.

Внедрение рыночных отношений пока не решает задачу рациональ-
ного использования экономических благ. Проблема «бесплатного пользова-
ния» благами присутствует в российской экономике ещё с социалистиче-
ских времён и выражается в том, что статус общественных благ восприни-
мается значительно ниже частных и их использование часто неэффективно 
и расточительно. Поэтому экономической свободы в распоряжении и ис-
пользовании частной собственности должно быть значительно больше, чем 
государственной, а не наоборот. Укрепление финансовой ответственности 
необходимо как на макроуровне, так и на микроуровне, вплоть до уровня 
семьи. Возмездность полученной стоимости – экономическая догма, обяза-
тельность выполнения которой необходимо учитывать при принятии всех 
экономических решений. К примеру, при предоставлении бюджетных льгот 
работнику, то они должны быть привязаны к тому региону, где фактически 
работник пользуется общественными благами, а не по месту расчёта зара-
ботной платы или другим формальным признакам. 

В условиях во многом виртуальных социально-экономических отно-
шениях, институциональная среда обеспечивает их целесообразность и упо-
рядоченность. Трансакционные издержки выполняют роль катализатора ин-
вестиционных процессов в экономике, обеспечивают экономический рост. 
Но это возможно только тогда, когда в обмене действует третья сторона-
государство, возможно в условиях «положительной комплиментарности» 
наций [3, c. 61]. Институциональная надёжность не только гарантирует бла-
гоприятный инвестиционный климат, но и снижает потери от рисков раз-
мещения собственных средств, что можно рассматривать как альтернативу 
инвестированию.
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Исмагилова Г.Ш.

ДИАЛОГ КУЛЬТУР НАРОДОВ:
ИСТОРИчЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ

Культура каждого народа имеет свое неповторимое лицо, является 
частью культуры всего человечества. Национальное и общечеловеческое в 
культуре – это два взаимосвязанных и взаимозависимых друг от друга фак-
тора. Ю.М. Лотман справедливо отмечает, что культура – понятие коллек-
тивное: отдельный человек может быть носителем культуры, может активно 
участвовать в её развитии, тем не менее культура по своей природе – яв-
ление общественное. Говоря о «вековом здании культуры», Ю.М. Лотман 
подчеркивает, что культура не есть феномен, принадлежащий строго опре-
деленной исторической эпохе, какому-либо поколению. «Культура всегда 
подразумевает сохранение предшествующего опыта… Потому она всегда 
связана с историей, всегда подразумевает непрерывность нравственной, 
интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества. И 
потому, когда мы говорим о культуре нашей, современной, мы, может быть, 
сами того же подозревая, говорим и об огромном пути, который эта культура 
прошла»[1; с. 8].

Таким образом, культура аккумулирует весь исторический путь, прой-
денный человечеством, является своеобразным паролем для входа в другие 
измерения. При этом национальная культура вступает в диалог с другими 
национальными культурами, выявляя также пласты, на которые в родной 
культуре внимание не обращалось. Диалогичность как важнейшее феноме-
нологическое свойство культуры проявляется и в том, что культура не про-
сто формирует и реализует сущностные силы человека, но реализует их в 
диалоге, т.е. в обмене знаниями, информацией, духовными ценностями, в 
повышении общенациональной культуры каждого народа.

Следует отметить то, что на рубеже XX-XXI вв. социально-культурная 
ситуация ярко проявила объективную закономерность, согласно которой ни 
одна национальная культура не может существовать обособленно, ни одна 
нация не может жить и развиваться усилиями только своей культуры. Во 
взаимозависимом мире культура каждого народа тесно связана с другими 
культурами, и процессы их взаимовлияния и взаимодействия в современ-
ных условиях все более усиливаются, сопровождаются возрастанием интен-
сивности контактов в межкультурном сотрудничестве.

Башкортостан – это своеобразная модель многонациональной России. 
Здесь живут и трудятся представители более ста народов. Многие из них 
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крупные диаспоры: русские, татары, чуваши, марийцы, мордва, удмурты. 
За многовековое совместное проживание в регионе у них сформировалось 
уникальное культурное сообщество, которое выдвинуло из своих рядов це-
лую плеяду выдающихся деятелей культуры, литературы и искусства, став-
ших национальной гордостью этих народов.

Во время пребывания в г. Уфе в июне 2001 г. В.В. Путин отметил: «В 
Башкирии как в капле воды, отражается вся наша Россия с её многообра-
зием культур, религий, языков, с дружбой народов». На торжествах, посвя-
щенных 450-летию вхождения Башкирии в состав России, В.В. Путин под-
черкнул, что «в республике нашли столь необходимую «золотую середину» 
в подходах к развитию национальных культур и языков многих народов».

Не случайно этот край дал целый ряд известных в российской культуре 
и науке людей разных национальностей – башкир, татар, русских, чувашей 
и др.

В связи с этим изучение культурного пространства Башкортостана как 
значимого историко-культурного феномена, выявление его особенностей с 
точки зрения анализа межкультурных взаимодействий приобретает особую 
актуальность. Однако при всей сложности и многовариантности путей взаи-
модействия культур народов Башкортостана ученые до сих пор не ставили 
перед собой задачу осветить всю историю взаимовлияния этих культур. При 
исследовании они делали акцент на отдельные сферы духовной и матери-
альной культуры народов Башкортостана.

Как подтверждал известный ученый этнограф Р.Г. Кузеев [2], сфера 
народного искусства, духовной культуры, семейного быта народов данно-
го региона еще более самобытна. Обобщающих сравнительно-историко-
этнографических исследований по этим проблемам пока мало.

Взаимодействие культур особенно выпукло выражается во внутреннем 
устройстве жилища и в оформлении интерьера. Так, например, Р.Г. Мухаме-
дова усматривает «переплетение культур башкирских, татарских и мордов-
ских племен». Влияние русской культуры на развитие жилища мишарей она 
отмечает в устройстве полатей, в хлебопекарнях, печах с трубами и т.д.[3; 
с. 42]. Авторы коллективной монографии «Чуваши» обращают внимание на 
татарские заимствования в устройствах жилища чувашей и марийцев [4; с. 
310-318]. Исследователи истории культуры народов данного региона также 
подчеркивают большую сопоставимость; по существу всех сфер прикладно-
го искусства и духовной культуры народов. В народном искусстве удмуртов, 
пишет например, Н.С. Королев, имея в виду вышивки, узорное ткачество, 
женский костюм, интерьер жилища и искусства резьбы по дереву, – больше 
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общих черт с искусством башкир и татар, нежели родственных им финно-
угорских народов»[5; с. 126].

Исследования ученых показывают, что в 1980-е гг. стали появляться 
научные работы, посвященные взаимосвязи и взаимодействию фольклора 
народов Башкортостана. И.Н. Надиров, изучивший огромный материал по 
фольклору народов региона, приходит к выводу о том, что и виды, и жанры 
песенной поэзии башкир, татар, чувашей, мордвы, марийцев, удмуртов в 
своих основных формах совпадают»[6; с. 49-51].

В исследованиях Т.А. Масленниковой проблема взаимовлияния культур 
народов рассматривается на материалах башкирского народного искусства 
[7]. Автором убедительно показана обусловленность становления и разви-
тия народного искусства башкир природно-климатическими и исторически-
ми условиями, способствовавшими влиянию культур народов региона, что 
получило отражение в предметах обихода и объектах народного зодчества – 
автором выявлены художественные особенности и характер взаимодействия 
культур в сложившейся историко-культурной среде. При этом научно обо-
сновано, что важную роль в становлении характерных особенностей баш-
кирского народного искусства сыграли его взаимосвязь и взаимодействие с 
традиционной культурой народов, населяющих нашу республику.

В тесном переплетении культурных связей, общности историко-
генетических корней культурогенеза заключается многообразие и само-
бытность культур нашего региона. Вышеперечисленные свойства ярко 
проявляются во всех сферах культуры, в том числе в традициях и обычаях, 
связанных с жизненным циклом человека. Многочисленные факты в иссле-
дованиях проблемы диалога культур свидетельствуют о том, что сущность 
различных межкультурных контактов во многом зависит от главных обще-
человеческих ценностей. В устном народном творчестве народов Башкор-
тостана, особенно в пословицах, например, можно обнаружить то единое и 
непреходящее, образующее общечеловеческие ценности, в основе которых 
лежит приверженность к Добру, Красоте и Истине.

«Добро всегда в цене», – говорят башкиры. «Добрый конь не устаёт, 
добрый человек не отказывает в помощи», – поучают татары. «Добро до-
бром возвращается», – высказываются удмурты. «Доброе дело воодушев-
ляет, плохое – настроение портит», – отмечает мордва. «Доброта рождает 
доброту» – говорят марийцы. «Доброе имя дороже золота», – заключают 
чувашские мудрецы.

В пословицах народов Башкортостана высоко ценятся и прославляют-
ся такие моральные ценности, как дружба, единство и сплоченность людей, 
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что является весьма важным фактором внутри- и межэтнической консоли-
дации и менталитета народа. 

Действительно, социальная среда человека обусловливает то, что он 
не может жить один, неизбежно вступит во взаимоотношения с другими 
людьми. Именно поэтому открытые, искренние отношения между людьми 
многонационального Башкортостана, основанные на поддержке и взаимо-
помощи, которые мы и называем дружбой, имеют основополагающее значе-
ние. Иначе говоря, нравственная ценность дружбы поднимается до уровня 
философского обобщения. Выражая общее мнение народов, населяющих 
Республику Башкортостан, афоризм провозглашает: «Дружба народов – 
их богатство». Именно признание её значимости как важного канала со-
циального взаимодействия представляется актуальным и сегодня, в эпоху 
фатального индивидуализма и разобщенности, в эпоху господства техники 
и технократического духа. При этом устойчивая положительная динамика 
развития региона, продуктивное взаимодействие населяющих его народов 
возможно на основе следования принципам толерантности. Формируясь в 
одной историко-культурной среде, народы Башкортостана обрели уникаль-
ный опыт совместного сосуществования на принципах миролюбия и толе-
рантности.

В Башкортостане в результате многовековых процессов взаимопро-
никновения выкристаллизовалась толерантность как способность к мир-
ному сосуществованию народов. Ключевым, раскрывающим жизненные 
потенциальные возможности нравственной идеи толерантности составляю-
щим является межкультурный диалог, ибо именно через осмысление и ин-
терпретацию других культур возникает нравственное сознание личности и 
общества в целом. 

Любая культура существует не сама по себе, а во взаимодействии с 
другими культурами. Человек ведет диалог не только с другими, но и самим 
собою, со своей историей, меняясь в ходе этого диалога. В Башкортостане 
веками складывалась толерантная культура взаимодействия русских, баш-
кир, татар, удмуртов, марийцев, чувашей и других народов. Здесь созданы 
оптимальные условия для удовлетворения духовных и культурных потреб-
ностей всех народов, что позитивно сказывается на сохранении социальной 
стабильности в поликультурном регионе. В республике действует взвешен-
ная национальная политика, имеется серьезная законодательная база, позво-
ляющая проводить полноценную работу по сохранению и развитию нацио-
нальных культур. Среди них можно отметить законы: «Об образовании», «О 
культуре», «Об общественных объединениях в Республике Башкортостан», 
«О национально-культурных объединениях граждан в Республике Башкор-
тостан», «О языках народов Республики Башкортостан» и т.д.
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Развитию национальных культур народов способствуют также госу-
дарственные программы «Народы Башкортостана», «Возрождение и раз-
витие башкирского народа», «Сохранение, изучение и развитие языков на-
родов Республики Башкортостан», «Башкиры Российской Федерации на 
2008-2017 гг.» и т.д.

Сегодняшний облик Республики Башкортостан сложился благодаря 
многовековому диалогу между народами с глубоко специфичными нацио-
нальными культурами, языками, связанными общностью пройденного исто-
рического пути.

Подводя итоги следует отметить, что в Республике Башкортостан меж-
культурному диалогу уделяется большое внимание и в теоретическом и 
практическом плане.

Изданы, например, очерки «Народы Башкортостана», в которых по-
казаны история, материальная и духовная культура каждой из наиболее 
крупных диаспор. В связи с преподаванием в учебных заведениях истории 
и культуры края изданы учебники и учебные пособия. Имеются общетеоре-
тические (С.А. Арутюнова), историко-этнографические (Р.Г. Кузеева, Н.А. 
Мажитова, Н.В. Бикбулатова, С.Н. Шитовой, М.В. Мурзабулатова, Р.З. Ян-
гузина, И. Габдрафикова), историко-описательные (И.Г. Георги, В.М. Че-
ремшанского) работы, отдельные очерки по истории, этнографии народов, 
населяющих республику.

Однако большинство из этих работ посвящено отдельной конкретно 
взятой проблеме и не ставит целью комплексно анализировать культурное 
строительство во всем его многообразии – с взаимодействием различных 
культурно-бытовых, нравственно-этических, литературно-фольклорных, 
обрядовых и иных традиций, формирующих особую ментальность народов 
Башкортостана.

В целом следует отметить, что изучение диалога культур народов Баш-
кортостана, их взаимодействие, взаимовлияние и роль в формировании со-
временной культуры республики оставляет желать лучшего. Это особенно 
важно сейчас, когда со всей актуальностью стоит вопрос о воспитании со-
временного гражданина, глубоко впитавшего в себя духовное богатство сво-
его народа, свободно ориентирующегося в общечеловеческих культурных 
ценностях. С учетом актуальности и степени изученности этой важной про-
блемы нами ставится задача – воссоздать объективную картину историко-
культурного развития народов Башкортостана на основе анализа общего и 
особенного в их материальной и духовной культуре, взаимовлияния и взаи-
мопроникновения культурных традиций, сыгравших огромную роль в фор-
мировании современной многонациональной культуры Башкортостана.
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Киекбаев М.Д., Абдрахманов Д.М.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕВЕНЦИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ АДДИКЦИЙ1

В настоящее время существенно увеличивается как широта, так и глу-
бина воздействия разного рода аддиктивных факторов на формирование 
личности, особенно молодежи. Предлагая сравнительно простой выход из 
возникающих проблем в процессе социализации, аддикции мощно воздей-
ствуют на психику и личность человека и ведут к их определенной транс-
формации. Характер этих трансформаций современной наукой недостаточ-
но изучен, что существенно затрудняет позитивное решение проблемы фор-
мирования устойчивости личности к этим факторам. Сегодня аддиктология 
занимается изучением таких зависимостей, как наркотическая аддикция 
(включая токсикоманию), алкогольная, табачная аддикции, информацион-
ные (Интернет), компьютерные, игровые (включая и компьютерные игры), 

1 Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 13-13-02008 «Социальные аддикции в 
кризисном социуме и механизмы их минимизации».
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трудовые зависимости, а также пищевые, любовные и сексуальные, зави-
симости от людей, предметов и событий, власти, работы, покупок (шопо-
глизм), лудомания, графомания и многие другие.

Широкое распространение различных видов зависимого поведения 
представляя собой серьезную угрозу для современного общества и требует 
объединения усилий специалистов различного профиля. Можно сказать, что 
в настоящее время дискурс зависимости намеренно вытесняется дискурсом 
прав человека, демократии, свободы, выбора. Глубокое понимание причин, 
механизмов и факторов возникновения зависимости подразумевает обраще-
ние внимания как на личностные особенности аддиктов, так и на внешние, 
в частности на социально-психологические условия развития склонности к 
аддиктивному поведению. Последний аспект подразумевает серьезное ис-
следование ближайшего окружения зависимых лиц, при этом в первую оче-
редь речь идет о семье. Именно в семье происходит первичная социализация 
ребенка, его адаптация к меняющимся жизненным обстоятельствам, форми-
рование определенных когнитивных схем и паттернов поведения, позволя-
ющих более или менее адекватно воспринимать и решать те или иные про-
блемы. Большинство отклонений в поведении зависимых лиц имеет единую 
основу – неправильную систему семейного воспитания, что обусловливает 
личностную незрелость, социальную дезадаптированность ребенка, боль-
шое количество внутриличностных проблем и ограниченный набор спосо-
бов их разрешения. Для такой личности аддиктивная активность выступает 
одним из наиболее легких и притягательных путей развития. Аддиктивное 
поведение предоставляет человеку наиболее простую возможность ухода 
от решения насущных проблем, способ мнимого избавления от кризисных 
переживаний, оно является максимально заманчивым способом убежать от 
себя, избежать сложного процесса личностного становления и развития.

Согласно Концепции государственной молодежной политики в 
Российской Федерации молодежь является объектом «национально-
государственных интересов, одним их главных факторов обеспечения 
развития российского государства и общества», она несет «особую ответ-
ственность за сохранение и развитие своей страны, за преемственность 
исторического и культурного наследия, за возрождение своего Отечества». 
За молодежью государством признается «исключительная роль» как «стра-
тегического ресурса общества». Рост аддикций среди молодежи свидетель-
ствует, что профилактическая работа зачастую не дает весомых результатов, 
несмотря на то, что ею занимаются как органы власти и управления, сило-
вые структуры, так и институты гражданского общества (общественные и 
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религиозные организации, различные фонды, образовательные учреждения, 
средства массовой информации). Следует подчеркнуть тезис о неадекватно-
сти молодежного досуга, который порождает скуку и тоску.

Крайняя важность повышения качества воспитания обусловлена 
ослаблением духовности, преобладающим в молодежной среде культом 
материального обогащения, пренебрежением опытом старших поколений. 
Корректировка поведения некоторых категорий подростков – это сложный 
многогранный процесс, требующий выработки эффективной управленче-
ской стратегии на всех уровнях.

Сдедует подчеркнуть важность социального контроля аддиктивного 
поведения. Общество, в первую очередь на региональном и муниципальном 
уровне, должно в полной мере осознать нависшую над ним проблему и дея-
тельно решать ее. Социальный контроль в данной сфере – это совокупность 
способов целенаправленного воздействия общества или социальной группы 
на личность, ориентированную на аддикции, с целью регуляции ее поведе-
ния и приведения последнего в соответствие с общепринятыми в данном 
обществе нормами. Кроме того, социальный контроль может реализовать-
ся и как внутренний самоконтроль личности (резистентность), как способ-
ность индивида, основываясь на интернализированных нормах и правилах, 
контролировать самого себя.

Полноценная профилактика аддиктивного поведения невозможна без 
участия в ней средств массовой информации – авторитетного и популярно-
го пропагандистского органа. На представителей этой мощной индустрии 
должна быть возложена моральная ответственность за качество информа-
ционной продукции и за ее содержание. В печатных изданиях и телевизи-
онных программах информация для подрастающего поколения в настоящее 
время носит в основном развлекательный характер.

Следует выделить точку зрения, сложившуюся в социологии, соглас-
но которой девиации, как и флуктуации в неживой или мутации в живой 
природе, являются всеобщей формой, способом изменчивости, а, следова-
тельно, жизнедеятельности и развития любой социальной системы. Соглас-
но этой точке зрения, отклонения в поведении естественны и необходимы, 
они служат расширению индивидуального и коллективного опыта, обе-
спечивают разнообразие в психофизическом, социокультурном и духовно-
нравственном аспектах человеческого поведения, которое служит условием 
совершенствования общества и социального развития.

И нам бы хотелось сформулировать некое правило, которому созвуч-
ны мысли многих выдающихся мыслителей: следует отклоняться от нор-
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мы позитивно, чтобы не отклониться негативно. Следует культивировать в 
человеке стремление заниматься творчеством, наукой, искусством, тем или 
иным способом самосовершенствоваться, находя трансценденцию в под-
линно высших смыслах.

Киреева Н.Н.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ПОЛИТИчЕСКАЯ 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

СТУДЕНчЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ1

Современные социальные условия предъявляют новые требования к 
интеллектуальным возможностям молодежи и институтам, участвующим в 
политической социализации личности. 

Процессы глобализации стали причиной перемен в политических и 
экономических системах. Сегодня Россия находится на пороге вхождения 
в информационное общество и это сопровождается обострением проблем 
развития информационной культуры и политической социализации молоде-
жи в современном социуме. 

В настоящее время отсутствует единое понимание феномена инфор-
мационной культуры, его значимости и роли в политической социализации 
молодежи в информационном обществе. 

Сегодня ключевыми проблемами российского общества являются: не-
высокий уровень информационной культуры молодежи, неэффективность 
процесса политической социализации молодежи, неравномерное вклю-
чение молодежи в информационное пространство, отсутствие мотивации 
молодежи к получению новых знаний. Все это является препятствием для 
повышения интеллектуальных способностей молодежи, в результате чего 
происходит снижение социально-экономической активности, ограничение 
мобильности. 

Демократический процесс в современном мире тесно связан с инте-
грацией общества. Главным гарантом информационного сопровождения 
данного процесса являются средства массовой информации. 

По мнению Пьера Бурдье, наряду с возрастающей ролью средств мас-
совой информации, увеличением ее возможностей влияния на процессы в 

1 Исследование выполнено в рамках гранта РГНФ № 13-13-02016 «Динамика порогового 
значения технологий массовой манипуляции в конструировании протестного потенциала моло-
дежи Республики Башкортостан».
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обществе, наблюдается усиление зависимости средств массовой информа-
ции от власти и бизнес структур [1]. 

«Символическая власть» средств массовой информации, ранее неза-
висимая от политики и экономики, в настоящее время сосредотачивается в 
одних руках. 

Средства массовой информации приобретаются владельцами корпо-
раций, тем самым, ужесточая контроль над большими информационными 
группами. Ими присваиваются телевизионные студии, телеканалы и т.д. В 
результате информация, культурные блага становится товаром и их фор-
мирование подчиняется общим экономическим регуляторам, главным из 
которых является – прибыль. Но чем выше прибыль, тем ниже этические 
границы [5, с. 89]. 

Это подтверждается многочисленными социологическими исследова-
ниями иностранных СМИ, где обнаружен факт, что средства массовой ин-
формации играют роль «манипулятора сознания» [4, с. 48].

Вопрос политического манипулирования есть одна из главных про-
блем в политических дискуссиях. Разные технологии манипуляции исполь-
зуется как властью, так и оппозицией.

Частое использование политического манипулирования влечет за со-
бой негативные политические и социальные последствия: социальная де-
стабилизация, возрастание протестной активности, падение доверия к вла-
сти.

Политическое манипулирование в СМИ реализуется через ряд основ-
ных форм влияния, таких как реклама, пропаганда, массовая культура, свя-
зи с общественностью, агитация и т.д., касающихся практически всех сфер 
жизни человека, которые транслируются через СМИ.

Существует множество видов манипулирования массовым сознанием 
посредством телевидения: фабрикация фактов; утверждения и повторения; 
дробление и срочность; упрощение, стереотипизация; сенсационность и т.д. 
[3, с. 203].

Молодежь может стать объектом манипуляций, определенных поли-
тических сил, если она отстраняется от политики и у нее недостаточно по-
литических знаний. 

Молодежь, более остро воспринимающая окружающую обстановку, 
представляет собой часть общества, накапливающая и реализующая про-
тестный потенциал.

Под воздействием политических, экономических, социальных факто-
ров, в среде молодежи, более поддающейся негативному влиянию, могут 
вырабатываться крайние убеждения и взгляды. 
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В марте 2013 г. был проведен социологический опрос студентов раз-
личных факультетов и курсов БашГУ, БГПУ им. М. Акмуллы, УГАТУ,  
УГУЭС.

 Цель исследования: выявление влияния технологий массовой манипу-
ляции на современную студенческую молодежь.

Выборка составила 425 студентов. Опрос проводился методом анке-
тирования.

К показателям результативности политической социализации молоде-
жи можно отнести следующее: политическую информированность; полити-
ческую компетентность; политическую активность [6, с. 289 – 294.].

Результаты исследования показывают, что за политическими события-
ми в стране периодически следят 42,7 % респондентов, лишь изредка – 37 %,  
не следят за политическими событиями в стране 10,7 % респондентов. За-
нимаются политикой и постоянно следят за политическими событиями в 
стране лишь 0,9 % опрошенных.

На вопрос «Вы просматриваете Интернет страницы политических 
партий?» «не смотрю сайты партий» ответили 81,7 % респондентов. 

Сайт партии «Единая Россия» смотрят 12,1 % опрошенных. Сайт пар-
тии КПРФ – 3,3 %, сайт партии ЛДПР – 2,1 %, сайт партии «Справедливая 
Россия» – 0,5 % респондентов. 

На вопрос «Писали ли Вы когда-нибудь комментарии на полити-
ческие статьи в интернете?» ответили «нет, и не планирую» 58,3 % ре-
спондентов, «не писал, но хотел бы» ответили 30,1 % опрошенных, «да, был 
такой опыт» – 11,1 % опрошенных, «да, пишу регулярно» – 0,5 % респон-
дентов. 

Оценивая степень доверия к политической информации, получаемой 
из средств массовой информации, ответы распределились следующим об-
разом: степень доверия «невысокая, необходим критический подход» – от-
ветили 33,4 % респондентов, «достаточно высокая» – 28,5 %, «отслеживаю 
только информативную составляющую, все оценочные суждения пропу-
скаю» – 24,3 % опрошенных, «низкую» степень доверия отмечают 11,9 %, 
«высокую» – лишь 2 % респондентов.

На вопрос «Готовы ли Вы выходить на митинги, активно участво-
вать в политике?» ответили «да, если того потребуют обстоятельства» – 
42,4 %, «нет, это не входит в мои намерения» – 26,1 %, «не готов» – ответили 
16,8 %, однозначно «да» – ответили лишь 6,9 % респондентов.

На вопрос «Удовлетворены ли Вы своим уровнем жизни?» ответи-
ли «не совсем» – 33,7 % опрошенных, «да, вполне» – 26,7 %, «нет, но все 
зависит от меня» – 19,8 %, «нет, в нашей стране очень трудно жить» – 17,7 %  
респондентов.
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На вопрос «Пойдете ли Вы на выборы депутатов Государственного 
Собрания – Курултая РБ в сентябре 2013г.?»: «да» – ответили 34,3 %, 
«нет» – 24,1 %, «да, все равно заставят» – 17,5 %, «не знаю, мне все равно» –  
11,3 % респондентов.

Говоря о степени готовности выходить на митинги, активно участво-
вать в политике, были получены следующие результаты: «да, если доведут» –  
ответили 31,9 %, «нет, не пойду» – 21,2 %, «я об этом даже не думал» – 21 %,  
«да, каждый нормальный человек, в таких условиях, обязан это делать» – 
14,3 % респондентов.

При оценке конкретного социально-политического события 45,2 % 
студентов прислушиваются к мнению членов своей семьи. Сообщениям из 
средств массовой информации доверяют 21,6 % респондентов. Мнения дру-
зей учитывают 17,5 % опрошенных, представителей политических партий –  
7,5 %, общественных объединений – 5,8 % и коллег – 2,4 % респондентов 

В информационном обществе на процессы политической социализа-
ции молодежи влияют: информационное пространство, реклама, смыслы и 
образы, формируемые СМИ, сила воздействия которых нередко превосхо-
дит влияние традиционных институтов социализации (школа, университет, 
семья) [2].

Средства массовой информации воздействуют на политическую со-
циализацию молодежи через информационный процесс, что позволяет кон-
струировать политические установки. 

Влияние СМИ на политическую социализацию молодежи осуществля-
ется посредством формирования политической реальности и виртуализации 
политического процесса. 

Когда в сознание молодежи целенаправленно внедряются специально 
сконструированные виртуальные объекты, результат может быть как пози-
тивным (гармонизация социальных отношений), так и негативным (разру-
шение системы ценностей, выход политической системы из равновесия). 

Ответы респондентов на вопрос «Каким каналам информации Вы 
доверяете?» распределились следующим образом: телевизионная инфор-
мация вызывает наибольшее доверие у 40,4 % студентов, на втором месте 
радио – 31 %, на третьем месте интернет – 17,9 %, публикациям в газетах 
и журналах доверяют 15,6 % респондентов, информации на листовках и в 
объявлениях доверяют 1,1 %, слухам и «сарафанному радио» доверяют 1,1 
% опрошенных.

На вопрос «Каким информационным ресурсам Вы больше дове-
ряете?»: государственным информационным ресурсам доверяют 48,9 %, 
независимым – 39,9 %, блогосфере – 5,7 %, коммерческим – 2,9 % и оппози-
ционным – 2,6 % респондентов.
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На вопрос «Как Вы думаете, в средствах массовой информации 
новости искажают?» – «да, все без исключения и официальные и неофи-
циальные СМИ, искажают» считают 16,6 % респондентов. О том, что не-
обходимо отслеживать содержание информации в официальных и неофици-
альных источниках считают 43,5 % опрошенных. 

Интернет, телевидение, радио и печать, как виды СМИ, имеют различ-
ную степень манипулятивных возможностей. 

Радио отличается широким спектром распространения, доступностью 
и непрерывностью передачи информации. 

Печатные СМИ имеют ограничения манипулятивных возможностей, 
по причине отсутствия аудиовизуального ряда, но имеют ряд преимуществ, 
а именно – возможность фиксации, анализа и сохранения информации. 

Интернет в этом ряду является наиболее прогрессивным орудием ма-
нипулирования, где основным сегментом потребителей является молодежь. 
Он обладает особенными технологическими характеристиками, такими как 
оперативность, мультимедийность, интерактивность и т.д.

Манипулятивный потенциал телевидения имеет преимущество, по 
сравнению с радио и печатными СМИ, он обладает аудиовизуальным воз-
действием. 

Телевидение является мощным средством как позитивного, так и не-
гативного воздействия на восприятие молодежной аудитории. Опасность 
негативного воздействия на телевизионную аудиторию может возникнуть 
даже в случае, когда авторы или ведущие телепередачи не задаются такой 
целью. Часто это происходит в результате некорректного использования 
различных форм подачи телевизионной информации. Следует отметить, что 
манипулирование сознанием телевизионной аудитории заложено в любой 
телевизионной трансляции. 

Необходимо также учитывать некоторую зависимость вещательной по-
литики телетранслятора от личностных установок, жизненных стереотипов 
руководителей телекомпании. Личностная установка телевизионного руко-
водителя может переноситься и на материалы, транслируемые в телеэфире. 

Для позитивного воздействия телевидения на политическую социали-
зацию молодежи необходимо ввести, на пути поступления негатива, своео-
бразный барьер, т.е. выбор при просмотре телевизионных передач, пере-
ориентирование телевизионных программ в позитивно-образовательном 
аспекте. Таким образом, можно использовать воздействие телевидения в 
том аспекте, в каком телевидение изначально предназначалось: дать воз-
можность массовому телезрителю получать информацию, знания, т.е. обу-
чение (образование). 
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Наибольшему манипуляционному влиянию подвержена значительная 
часть молодежи, в силу невысокого уровня ее информационной культуры, 
лабильности сознания, отсутствия жизненного опыта и т.д.

Современные технологии политического манипулирования можно 
охарактеризовать как многофункциональные, обладающие высокой прони-
кающей способностью и степенью влияния на индивидуальное и массовое 
сознание молодежи, ценности и политическое мировоззрение. От того, на-
сколько молодежь способна расшифровывать эти технологии, зависит ее по-
литическая социализация.
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Кистенев В.В., Посохова Н.В., Мережко М.Е.

ВЫСТРАИВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОРДОВСКОГО ЭТНОСА 

НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Одной из характерных черт общественного развития во всем мире в 
начале XXI столетия явилось стремление к национальному возрождению, 
формирование национальных организаций и движений, перераставшее во 
многих случаях в межрегиональные движения родственных народов. При-
мером таких взаимоотношений является процесс интеграции или сотруд-
ничества финно-угорских народов России, начавшийся в конце 1980-х – 
нач. 1990-х гг. и получивший дальнейшее развитие [1, S. 93-107]. Начало 
консолидации родственных народов явилось частью всего общественно-
политического движения России на современном этапе, отличающегося, 
прежде всего своим содержанием, появлением как новых явлений в виде 
«неформального движения», так и восстановлением многообразия полити-
ческих партий и объединений, национальных движений [2, с. 6-8].

Первое мордовское культурно-просветительское общество под пред-
седательством М.Е. Евсевьева возникло в 1917 году в городе Казани. Его 
целью было «объединение интеллигентных и народных масс» для поднятия 
культурного развития мордвы. В работе этого общества активное участие 
принимали будущие преподаватели Мало-Толкайского мордовского педаго-
гического техникума В.Н. Колюжков, М.М. Кузьмин, Е.Б. Бургаев.

10 июня 1921 года в городе Самаре состоялся I Всероссийский съезд 
коммунистов мордвы. В 1926 году в Самаре был открыт клуб националь-
ных меньшинств, где особой активностью отличалась мордовская секция, 
сыгравшая большую роль в консолидации эрзянского и мокшанского насе-
ления в 20-е годы XX века [3].

Активная деятельность мордовской общественности по возрождению 
культуры, языка и образования продолжалась в 80-е и 90-е годы XX века. В 
1990 г. первый съезд представителей эрзянской и мокшанской общественно-
сти принял решение о создании Куйбышевского национального культурно-
просветительского общества «Масторава» («Мать-земля»). У истоков ста-
новления общества стояли. А.И, Инчин, М.М. Богачева, Т.И. Волкова, Ч.Г. 
Журавлев, В.А. Кавтаськин, П.К. Кулагин, С.В. Николаев. Обществом при 
поддержке органов исполнительной власти Самарской области проделана 
значительная работа по организации фольклорных праздников, проведению 
научно-практических конференций по проблемам образования и культуры, 
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обеспечению школ необходимой литературой, организации лекционных 
курсов.

Активная работа также проводилась филиалами «Масторавы» в горо-
де Тольятти, Шенталинском, Похвистневском, Исаклинском, Клявлинском 
и других районах области. Свою лепту в популяризацию мордовской куль-
туры вносит самарская городская эрзянская общественная организация – 
«Лисьмапря» («Родник»), под председательством – А.М. Кузнецова. 

Стремление к этническому возрождению, решительный настрой на 
отстаивание прав и интересов своего этноса охватывает сегодня лишь тон-
кую прослойку гуманитарной интеллигенции, активистов национально-
просветительских движений [4]. Новые интеллетуальные кадры формиру-
ются, в большинстве своем, из сельской молодежи. 

В январе 1996 года министерство образования Республики Мордовия 
и министерство науки и образования Самарской области подписали согла-
шение, направленное на возрождение и развитие национальной системы 
образования. Согласно этому документу предполагалась разработка про-
граммы по развитию и возрождению школ, детских дошкольных и внеш-
кольных учреждений в мордовских селах. (В настоящее время программа 
не осуществляется). 

Отметим, что в последние годы между Самарской региональной об-
щественной организацией «Мордовский национально-культурный центр 
«Масторава» и Республикой Мордовия наладились тесные дружественные 
отношения. Благодаря сотрудничеству с Государственным комитетом Рес-
публики Мордовия по национальной политике и с Поволжским центром  
культур финно-угорских народов, в Самару из Саранска регулярно посту-
пает учебная и художественная литература на эрзянском и мокшанском 
языках, а также номера «Финно-угорской газеты», энциклопедии, журналы. 
брошюры, словари, аудио- и видео-материалы, наглядные пособия по исто-
рии мордовского и финно-угорских народов. Данная продукция распределя-
ется среди национальных коллективов и школ Самарской области в районах 
компактного проживания мордвы.

Важную роль в выстраивании общественно-политических отношений 
мордовского этноса в Самарском крае играют средства массовой информа-
ции. Вопрос о собственной газете встал перед активистами мордовского 
национально-культурного движения уже в 90-е годы XX столетия, которые 
можно назвать периодом мордовского национального возрождения в Самар-
ской области. Именно в это время в регионе сформировались основные мор-
довские общественные организации, определились основные направления 
их деятельности. 
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Стремление к организации своего печатного органа подкреплялось и 
тем, что исторически Самарский регион является основоположником фор-
мирования мордовской национальной печати. Именно здесь в 1929 году на-
чал издаваться литературно-художественныйи общественно-политический 
журнал «Сятко» («Искра»), который в последствии, в связи с формировани-
ем мордовской государственности, был переведен на территорию Мордовии. 
Однако, в силу ряда причин, процесс становления собственного националь-
ного печатного органау эрзя-мокшанского населения Самарского региона 
растянулся. Благодаря активной позиции лидеров и членов национально-
культурного центра «Масторава», постоянно поднимающих этот вопрос, и 
помощи руководителей и работников Администрации Самарской области, в 
частности Губернатора Титова К.А., начальника отдела по делам националь-
ностей и религиозным конфессиям Самарской области Фурсова О.Б., глав-
ного специалиста отдела Осиповой Н.П., в октябре 2000 года вышел первый 
номер газеты «Валдо Ойме». 

С самого начала газета стала выходить на двух языках – эрзянском и 
русском, что во многом связано с этнической ситуацией внутри самой морд-
вы (часть этноса, не владея языком, проявляет большой интерес к истории, 
культуре, образу жизни мордвы). Попытки перевода издания на три языка 
(к вышеуказанным, включая мокшанский), успеха не имели в силу мало-
численности этой части этноса в Самарском регионе и, что особенно важно, 
малочисленности носителей мокшанского языка. 

На совместном заседании актива «Масторавы» и объединенного ре-
дакционного Совета были определены основные направления деятельности 
и задачи газеты «Валдо Ойме»: пропаганда, возрождение и всесторонняя 
поддержка языка, культуры, полноценного национального образования, 
истории, традиций народа; пропаганда наиболее значимых морально-
нравственных качеств и норм жизни эрзя-мокшанского народа; толерантное 
отношение к своему инонациональному окружению; подъём уровня нацио-
нального самосознания, чувства собственного достоинства и самоуважения. 
Газета должна была стать трибуной, отражающей жизнь, проблемы, нужды 
нашего народа. 

Особое место в публикациях занимают люди, которые делают нашу 
историю, берегут и делают богаче нашу национальную жизнь. Сохранение 
национального языка и культуры, защита культурно-языковых прав лично-
сти и народа, комфортное внутреннее состояние этноса, неповторимость ду-
ховного богатства народа, уважение к другим народам – основа публикаций 
газеты «Валдо Ойме». «Валдо Ойме» является важным помощником мор-
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довского национально-культурного центра «Масторава» в решении многих 
поставленных перед обществом задач, высоко оценивается не только акти-
вистами национально-культурного движения, но и мордовским населением 
Самарского региона. 

Давно замечено: культурные ценности являются основой социально-
го и экономического развития народов, государств и цивилизаций, основой 
духовного и нравственного роста человека. Утрата любого элемента куль-
турного наследия – невосполнимая потеря, которая ведет к духовному обед-
нению всей человеческой цивилизации. И задача любого печатного органа, 
в том числе «Валдо Ойме»,– не допустить этих потерь, всемерно защищать 
и пропагандировать культурные ценности не только своего, но и иных эт-
носов [5].

Таким образом, можно выделить следующие особенности социокуль-
турного и общественно-политического взаимодействия мордовского народа 
в Самарском крае: открытость, стремление к развитию национальной куль-
туры и языка, сохранению традиций; активное сотрудничество с институ-
тами гражданского общества и органов власти Самарской области, а так-
же Республики Мордовия; выстраивание дружественных, добрососедских 
отношений с представителями других этносов, населяющих изучаемую 
территорию, уважительное отношение к другим культурам и конфессиям. 
Огромную роль в данных процессах играют национально-культурные сред-
ства массовой информации, национальные творческие коллективы, обще-
ственные объединения и граждане Самарской области.
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Кляшев А.Н.

ПРОТЕСТАНТИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН: 
КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР 

ПОЛИЭТНИчНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

На конфессиональном поле России XXI в. функционируют тысячи ре-
лигиозных объединений, представляющих широкий спектр мировоззренче-
ских систем. С 90-х годов XX века на конфессиональном поле РБ параллель-
но восстановлению позиций традиционных для республики конфессий –  
православия и ислама – происходит формирование христианского сообще-
ства, в доктринальном отношении своими корнями восходящего к общепро-
тестантской парадигме. По данным официальной статистики, на 01.01.2012 г.  
православие и ислам являются ведущими конфессиями на территории РБ, 
их объединения составляют 82% от общего количества религиозных орга-
низаций (около 61% – ислам, около 21% – православие). Протестантские 
формирования занимают третье место – их приблизительно 12 % [1]. За по-
следние двадцать лет в Башкортостане закрепились практически все основ-
ные течения протестантизма, как консервативного (лютеране, кальвинисты), 
так позднего (баптисты, адвентисты) и пятидесятнического (пятидесятники, 
харизматы) направлений.

В 2012 гг. автором на территории РБ зафиксировано 120 протестант-
ских общин, 50 % которых (60 общин) приходится на пятидесятников. Вы-
явленное в 2012 г.количество членов зарегистрированных протестантских 
религиозных объединений составляет 5850 человек, 59,8% из них (3500 
человек) приходится на пятидесятников [2]. Действительное количество 
протестантских религиозных объединений, а также самих верующих,  
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на территории РБ больше за счёт многочисленных незарегистрированных 
религиозных групп, однако их выявление представляет собой трудновыпол-
нимую задачу.

В целях получения информации о социально-демографических харак-
теристиках и некоторых мировоззренческих ориентаций христиан – пятиде-
сятников Республике Башкортостан в 2009 г. ИЭИ УНЦ РАН было проведено 
анкетирование членов двенадцати общин, входящих в состав четырёх уфим-
ских протестантских религиозных организаций: «Жизнь Победы» (РОСХ-
ВЕ, девять общин), «Союз Христиан» (АХЦ «Союз христиан»), «Вино-
градник» (АХЦ «Союз христиан» и Ассоциация Церквей «Виноградник» –  
Association of Vineyard Churches), «Свет Правды» (РОСХВЕ, Ассоциация 
христиан веры Евангельской «Общение Кэлвэри») и в одной кальвинист-
ской (реформатской) церкви «Возрождение», (правда, кальвинисты пред-
ставлены одним пастором). Генеральная совокупность исследования 1075 
человек; объём выборки составляет 19,8% от генеральной совокупности.

По причине недостаточности эмпирического материала относительно 
количества членов протестантских религиозных объединений всех направ-
лений на территории РБ отследить динамику численности протестантов в 
период с 1991 по 2009 гг. не представляется возможным, однако результаты 
анкетирования позволяют составить представление об изменении числа ве-
рующих в поздних Евангельских христианских формированиях за этот пе-
риод. По результатам анкетирования (202 ответивших на вопрос о дате при-
хода в церковь), в период, зафиксированный документами текущего архива 
Совета по делам религий при правительстве РБ (1986 – 2000 гг.), в пятиде-
сятнические религиозные организации РОСХВЕ и АХЦ «Союз Христиан» 
пришло 54,8% опрошенных. С года принятия Закона СССР «О свободе со-
вести и религиозных организациях» (1990) и до 2000 г пришло 52,8%, а с 
2001 по 2009 гг. в эти церкви пришло 45% респондентов.

В период с 2009 по 2012 гг. общее выявленное количество членов про-
тестантских религиозных объединений увеличилось на 46,25% (1850 че-
ловек). Для пятидесятников прирост за этот период составил: 150% (1500 
человек) для РОСХВЕ (если в 2009 г. их было около 1000 человек, то в  
2012 г. – 2500) и 36% (265 человек) для ХВЕП (с 735 в 2009 г. до 1000 че-
ловек в 2012 г.). Для сравнения: у лютеран – ингерманландцев (шведско-
финской традиции) – прирост за этот период составляет 26% (85 человек)  
(с 240 в 2009 г. до 325 человек в 2012 г.) [2].

Республика Башкортостан представляет собой многонациональный 
субъект Российской Федерациии. Согласно Всероссийской переписи насе-
ления 2010 г., русские составляют 36,1% населения РБ, башкиры – 29,5%, 
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татары – 25,4% [3]. Полиэтничность Башкортостана нашла своё отражение и 
в национальном составе членов протестантских религиозных объединений. 
Для российского протестантизма характерна адаптация к этническим осо-
бенностям регионов [4], что является актуальным в условиях многонацио-
нального Башкортостана. По данным анкетирования, из 213 респондентов 
63,3% – русские, 24,2% – татары, 6,0% – башкиры, 2,8% – украинцы, 1,9% –  
марийцы, 1,9% (4 респондента) – другие национальности (две чувашки, 
одна еврейка и одна россиянка). 30,2% опрошенных являются представите-
лями этносов, традиционно рассматриваемых как носители Ислама – тата-
ры и башкиры. Эти данные коррелируют с результатами интервьюирования 
служителей поздних направлений протестантизма – в баптистских церквях 
РС ЕХБ представители тюркоязычных этносов – башкиры и татары – со-
ставляют до 30% прихожан, причём наблюдается тенденция их роста среди 
состава новых членов [5].

Причины, по которым потенциальные носители православия и ислама 
становятся протестантами, носят комплексный характер. Большую роль в 
распространении пятидесятничества на территории РБ играет наднацио-
нальный характер протестантизма, позиционирующего христианство как 
религию для всех народов и акцентирующего общечеловеческую значи-
мость акта Искупления Создателем падшего творения. Так, в приходе ЕЛЦ 
г. Уфы среди прихожан есть не только этнические немцы, но и русские, 
татары и башкиры – по словам пастора, «наши двери открыты для всех» 
[6]. Помимо этого, в протестантских религиозных объединениях имеет ме-
сто творческий подход в осуществлении различных религиозных практик. 
Так, в общине «Вефиль», организационно входящей в Объединение ХВЕ 
«Общение Кэлвэри» (РОСХВЕ), существует домашняя группа по изучению 
Биб лии, занятия в которой ведутся на татарском языке с использованием 
текста Нового Завета на татарском языке «Инжил». На воскресных служе-
ниях общины проповеди и служения прославления проводятся как на рус-
ском, так и на татарском языках. Аналогичная библейская домашняя группа 
организована и в церкви «Свет Правды» [7]. При некоторых общинах ЕХБ 
(Уфа, Нефтекамск, Давлеканово, Ишимбай) существуют группы башкир и 
татар, которые имеют свои специфические богослужения на родном языке. 
При Уфимской церкви ЕХБ в течение более 12 лет работает радиостудия для 
записи радиопрограмм на башкирском и татарском языках. Существует спе-
циальная евангелизационная группа для организации благовестия среди му-
сульманского народа [6]. По личным наблюдениям автора, в протестантской 
и неопротестантской среде имеет место уважительное, доброжелательное 
отношение к национальным культурам. Такие особенности миссионерской 
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деятельности и внутрицерковной жизни приводят к тому, что христианство 
не воспринимается этническими тюрками и русскими как чуждая, нетради-
ционная для них религия. Несмотря на адаптированность протестантских 
объединений к этническому фактору, внутри общин существует не разделе-
ние по национальному признаку, а, наоборот, надэтническая консолидация 
– в ходе интервьюирования нередко имели место высказывания: «У нас одна 
национальность – христианство» [7]. Адаптированность деятельности про-
тестантских объединений РБ к полиэтничному характеру региона совпадает 
с общим вектором функционирования протестантов на территории России. 
Так, С.Б. Филатов и Р.Н. Лункин отмечают особенности миссионерской дея-
тельности пятидесятников среди малочисленных народов Крайнего Севера 
и Дальнего Востока: использование национальных языков, инструментов и 
одежды на богослужениях. Помимо этого, в неопятидесятнических церк-
вях пасторы поощряют изучение родной культуры и приобретение навыков 
традиционного хозяйства (оленеводства и рыболовства) среди молодого по-
коления [8].

Одним из факторов, делающих протестантизм привлекательным, яв-
ляется его интеллектуализм: интервьюируемые члены религиозных объ-
единений выделяли такие особенности этого направления христианства, 
как акцент на проповеди при минимальной обрядовости, систематическое 
изучение Священного Писания и религиозной литературы в домашних би-
блейских группах и воскресных школах, разнообразный спектр вариантов 
осуществления религиозной жизни верующего, дающий широкие возмож-
ности для реализации экзистенциальных поисков, рациональный, осознан-
ный подход к спасению [6; 7]. Благодаря этим качествам в протестантские 
общины приходит довольно много людей с высоким уровнем образования. 
По данным материалов анкетирования, из 213 опрошенных 42,2% респон-
дентов имеют высшее образование, 30,3% – среднее специальное образова-
ние, 11,9% – среднее образование, 1,4% – начальное образование, 2,3% – не-
полное среднее, 10,1% – незаконченное высшее, 1,8% (четыре респондента) 
имеют учёную степень. На долю лиц с высшим, незаконченным высшим, 
средним специальным образованием и учёной степенью приходится 84,4%. 
Дифференциация социально-демографических характеристик респонден-
тов по этносам позволила выявить следующие характеристики:

Русские: у 43,6% респондентов высшее образование, 28,6% имеют 
среднее специальное образование, 10,5% имеют среднее образование, у 
12% – незаконченное высшее, 1,5% (два респондента) имеют учёную сте-
пень. Татары: у 44% респондентов высшее образование, 26% имеют среднее 
специальное образование, 18% имеют среднее образование, у 8% – незакон-
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ченное высшее, 2% (один респондент) – учёная степень. Башкиры: у 25% 
респондентов высшее образование, 58,3% имеют среднее специальное об-
разование, у 8,3% – незаконченное высшее, 8,3% (один респондент) имеет 
учёную степень. У татар и русских законченное высшее образование имеют 
свыше 40% респондентов, высшее и незаконченное высшее образование 
имеет более 50%, у башкир более 50% респондентов составляют лица со 
средним специальным образованием, на втором месте – выпускники ВУЗов, 
8,3% респондентов-башкир имеют ученую степень. Вместе с тем у башкир 
отсутствуют респонденты с начальным, неполным средним и средним об-
разованием (табл. 1). Пятидесятническое направление протестантизма при-
влекательно для представителей национальной интеллигенции всех трех 
основных этносов, представляющих это направление протестантизма на 
территории РБ: русских, татар и башкир.

Таблица 1

Образовательный уровень протестантов РБ по этносам (в %)

Общие 
данные Русские Татары Башкиры

Начальное 1,4 2,3 – –
Неполное 
среднее 2,3 1,5 2 –

Среднее 11,9 10,5 18 –
Среднее 
специальное 30,3 28,6 26 58,3

Незаконченное 
высшее 10,1 12 8 8,3

Высшее 42,2 43,6 44 25
Ученая степень 1,8 1,5 2 8,3

Источник: Материалы этносоциологического опроса членов пятиде-
сятнических религиозных объединений Республики Башкортостан. (ИЭИ 
УНЦ РАН, Уфа, 2009 г., рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А.Н. Кляшев).

При анализе некоторых данных в целях выявления наиболее общих 
тенденций проводилось сопоставление с результатами всероссийского ис-
следования религиозности населения, проведенные Институтом социально-
политических исследований Российской Академии Наук (ИСПИ РАН) в 
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2004 и 2006 гг. среди православных и мусульман. В 2004 и в 2006 гг. от-
дел социологии, политики и общественного мнения ИСПИ РАН проводил 
всероссийское исследование религиозности населения в 14 субъектах РФ 
(Москва, Петербург; Татарстан и Башкортостан; Краснодарский и Хаба-
ровский края; области: Архангельская, Воронежская, Екатеринбургская, 
Иркутская, Ростовская, Самарская, Томская, Ярославская). Исследование 
осуществлено при финансовой поддержке РГНФ, грант 04 – 03 – 00364а, 
рук. – д.с.н. В.В. Локосов, д.с.н. Ю.Ю. Синелина. В 2004 г. было опрошено 
1794, а в 2006 г. 1848 респондентов, проживающих в городах и сельской 
местности по квотно-пропорциональной выборке, составленной на основа-
нии последней переписи населения. Было осуществлено сравнение групп 
православных (14 субъектов РФ) и мусульман (Башкортостан, Татарстан) 
по уровням религиозной активности, воцерковленности, склонности к суе-
вериям [9]. Результаты ИСПИ РАН по православным на 2004 г., следующие: 
высшее и незаконченное высшее образование у 28% опрошенных (52,3% 
у неопротестантов, здесь и далее в круглых скобках – данные по членам 
неопротестантских религиозных объединений РБ), среднее специальное – у 
37% (30,3%), среднее – у 25% (11,9%), неполное среднее – у 11% (2,3%). У 
мусульман высшее и незаконченное высшее образование у 14% опрошен-
ных (52,3%), среднее специальное – у 38% (30,3%), среднее – у 30% (11,9%), 
неполное среднее – у 18% (2,3%). У пятидесятников больше лиц с высшим и 
незаконченным высшим образованием, чем у всех подгрупп православных 
и у мусульман, и меньше – со средним специальным, средним и неполным 
образованием (табл. 2).

Таблица 2

Уровень образования в типологических группах
(Протестанты – 2009 г., православные, мусульмане – 2004 г., в %)

Образование Протестанты Православные Мусульмане

Неполное 3,7 11 18
Среднее 11,9 25 30

Среднее специальное 30,3 37 38
Высшее, незаконченное 
высшее

52,3 (в том числе 
42,2 высшее) 28 14
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Источники: Материалы Всероссийского исследования религиозности 
населения (Институт социально-политических исследований РАН, Москва, 
2004 г., рук. – д.с.н. В.В. Локосов; исполн. д.с.н. Ю.Ю. Синелина.) // Си-
нелина Ю.Ю. Динамика процесса воцерковления православных // Социо-
логические исследования. 2006. № 11. – С. 89–97; Материалы этносоцио-
логического опроса членов неопротестантских религиозных объединений 
Республики Башкортостан. (Институт этнологических исследований УНЦ 
РАН, Уфа, 2009 г., рук д.и.н. А.Б. Юнусова; исполн. А.Н. Кляшев).

Об интеллектуализме протестантизма свидетельствуют данные о регу-
лярном изучении религиозной литературы протестантами и, соответствен-
но, о хорошем знании доктрин протестантского направления христианства: 
78,6% респондентов читают Библию регулярно, 20,5% читают Библию иногда, 
1% (2 респондента) никогда не читают. 52% читают литературу протестант-
ских авторов регулярно, 43,1% читают иногда, 5% (10 респондентов) не чита-
ют никогда. Для сравнения: результаты исследования ценностной структуры 
россиян в рамках всероссийского исследования религиозности населения, 
проведенные Институтом социально-политических исследований Россий-
ской Академии Наук (ИСПИ РАН) в 2004 и 2006 гг. среди православных и 
мусульман [10; 9], демонстрируют, что регулярно читают Евангелие 7% пра-
вославных, регулярно читают Евангелие и другие положенные тексты 4% 
православных. Регулярно читают Коран 11% мусульман, регулярно читают 
Коран и другие положенные тексты 6% мусульман (показатели на 2006 г.).

На основании приведенных выше данных можно заключить, что про-
тестантизм на территории Башкортостана является конфессиональным вы-
бором полиэтничной интеллигенции республики.

Эти сведения дополняют материалы по профессиональному составу 
реcпондентов: 16,5% опрошенных- специалисты и инженерно-технические 
работники, 13,0% – служащие, 10,9% – пенсионеры. 10,0% – предприни-
матели, 9,1% – квалифицированные рабочие, 8,7% – руководители пред-
приятий и организаций, 7,8% – домохозяйки, 6,5% – работающие пенсио-
неры, 6,5% – учащиеся, 2,6% – работники государственного аппарата. На 
специалистов и инженерно-технических работников, служащих, предпри-
нимателей, квалифицированных рабочих, учащихся и руководителей пред-
приятий и организаций приходится в совокупности 63,8%. – протестантизм 
в РБ привлекателен для квалифицированных специалистов с высоким уров-
нем образования.

Наднациональный характер протестантского вероучения является фак-
тором преодоления национализма и консолидации полиэтничной интелли-
генции республики. Протестантизм в РБ с его систематическим изучением 
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Священного Писания и религиозной литературы, акцентом на проповеди и 
«интеллектуальным» подходом к спасению привлекателен в основном для 
представителей интеллигенции трех основных этнических групп, прожи-
вающих на территории Башкортостана – русских, татар и башкир.
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Козлова В.Ю.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИчНОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

В настоящий момент население Пермского края находится на поро-
ге нового периода осознания собственной идентичности. За многовековую 
историю поселений и государственных образований на территории Края 
самоидентификация жителей строилась на различных основаниях. На се-
годняшний день все они исчерпали себя, и стала остро ощущаться необхо-
димость в формирования новой региональной идентичности. Однако до сих 
пор не определено, как и на базе чего её выстраивать.

Важнейшим моментом, показавшим жизненную важность самоиден-
тификации, стал период с 2008 по 2012 годы, который условно можно на-
зывать «культурной революцией». В это время все культурные процессы в 
городе Перми и крае контролировали Марат Гельман и Борис Мильграм. 
Они выдвинули здравую мысль о том, что именно культура должна стать 
двигателем развития края. Однако в практической деятельности это обер-
нулось насаждением современного искусства, привлечением неместных 
художников, музыкантов и так далее. На это тратилась львиная доля финан-
сирования культуры. Подлинная культура края была отодвинута в дальний 
угол, и получала на своё содержание крохи. Это привело к тому, что город 
Пермь стали узнавать в России не по подлинным образцам культуры, а по 
«красным человечкам», букве «П» и прочим артобъектам. Для пермяков 
само слово «культура» стало почти ругательным, так как из него был вы-
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холощен настоящий смысл. Таким образом, культура, которая должна была 
объединить жителей края на основе общих ценностей, сделать край узна-
ваемым и самобытным, стала яблоком раздора. Пермяки по-прежнему не 
ответили на вопросы – «кто мы?» и «как нам себя представлять другим?». 

Поэтому сейчас нужно начинать системную работу по анализу всей 
предшествующей истории и культуры, для того чтобы именно там найти 
показатели и критерии для самоидентификации. Опираясь на них можно 
выстроить новую региональную идентичность Пермского края и донести её 
сущность до людей. Прежде всего жители Края должны осознать его огром-
ный культурный потенциал, который может стать предметом для гордости, 
основой для выделения себя среди других регионов страны и для успешного 
развития. Необходимо аккумулировать в единое ядро все известные перм-
ские бренды: пермский геологический период, пермский звериный стиль, 
пермскую деревянную скульптуру, пермский балет и другие. 

Если взглянуть на всё предшествующее настоящему моменту время, 
мы там можем видеть различные понятия, периоды и территориально-
государственные образования, название которых включало слова «Пермь» 
или «пермский». Первый такой период не имеет отношения собственно к 
истории. Это Пермский геологический период. Тем не менее, нам всё время 
приходится иметь его в виду. Так как это единственный геологический пе-
риод, название которого связано с территорией России. Так или иначе, это 
понятие постоянно витает в воздухе, хотя оно и не достаточно представлено 
в крае. Поэтому осознание места Пермского геологического периода в са-
моидентификации пермяков необходимо.

Теперь выделим территориально-государственные образования, назы-
ваемые «Пермскими»:

Пермь Великая – самостоятельное государство со своей столицей.1. 
Пермь губернская – XVIII – начало XX века – территория Западного 2. 

и восточного Урала с уездным годом Екатеринбургом.
Пермь областная – 1938-2005 годы: а) Пермская область советская с 3. 

Коми-пермяцким округом и б) Пермская область, постсоветская, без Коми-
пермяцкого округа. 

Пермский край возник в результате объединения Пермской области 4. 
с Коми-пермяцким округом в 2005 году.

Первое, известное на территории Пермского края государственное об-
разование – Пермь Великая. Определить дату возникновения этого объеди-
нения практически невозможно. В русских документах «Перемь» упомина-
ется впервые в «Повести временных лет», как неславянский народ, дающий 
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дань Руси. Новгородцы проникли на территорию Перми Великой в XII веке. 
Они ограничивались сбором дани и не имели там своих поселений. Велико-
пермское княжество со столицей в Чердыни было сильнейшим из государ-
ственных образований коми-пермяков. В 1472 Иван III послал туда князя 
Фёдора Пёстрого с войском, подчинившего княжество и весь край Велико-
му княжеству Московскому. Иван III до конца своего правления оставил но-
минальным правителем края князя Михаила Пермского. Позднее Пермь Ве-
ликая полностью подчинилась Московскому княжеству. После губернской 
реформы Петра I, территория Перми Великой была разделена между не-
сколькими губерниями, и само название «Пермь Великая» исчезло с карты 
России более чем на сто лет. Сегодня вновь возрождается интерес к истории 
Перми Великой, который может стать катализатором процессов самоиден-
тификации в крае.

Название «Пермь» вновь вошло в обиход в период губернской реформы 
Екатерины II. Она приказала учредить столицу вновь создаваемой Пермской 
губернии и назвать её Пермь. Небольшому посёлку Егошихинского завода 
было присвоено имя древней страны. Новому городу подчинили огромную 
территорию Урала. И в течение двух последующих столетий город рос в 
желании соответствовать своему громкому имени. Единственным обстоя-
тельством, постоянно омрачающим развитие Перми, было наличие рядом 
крупного уездного города Екатеринбурга, который по многим показателям 
опережал губернскую столицу.

Этот этап развития региона закончился после революции 1917 г. На-
ступил период неразберихи с властными структурами. Пермь сначала по-
пала в подчинение к бывшему своему уездному городу Екатеринбургу, став 
частью Уральской области, образованной в 1923 года из Пермской, Екате-
ринбургской, Челябинской и Тюменской губерний. Центром области стал 
Екатеринбург (с 1924 года Свердловск). Пермь, как и другие города, была 
непосредственно подчинены облисполкому. Пермский округ был одним из 
16 округов области. В 1925 года был образован Коми-Пермяцкий нацио-
нальный округ. 

В 1938 год Указом Президиума Верховного Совета СССР была создана 
самостоятельная Пермская область путём выделения из состава Свердлов-
ской области. В 1940 году Пермь вновь потеряла своё имя и стала называться 
Молотовым, а область – Молотовской. Только в 1957 году историческое имя 
было восстановлено. В состав Пермской области входил Коми-Пермяцкий 
автономный округ (до 1977 года – национальный округ). В течение этого 
периода Екатеринбург считался столицей всего Урала, а Пермь, которая не 
хотела полностью утратить столичный статус, стали называть столицей За-
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падного Урала. При этом Пермь постепенно превратилась в тень Екатерин-
бурга, так как имела статус закрытого города. Так, например, во время показа 
прогноза погоды на центральных телеканалах она никогда не указывалась. 
Внутреннее значение города базировалось на двух составляющих – эконо-
мическом развитии (большое число промышленных предприятий почти во 
всех отраслях) и культуре (Театр оперы и балета, Пермская художественная 
галерея и т.п.). 

После распада Советского Союза началась потеря идентичности Пер-
ми. Изменился статус города. Он стал открытым. В 1993 году с принятием 
Конституции России Коми-пермяцкий национальный округ стал самостоя-
тельным субъектом Российской Федерации, территориально продолжая на-
ходиться в составе Пермской области, также являющейся субъектом РФ, и 
находясь с областью в договорных отношениях.

Последней точкой, обозначившей полный кризис пермской региональ-
ной идентичности, стало то, что в соответствии с Указом Президента Рос-
сии «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в 
федеральном округе» от 13 мая 2000 года Пермская область была отнесена 
к Приволжскому, а не Уральскому федеральному округу. Вновь во всю мощь 
зазвучал вопрос – «кто мы?». Пермяки традиционно привыкли считать себя 
уральцами. Существуют специальные термины – «Западный Урал», «Приу-
ралье», «Предуралье». Вдруг волевым решение в одночасье они перестали 
быть уральцами. Возник вопрос – кем они стали? Приволжцами? Это было 
очень трудно понять и принять. Но, тем не менее, именно в этот момент со-
вершился эпохальный поворот в сторону формирования собственно Перм-
ской идентичности. Пермь насильно была вырвана из уральской общности 
и впервые смогла посмотреть на себя безотносительно к другим уральским 
городам, и прежде всего, к Екатеринбургу. А приволжские города не вос-
принимались и по большому счёту до сих пор не воспринимаются ни как со-
перники, ни как близкие по духу. То есть, появилась возможность спокойно 
осознать себя, подумать о том, как развиваться дальше, как заявить о себе 
стране и миру.

Постепенно население стало осознавать необходимость определения 
собственной принадлежности к чему-либо. Оставалось только понять к чему. 
Первым шагом стало понимание того, что необходимо восстановить свою 
территориальную целостность. Стало ясно, что отделение Коми-пермяцкого 
национального округа от Пермской области было большой ошибкой. Когда 
осознание этой ошибки произошло с обеих сторон, был запущен процесс 
образования Пермского края. 7 декабря 2003 года состоялся референдум, 
на котором жители Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного 
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округа поддержали объединение в единый субъект Российской Федерации. 
1 декабря 2005 года образовался новый субъект Российской Федерации – 
Пермский край. Объединение было подтверждено Федеральным конститу-
ционным законом «Об образовании в составе Российской Федерации нового 
субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской обла-
сти и Коми-Пермяцкого автономного округа». Так Пермской земле удалось 
выделить себя территориально, административно и законодательно.

Стать отправной точкой в процессе формирования региональной иден-
тичности Пермского края, а также решить массу проблем, которые стояли 
перед краем в последние годы, позволит возрождение понятия «Пермь Ве-
ликая» и использование его в проектах развития Пермского края. Это очень 
ёмкое и многозначное понятие.

Приведём несколько значений понятия «Пермь Великая»:
1. Многофункциональность – смысловой охват всех сторон развития 

региона. Название «Пермь Великая» может относиться не только к культур-
ным проектам, но к проектам развития любой сферы, будь то, промышлен-
ность, сельское хозяйство, транспорт или что-то другое.

2. Историчность – создание новой истории края на фундаменте всего 
предыдущего периода развития. Это понятие пришло из глубины веков. И, 
как следствие, оно отсылает нас к собственной богатой истории, которая 
должна не только стать известной и понятной населению, но и превратить-
ся в ту основу, на которой будет выстраиваться имидж региона в стране и 
мире.

3. Масштабность – постановка грандиозных задач. Сама формулиров-
ка названия говорит о грандиозности задач, а, следовательно, планка разви-
тия поднимается на максимальную высоту.

4. Региональность – включение в процесс развития всего края. Поня-
тие «Пермь Великая» не замыкает процессы развития только на краевой сто-
лице, а предусматривает развитие всего края в комплексе

5. Самодостаточность города и края. Эпитет «Великая» не предпола-
гает соперничества ни с кем, но подразумевает культурную самодостаточ-
ность, следствием чего станет поднятие экономической сферы региона. 

Термин ««Пермь Великая» позволит снять очень болезненное для Пер-
ми и пермяков противоречие – извечное соперничество Екатеринбурга, в 
котором Пермь на протяжении последних ста лет проигрывала. Она была 
частью Уральской области, областью Урала, столицей которого является 
Екатеринбург. В постсоветский период стало очевидно экономическое и 
ментальное превосходство Екатеринбурга перед Пермью. И это после того, 
как Екатеринбург изначально подчинялся Перми. Для того чтобы как-то 
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компенсировать ущемлённое самолюбие, Пермь всегда старалась назвать 
себя столицей чего-либо. Сначала Западного Урала, а сейчас, краевой сто-
лицей. Термин ««Пермь Великая» даёт возможность Перми остановиться в 
этой заведомо проигранной гонке, осознать свою самобытность и начать её 
использовать, для того чтобы достичь такого уровня развития, когда любое 
сравнение было бы в пользу Пермского края. Разорвать сложную связь с 
Екатеринбургом позволяет и полная официальная независимость Перми от 
Екатеринбурга – принадлежность к другому федеральному округу. 

6. Многонациональность – включение в процесс всех национальных 
групп. Это понятие позволяет равноценно представить всё многочисленную 
семью народов, населяющих Пермский край.

7. Преемственность и примирение города Перми со своим старинным 
названием. Использование названия «Пермь Великая» в различных проектах  
развития края позволит городу Перми стать столицей региона «Перми Вели-
кой» и самому быть великим.

8. Подлинный культурный ресурс развития края. Использование тер-
мина «Пермь Великая» позволит на всех уровнях и в сознании жителей за-
крепить тот факт, что современное развитие края будет опираться на его 
культурный потенциал.

Таким образом, термин «Пермь Великая» может определить вектор 
формирования региональной идентичности Пермского края, придать устой-
чивость положению региона, который не будет нуждаться в сравнении с 
кем-либо, которому важен будет факт собственного существования и своя 
самобытность.

Кунафин М.С.

О СМЫСЛЕ ВЫРАЖЕНИЯ «ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР»

Если имя неправильно, то слово не 
имеет под собой основания. Следова-
тельно, дело не делается и порядок не 
соблюдается. Отсюда, – система управ-
ления искажена, и люди растеряны.

Конфуций.

Адекватно ли выражение «цивилизационный выбор» процессам, про-
исходящим в российском сообществе? Полагаю, что нет. При всей изначаль-
ной метафоричности этого выражения – оно, все-таки, предполагает наличие  



168

волящего субъекта, делающего осознанный выбор между несколькими ва-
риантами возможного развития событий. С каким же субъектом мы имеем 
дело? Очевидно с «цивилизацией». Однако бурный интерес к этому поня-
тию и его активное развитие в течение XX века, как я считаю, так ни к чему 
и не привели. Четкие и строгие критерии, превращающие его в научную 
категорию, отсутствуют. Под цивилизацией понимается некая социальная 
общность, более – менее связанная какими-то общими характеристиками.

Понятно, что формирование такого типа общностей на основе нестро-
гого набора параметров, может достигать какого угодно уровня произволь-
ности. В то же время за этим понятием сохранилась обманчивая аура науч-
ной строгости, что позволяет спекулятивно использовать его, прежде всего 
в сфере идеологии.

На мой взгляд, определенную строгость это понятие приобретает, если 
его употреблять в контексте противопоставления «природа – культура». Ци-
вилизация есть «тело» культуры, и «тело» это является техногенным. Дан-
ная характеристика относится к человечеству в целом, то есть под определе-
ние «цивилизация» подпадают все культуры, так как все они в той или иной 
форме превращают естественную природу в искусственную техногенную 
среду. Соответственно история человечества – это история единой техно-
генной цивилизации, в «теле» которой произрастает множество культур, 
порой существенно отличающихся во многих аспектах материального и не-
материального характера, но объединенных в единую цивилизацию по спо-
собу техногенного преобразования реальности.

Поэтому различного рода суждения о плюрализме цивилизаций, как я 
считаю, связаны с непониманием субстанциального характера цивилизации. 
Если делается предположение о существовании нескольких цивилизаций, то 
необходимо указать наборы параметров субстанциально отделяющих одну 
цивилизацию от другой. Только в этом случае можно говорить о научном 
смысле категории «цивилизация». До сих пор это не удавалось и, уверен, не 
удастся никому, так как для этого необходимо иметь дело с цивилизациями 
нетехногенных типов, которые нам попросту неизвестны.

Соответственно во всех случаях различения цивилизаций, по какому 
бы основанию оно ни проводилось («культурно-исторические типы» Н. Я. 
Данилевского, «культуры – цивилизации» О. Шпенглера, «цивилизации» А. 
Тойнби), речь идет не о субстанциальных отличиях одной цивилизации от 
другой, а о локальной дифференциации культур, произрастающих в «теле» 
единой техногенной цивилизации.

Поэтому очень важно понимать о чем мы говорим, когда ведем речь о 
разного рода «цивилизационных выборах». С моей точки зрения, никакого 
выбора в цивилизационном смысле у российского сообщества, равно как 
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и у других культур, не существует. Такой выбор означал бы выбор между 
техногенной цивилизацией и ее нетехногенными вариантами, которые нам 
неизвестны. О каком же выборе в таком случае идет речь? Может быть о 
культурном? Но такое предположение также неверно. Разве может народ до-
бровольно отказаться от собственной национальной идентификации, то есть 
перестать быть самим собой?

Разумеется, локальные культуры и единая цивилизация связаны между 
собой. При этом, я полагаю, именно культура оказывает определяющее воз-
действие на базовые параметры цивилизационного развития, замедляя их в 
одном случае (Восток) и ускоряя в другом (Запад). Конкретные формы этого 
взаимодействия при их абсолютизации порождают иллюзию субстанциаль-
но отличных друг от друга цивилизаций.

Несмотря на сказанное, интуитивное ощущение «выбора» и его не-
обходимости остаются. И эта интуиция обоснованна. Выбор приходится 
делать в разное время всем культурам. Но этот выбор не цивилизационный 
и не культурный – это выбор между прошлым и будущим. Выбор, по сути, 
сводится к способности культур создать или перенять и принять наиболее 
эффективные для развития цивилизационных параметров гуманитарные и 
социальные структуры. Культуры, способные на это, вырываются вперед в 
эволюционной гонке и активно распространяют свои культурные стандар-
ты. Это напоминает активное распространение в пределах вида собственно-
го генома выигрывающей в эволюционной гонке особи.

В конечном счете, «выбор» любой культуры сводится к осознанию не-
обходимости и замены существующих социальных и гуманитарных стан-
дартов на нормы более эффективные в цивилизационном отношении. На та-
кие нормы, которые делают возможными научный и технический прогресс. 
Сами понятия «прогресс», «эволюция», «развитие» имеют смысл, если речь 
идет о качественном усложнении уже существующих техногенных струк-
тур. Внешне реализация «выбора» выглядит как социальные изменения, но 
это только манифестация глубоких внутренних гуманитарных и цивилиза-
ционных процессов.

Фактически то, что мы называем «выбором», должно сводиться к 
приведению в соответствие социально-гуманитарных структур культуры 
и соответствующих цивилизационных параметров. Например, невозмож-
но перейти к современному этапу цивилизационного развития, если ему не 
соответствуют существующие социально-гуманитарные структуры культу-
ры. Исторический опыт доказывает, что наиболее адекватное соответствие 
может быть достигнуто при демократической организации социально-
гуманитарных стандартов.
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Итак: 
1. Выражение «цивилизационный выбор» не имеет смысла, так как та-

кого выбора попросту не существует.
2. Выражение «культурный выбор» также не имеет смысла, так как 

означает отказ от культурной самоидентификации.
3. Понятие «выбор» имеет смысл и актуально, но означает выбор меж-

ду прошлым и будущим данной культуры, то есть означает способность этой 
культуры к ее переходу на следующий этап цивилизационного развития.

Теперь основываясь на указанных теоретических посылках, попро-
буем понять, на какой выбор может претендовать российское сообщество. 
Существующее положение дел указывает, что оно не в состоянии перейти 
к «постиндустриальному» этапу техногенного развития. Цивилизационные 
предпосылки для этого присутствуют. Но отсутствуют социальные и гума-
нитарные условия. Это выражается не только в отсутствии реальных демо-
кратических институтов, что уже само по себе делает невозможным такой 
переход. Важно и то, что к российскому сообществу неприменима категория 
«культура» в употребляемом здесь смысле, так как ее применение возможно 
только в случае наличия самоосознания всех в принадлежности к единой 
общности, как, например, это реализуется в понятиях «француз», «немец» и 
т.д. Если невозможна «культура», то невозможно и ее воздействие на циви-
лизационные параметры через изменение социально-гуманитарных струк-
тур. 

Отсутствие «культуры» означает отсутствие субъекта, способного 
провести эти изменения. Важным фактором, превращающим российское 
сообщество в единую культуру, могло бы стать национальное самоосозна-
ние, что можно наблюдать в национальных государствах. Однако в усло-
виях Российской Федерации создание русского национального государства 
означало бы распад федерации. Попытка создания единой культуры путем 
отмены статуса национальных республик приведет к балканскому варианту 
развала государства. Единственным исторически реальным способом по-
степенного превращения российского сообщества в единую культуру явля-
ется развитие федерализма.

Итак, для превращения российского сообщества в единую культуру, 
способную провести необходимые изменения в социально-гуманитарных 
нормах для актуализации «постиндустриальных» цивилизационных пара-
метров, необходимо развитие реального федерализма, что в свою очередь, 
возможно только в условиях фактического действия демократического ме-
ханизма.

Таким образом, ключ открывающий дверь к «постиндустриальному» 
этапу цивилизации – это полноценное действие демократического меха-
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низма. Менее всего заинтересована в запуске такого механизма ныне дей-
ствующая власть. Будучи коррумпированной и фактически нелегитимной 
она, следуя инстинкту самосохранения, предпринимает и будет прилагать 
все возможные усилия, чтобы этого не произошло никогда. Фактически это 
выражается в том, чтобы превратить нормы Конституции, федерализма и 
прежде всего демократии в пустой звук. Если российское сообщество согла-
сится с таким ходом событий, то платой за это станет отсутствие единства с 
последующим переходом к состоянию «культуры» и дальнейших перспек-
тив цивилизационного развития. 

В этом контексте идеи «цивилизационного выбора», «особого пути 
развития», «суверенной демократии», «евразийской цивилизации» и пр. не 
что иное, как идеологические мифы, порождаемые усилиями власти, пери-
ферийностью цивилизационного развития страны, ущемленным имперским 
самолюбием и прочими психосоциальными недугами.

Люткевич С.С.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА В СИБИРИ

Рост давления государства в вопросах веры был одним из факторов 
революций в арабских странах, утверждают авторы доклада Pew Forumon 
Religionand Public Life в 2012 г. Россия, в рейтинге исследования, также на-
ходится в числе стран с самым высоким уровнем религиозной напряжен-
ности.

Сегодняшняя ситуация обусловлена тем, что основные верования, 
которые признаны государством такие, как православие, ислам, буддизм и 
иудаизм, автоматически получают некоторые преференции со стороны вла-
сти. Это логично и объяснимо, так как большая часть населения России счи-
тается их приверженцами. Но, религиозная ситуация в стране не остается 
стабильной.

Постоянно идут процессы, которые меняют религиозную картину 
государства и настойчиво дополняют её, проявляя фактическую, а не фор-
мальную конфессиональную действительность. Идет массовое возрождение 
шаманских традиций, особенно в Сибири. Это религиозное направление ор-
ганично вписывается в современную культуру со всем её критицизмом и ра-
ционализмом. По-нашему мнению, подобное явление несет положительные 
моменты. Именно народные верования являются исторически и социально 
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обоснованными, национально и патриотически-ценными для укрепления со-
временного государства, несущими развитие привязанности к родной земле 
и идеологически оправданными процессами во времени и пространстве се-
годняшней России. В настоящее время люди, которые стараются вернуться 
к своим исторически обоснованным религиозным корням, одновременно –  
и активная часть гражданского общества, которая несет и яркую экологиче-
скую окраску. Причем, патриотически-настроенную и не подпитываемую 
идеологически и финансово со стороны внешних сил. Это говорит о том, 
что шаманизм в современном его состоянии нашёл такие формы своего про-
явления, которые позволили ему войти в резонанс с современными культур-
ными запросами людей.

Указанные же выше религии, которые автоматически даются как тра-
диционные, пришли в Россию и Сибирь в виде неких миссионерских про-
ектов. Это неотъемлемая часть нашей общей истории. Об этом не стоит за-
бывать.

Тем временем возникают проблемы такого рода, когда представители 
одного народа, одной национальной группы, исторически исповедуют не-
сколько вероучений. Сегодня фактическое состояние религиозной ситуации 
осложняется неожиданно активизирующейся миссионерской работой пред-
ставителей буддистов в нетрадиционных для них территориях. Особенно 
это заметно на примере сибирских народов. Мы рассматриваем шаманизм 
как традиционное верование для народов Сибири – одну из самых древних 
религиозных культур, присущую всем народам, которая идет из глубин на-
чала развития человечества на территории Сибири. Развитие шаманизма в 
Сибири строится на следовании современного человека по пути его пред-
ков, оставивших ему в наследство архитипические представления, тради-
ции и своё понимание мира. Нельзя не учитывать насколько глубоко уходят 
корни каждого верования в породившую их почву.

Мы обсуждаем нижеуказанные ситуации только потому, что развитие 
некоторых отрицательных тенденций лучше предупреждать.

1. Кемеровская область – шорцы. Народ, который имеет поли-
конфессиональный статус. Христианство в форме православия, немного 
протестантских общин, возрождающиеся шаманские традиции. Основной 
проблемой на сегодня является активная миссионерская деятельность буд-
дистов, которая старается базироваться среди групп шаманских традиций.

2. Алтай – алтайцы.
Среди народных алтайских верований сегодня выделяются верующие 

двух направлений – шаманисты и язычники – бурханисты, по-своему дис-
танцирующиеся от реставрируемых шаманских практик и их приверженцев. 



173

Современное состояние «бурханизма» и «белой веры» можно охарактеризо-
вать как возрождение в форме различных религиозных групп. Но на сегодня 
среди алтайцев до 85% придерживаются традиционных верований.

Большинство из них вообще не вступают в организации, совершают 
моления малыми группами, состоящими из проживающих в той или иной 
деревне коренных жителей. Приверженцы «алтайской веры» не только от-
крещиваются от влияния Запада, но также не желают попадать под влияние 
восточно-азиатских политических систем, проводником каковых считают 
буддизм. Последователи язычества негативно воспринимают попытки буд-
дистов утвердить свою религию в качестве официальной традиционной ре-
лигии алтайского народа.

Алтай всегда находился на перекрёстке цивилизаций, и каждая остав-
ляла свой отпечаток на религиозно-культурных традициях коренного насе-
ления региона. На Алтае частично синтезировались православные, ислам-
ские, буддийские и языческие обряды и традиции. От старообрядческого 
Беловодья до последователей учения Рериха. Помогая человеку, каждая ре-
лигия вносит свои акценты. 

Именно поэтому важно, чтобы у каждого религиозного направления 
был свой путь, не связанный с опорой на государственные официальные 
структуры. «Навязывание буддизма властями» вызывает возмущение сто-
ронников шаманского Алтая даже в большей степени, чем уже привычное 
положение РПЦ. Можно констатировать, что алтайцы сходятся с православ-
ными в своем недоверии к европейской цивилизации. Основной претензией 
к глобализации и к мировым религиям является угроза размывания само-
бытности малых национальных культур, заметная и явная неэкологичность. 
В результате мы имеем десятки случаев взаимного осквернения сакральных 
мест, дацанов и т.п. практических выражений неприязни. 

В связи со становлением Алтая как неформального Центра традицион-
ного сбора и постоянной концентрации представителей шаманов всего юга 
Сибири, проблемы противостояния между миссионерской работой будди-
стов и шаманов будут возрастать, что неминуемо скажется на социальной и 
политической ситуации в ближайшем будущем.

3. Тува – тувинцы.
В январе 1990 года в Тыве была зарегистрирована первая буддистская 

община, а в 1991 году началась перестройка храмов. В настоящее время в 
Тыве 9 храмов и 6 буддистских молельных домов. Отличительная черта ту-
винского буддизма сложилась в результате векового сосуществования с ша-
манизмом. Буддизм перенял некоторые шаманские традиции. В ранние пе-
риоды шаманы часто принимали участие в буддистских церемониях вместе 
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с ламами, существовала особая категория духовных лиц ламы-шаманы. В 
настоящее время 90% тувинцев считают себя буддистами, но они регулярно 
обращаются за помощью к шаманам. Главной отличительной чертой тувин-
ской религиозности является синкретизм. Буддизм в Туве ассимилировал 
шаманские обряды и наоборот. Сейчас идет обратный процесс: шаманы 
перенимают буддистские обряды и толкуют их по-своему.

В Туве распространяется мнение о том, что буддизм должен утвердить-
ся в своем значении основы общественной и политической жизни, а также 
в качестве объединяющего фактора в развитии общества. Буддистское духо-
венство стремиться к влиянию во всех сферах жизни: культурной, полити-
ческой и экономической. Шаманизм в современной Туве расцветает также 
бурно, как буддизм, и даже еще энергичнее, поскольку язычество оказалось 
труднее искоренить во времена коммунистического режима. 

Структурированные языческие организации – это новый феномен 
эпохи перестройки. Шаманизм в настоящее время признан одной из трех 
традиционных религий Тывы и пользуется определенной поддержкой госу-
дарства (хотя и не такой, как буддизм). Таким образом, в настоящее время в 
Тыве и буддизм, и шаманизм переживают настоящее возрождение. Как и в 
прошлом, обе религии существуют в виде симбиоза и взаимно влияют друг 
на друга. 

В Туве на основе шаманской религии и тибетского буддизма возникла 
своеобразная синкретическая форма буддизма (тувинский буддизм), которая 
была практически уничтожена за годы советской власти. В данный период 
буддизм возвращается в Туву, но уже в своем чисто тибетском варианте, и 
уже отрицательно воспринимается большинством народа республики.

Религиозное мировоззрение тувинцев, в основе которого лежит шаман-
ская культура, формировалось в течение многих столетий. На сегодняшний 
день оно является сложным переплетением различных религиозных тради-
ций и культур. Размежевание буддизма и шаманизма в конце XX в. привело 
к возрождению древних шаманских традиций, существовавших до прихода 
тибетского буддизма.

Шаманизм, в данном случае, является тем этно– сохраняющим фак-
тором, той базовой религией, на которой держится вся тувинская культура. 
Вобрав в себя все древние религиозные традиции и обряды тувинского на-
рода, шаманизм стал ныне основой для всех остальных религий, входящих 
в культуру данного этноса.

Шаманизм занимал и продолжает занимать определенную нишу в 
общей системе духовной культуры тувинцев, сохраняя свою аудиторию и 
своих последователей. Официальная же религия буддизм, ранее вбиравший 
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в себя шаманские культы, ныне размежевался с теми религиозными тради-
циями, которые им были усвоены ранее. Тем самым он разорвал этнокуль-
турную связь с народом и ослабил свои позиции в тувинской культуре, отдав 
ее на откуп другим религиозным системам народа. Социальная же роль хри-
стианства еще полностью не определена и пока находится в стадии поиска, 
но, скорее всего, оно займет важное место в культуре. 

4. Буряты. Агинские буряты, Республика Бурятия и Усть-Ордынские 
(западные) буряты Иркутской области.

По мере освоения территории Забайкальского края происходит каче-
ственное изменение конфессиональных параметров – от шаманских форм 
до доминирующего характера некой ведущей конфессии, в силу пригранич-
ных свойств этой территории. Под воздействием ряда факторов на разных 
исторических этапах развития, религия переживает взлеты и падения, с на-
растанием активности в настоящее время.

Спецификой конфессионального пространства г. Забайкальского края 
является преобладание православной и буддийской религии, а также при-
граничное положение региона, что не исключает возможности проникнове-
ния других религиозных вероисповеданий и обострения геополитической 
обстановки. Буряты Агинского округа забайкальского края в настоящее 
время практикуют религиозный синкретизм, весьма схожий практически 
с тувинскими реалиями. Это так же объединяет их с соседями-монголами. 
Шаманизм Агинских бурят возрождается на ярком фоне буддизма!

Практический парадокс, который не могут объяснить и сами буддисты. 
Уже при советской власти в период гонений на все религии, используя тра-
диционные контакты формальные и неформальные буддисты глубоко были 
уверены в исчезновении местных народных форм религии. Но, нельзя было 
не учитывать, насколько глубоко уходят корни каждого верования в поро-
дившую их почву. Отработанная система религиозного учения, слаженный 
механизм религиозного аппарата, сотни лет воздействия на население не 
могут уничтожить генетическую память. «Духовный инстинкт» бурят дал 
о себе знать в определённый период, возродив шаманские традиционные 
верования. Все указанные нами проблемы требуют тщательного исследо-
вания.

В Бурятии существование буддистов и последователей шаманизма на 
одной территории принимается как данность и, в отличие от других сибир-
ских земель, синкретизм не отмечен. Хотя в одной семье могут спокойно со-
существовать и буддисты, и шаманисты. Но в высшем конфессиональном ру-
ководстве региона толерантность к шаманам не приветствуется. Руководство  
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буддистов Бурятии активно использует все варианты и способы давления 
на шаманские группы, включая административный ресурс. Это постоянно 
отмечается представителями СМИ региона. 

Современных бурятских шаманов интересуют проблемы всего Байкаль-
ского региона и бурятского народа в целом. Процессы возрождения нацио-
нальной культуры и традиционной духовности проходят в разных районах  
этнической Бурятии схоже. Только у западных бурят процесс возрождения 
шаманизма шел естественным путем, поскольку основные шаманские тра-
диции у них сохранились. А у восточных бурят, несмотря на сохранившиеся 
базовые шаманские элементы, возрождение шаманизма из-за высокой сте-
пени ламаизации, проходило с элементами реконструкции. В этом заклю-
чается отличие современного шаманизма западных бурят от шаманизма 
восточных. Но все же, несмотря на локальные отличия, основа, сущность 
бурятского шаманизма едина.

Забайкальский край – это территория, на которой большинство населе-
ния является носителем религиозных идей. Важно, что верующие, колеблю-
щиеся и неверующие, в большинстве своем, автоматически идентифициру-
ют себя с той или иной религией, не заявляя об атеизме.

Вера даёт человеку нормы и традиции, обряды и принятые образцы 
поведения. Если человек живёт в соответствии с ними, то он существен-
но снижает вероятность конфликта с окружающими. В той мере, в какой 
человек разделяет глубинные символы веры, он имеет опору в самые тя-
жёлые моменты своей жизни. Вера создаёт для психики человека на-
дёжную защиту, которая позволяет выдержать жизненные трудности без 
ущерба для личности. Определение конфессиональных предпочтений 
свидетельствует о широком распространении идентификаций, связы-
вающих население с ценностями православия и буддизма. В то же вре-
мя, во многих случаях религиозные предпочтения являются выбором 
граждан, не связывающих его с этничностью. У них отмечается факт со-
существования противоречивых и смешанных религиозных представле-
ний и такой же смешанный поведенческий комплекс, существование ко-
торого связано с религиозной терпимостью и безразличием населения. 
У всех указанных народов Сибири в настоящее время идет массовое воз-
рождение народных верований на основе шаманских традиций. Одновре-
менно, среди этих народов заметное место занимает буддизм (в меньшей 
степени у шорцев).

Шаманизм бурят – вера, рожденная этим народом в этой местности, 
на этой земле и сохранившаяся в течение тысячелетий, хотя ей предрекали 
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гибель и исчезновение еще в прошлом веке. Её никогда не признавала офи-
циальная власть, так как считалось, что у шаманизма нет стройной канони-
ческой литературы. Экстаз шамана официальная наука относила к болезни 
и расстройству психики. Но время показало, что на самом деле шаманизм 
жив и его древние практики открывают путь к сверхчувственному восприя-
тию. Буддизм  постановлениями и решениями Правительства РФ и местных 
властей отнесен к основным традиционным религиям для России, наряду 
с православием, исламом. Основной проблемой для традиционных верова-
ний в Сибири является то, что отсутствует любая структуризация шаман-
ских организаций. Шаманы объединяются только как небольшие группы, 
практически имея единую идеологию и традиции верований, практических 
обрядов, но не имея централизованных, формальных органов управления. 
Чаще всего это местные Центры в статусе культурных или религиозных ор-
ганизаций некоммерческого статуса.

Заметная часть вышеперечисленных народов никогда не была будди-
стами. Миссионерская работа буддистов в Восточной и Западной Сибири 
весьма активизировалась. Не всегда это бывает выбором местного населе-
ния, к сожалению. В результате горят дацаны по южной Сибири…

В этих условиях важным фактором развития становится политика 
государства, направленная на сотрудничество с любыми традиционными 
религиозными объединениями и национальной общественностью на кон-
кретных этнических территориях, Так как только на этой основе становится 
возможной реализация усилий, направленных на урегулирование межкон-
фессиональных противоречий, обеспечение свободы личности. Это пред-
полагает возрастание ответственности религиозных объединений, продуци-
рующих региональную религиозную и социальную политику и повышения 
уровня толерантности внутри каждой конфессии как уважения человека, 
признание его права свободно выбирать свой собственный путь веры.

Ляпанов А.В.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИчЕСКАЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

КАК ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА

Россия представляет собой федерацию, которая состоит из республик, 
краев, областей, городов федерального значения, автономных областей, ав-
тономных округов – равноправных субъектов Российской Федерации (ст. 5 
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Конституции РФ). В последние годы активно проходил процесс федератив-
ного строительства, которому сопутствовали развитие и совершенствование 
нормативной базы, в том числе государственной социально-экономической 
политики. 

Одним из несомненных достоинств предыдущего периода (с 2000 г.)  
можно отметить относительную стабильность развития социально-
экономической сферы, что нашло свое отражение и в использовании инстру-
ментов долгосрочного планирования. Так, 17 ноября 2008 г. Правительство 
РФ утвердило Концепцию долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года [1]. Данный документ 
рассматривается сегодня как программный, именно на него ориентируются 
и регионы, и различные отрасли народного хозяйства. Как приложение к 
данной Концепции разработан прогноз социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020–2030 гг. При стратегическом 
планировании необходимо учитывать специфику регионального развития 
экономики и синхронизировать положения стратегий развития отдельных 
регионов как между собой, так и с базовыми положениями Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Российской Федерации. 

Кроме того, продолжаются распределение и передача части федера-
тивных функций на региональный уровень, что автоматически влечет за 
собой повышение значимости региона при планировании и проведении 
социально-экономической политики. Однако, отношения центр – регион, 
регион – peгион остаются сложными и противоречивыми, поскольку в них 
переплетаются разноуровневые процессы, сталкиваются интересы, рассмо-
трение которых требует разработки и применения новых приемов их согла-
сования.

Формирование социально-экономической политики на уровне региона – 
достаточно новое явление в России. Государственные институты субъектов 
Федерации взаимодействуют с федеральными органами в соответствии с 
существующим распределением прав и полномочий. При этом социально-
экономическая политика не имеет четко выраженной специальной институ-
циональной структуры. Она опирается практически на все институты госу-
дарства в регионах и органы местного самоуправления. 

Одним из самых серьезных препятствий при проведении государ-
ственной социально-экономической политики выступает межрегиональная 
дифференциация.

На 2011 г. количество субъектов Российский Федерации составляет 83. 
Из них только 12 на последний момент не требовали дотаций от государства. 
О том, что субъектов в России слишком много, говорят давно и на разных 
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уровнях. Процесс сокращения-укрупнения субъектов запущен, однако его 
темпы многих не устраивают. Так, бывший спикер Госдумы Борис Грызлов 
предлагал уменьшить количество субъектов Российской Федерации с 83 до 
16 [2]. Действительно, существующая пропорция является нарушением за-
кона предела кратности в науке о системах. Суть закона заключается в том, 
что в сложной системе на одну управляющую подсистему не может прихо-
диться слишком много управляемых подсистем. В социально-экономических 
системах, таких как государство, регион, оптимальное соотношение между 
центром и провинциями (штатами, регионами и т. п.) должно составлять от 
1:20 до 1:25 [3, c. 47].

Образование в 2000 г. семи федеральных округов (на данный момент 
восьми за счет выделения Северо-Кавказского федерального округа из Южно-
го федерального округа на основании Указа Президента РФ от 19 января 2010 
г. № 82) можно рассматривать как попытку создания промежуточного варианта 
управления, так сказать, среднего уровня. Однако, как известно, федеральные 
округа во многом не соответствуют существующим экономическим районам.

Данному требованию больше отвечают создаваемые с 1990-х гг. меж-
региональные ассоциации. В настоящее время образованы следующие ас-
социации [4]: Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение»; 
Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-Запада 
РФ («Северо–Запад»); Межрегиональная ассоциация экономического 
взаимодействия субъектов РФ Центральной России («Центральная Рос-
сия»); Ассоциация экономического взаимодействия областей Центрально-
Черноземного региона РФ («Черноземье»); Ассоциация «Большая Волга» 
по экономическому взаимодействию республик и областей Поволжского 
региона РФ; Ассоциация социально-экономического сотрудничества ре-
спублик, краев и областей Северного Кавказа («Северный Кавказ»); Ассо-
циация экономического взаимодействия областей и республик Уральского 
региона («Уральская»); Межрегиональная ассоциация экономического взаи-
модействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье»; Межрегиональ-
ная ассоциация «Арктическое соглашение».

Ассоциации представляют собой некоммерческие организации, создан-
ные органами представительной или исполнительной власти субъектов РФ или 
органами местного самоуправления с целью координации взаимных усилий по 
социально-экономическому развитию регионов, наиболее полной реализации 
преимуществ регионального разделения труда, консолидации финансового по-
тенциала. Основными формами деятельности ассоциации являются разработ-
ка и реализация региональных, межрегиональных или местных программ и 
проектов.
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Таким образом, одной из главных задач государственной социально-
экономической политики в России, как и в любой другой стране с большим 
разнообразием условий социально-экономического развития регионов, яв-
ляется уменьшение различий в уровнях жизни населения, проживающего на 
разных территориях, преодоление региональной асимметрии в целом.

На данный момент следует констатировать сильную дифференциацию 
экономических и социальных параметров субъектов Российской Федерации 
(Далее все расчеты основаны на статистических данных, предоставленных 
Федеральной службой государственной статистики. URL: http://www.gks.ru).

Одним из основных показателей уровня жизни населения является ве-
личина прожиточного минимума. Прожиточный минимум определяется по 
следующим категориям населения: трудоспособные, пенсионеры, дети. Рас-
смотрим подробнее трудоспособную часть населения как наиболее много-
численную и экономически активную (табл. 1).

Таблица 1

Величина прожиточного минимума в Российской Федерации
для трудоспособного населения за IV квартал 2009 г.

Регион

Величина 
прожит. 

минимума, 
руб.

Коэффициент различия 
прожиточного 

минимума внутри 
одного 

федерального округа 
В среднем по России 5 562,0 2,77
Центральный федеральный округ 5 284,7

2,00Тамбовская область 4 190
г. Москва 8 398
Северо-Западный федеральный 
округ 6 548

2,17Ленинградская область 5 103
Ненецкий авт. округ 11 064
Южный федеральный округ 4 777

1,38Кабардино-Балкарская Республика 4 101
Краснодарский край 5 655
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Приволжский федеральный округ 4 925
1,31Республика Татарстан 4 522

Самарская область 5 943
Уральский федеральный округ 6 612

1,91Курганская область 4 999
Ямало-Ненецкий авт.округ 9 547
Сибирский федеральный округ 5 651

1,56Кемеровская область 4 567
Республика Алтай 7 138
Дальневосточный федеральный 
округ 9 821

1,71Еврейская автономная область 6 643

Камчатский край 11 366

Как следует из табл. 1, величина прожиточного минимума существен-
но отличается не только по федеральным округам, но и внутри них. Об этом 
свидетельствует коэффициент различия прожиточного минимума – величи-
на, получаемая посредством деления величины прожиточного минимума в 
субъекте с самым высоким его уровнем на величину прожиточного миниму-
ма в субъекте с самым низким уровнем прожиточного минимума. Согласно 
данным табл. 1, в среднем по России данный коэффициент на конец 2009 г. 
составил 2,77. 

Величина прожиточного минимума устанавливается в каждом регио-
не. На нее объективно влияют стоимость потребительской корзины, уровень 
цен и доходов населения в разных регионах. Однако существует и опреде-
ленная обратная связь. Официальная величина прожиточного минимума ис-
пользуется для оценки уровня жизни населения региона, при разработке и 
реализации социальных программ, оказании государственной социальной 
поддержки малоимущим и для формирования бюджета субъекта Федера-
ции, т.е. косвенно, но оказывает влияние на уровень доходов населения. Так, 
например, с 1 января 2010 г. действует правило, согласно которому размер 
пенсии с учетом других мер социальной поддержки пенсионеров не может 
быть ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъек-
те Федерации. Если расчетный размер пенсии ниже – применяются допла-
ты этому пенсионеру из федерального или регионального бюджета. Феде-
ральный бюджет подключается в том случае, если в регионе прожиточный  
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минимум пенсионера на уровне либо ниже федерального значения. Если 
прожиточный уровень пенсионера выше федерального, то доплаты произ-
водит региональный бюджет [5]. Однако данное положение закона вызывает 
серьезные опасения Правительства РФ на предмет сознательного заниже-
ния уровня прожиточного минимума в отдельных регионах. 

Следующим показателем уровня жизни населения является доход по-
следнего. Для удобства анализа и сопоставления его с величиной прожиточ-
ного минимума в табл. 2 представлены величины среднедушевых денежных 
доходов по субъектам Российской Федерации, также за IV квартал 2009 г.

Таблица 2
Среднедушевые денежные доходы по субъектам

Российской Федерации за IV квартал 2009 г.

Регион

Величина 
денежного 

дохода, руб. 

Коэффициент 
различия 

среднедушевых 
денежных 
доходов

В среднем по России 19 791,20 2,22 (7,10)*

Центральный федеральный округ 27 975,50

4,03 (4,62)Тамбовская область 
(Владимирская область) 

13 993,80
(12 202,40)

г. Москва 56 377,50

Северо-Западный федеральный округ 19 499,20

3,24 (3,47)
Ленинградская область 
(Псковская область)

13 569,30
(12 650,80)

Ненецкий авт. округ 43 959,60

Южный федеральный округ 15 040,90

1,4 (2,3)
Кабардино-Балкарская Республика 
(Республика Калмыкия)

11 986,90
(7 936,20)

Краснодарский край 
(Республика Дагестан)

17 216,80
(18 268,10)
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Приволжский федеральный округ 16 182,60

1,18 (1,89)Республика Татарстан 
(Республика Марий Эл)

17 728,00
(11 078,80)

Самарская область 20 940,80

Уральский федеральный округ 23 131,70

3,4Курганская область 14 270,20

Ямало-Ненецкий авт. округ 47 629,90

Сибирский федеральный округ 23 131,70

0,83 (1,63)
Кемеровская область 
(Алтайский край)

15 098,60
(11 265,00)

Республика Алтай 
(Красноярский край)

12 560,90
(18 396,60)

Дальневосточный федеральный 
округ 22 440,60

1,77 (3,35)Еврейская автономная область 15 059,7

Камчатский край 
(Чукотский авт. округ)

26 661,90 
(50 516,40)

* В скобках показаны минимальные и максимальные данные по регио-
нам с наименьшими и наибольшими показателями среднедушевых денежных 
доходов населения при несовпадении с аналогичной картиной прожиточного 
минимума.

Если исходить из того, что величина прожиточного уровня должна 
соответствовать уровню цен и доходов населения, то в регионах с низким 
уровнем прожиточного минимума будет и низкий уровень среднедушевых 
доходов и наоборот. Однако подобная тенденция наблюдается только в 
Уральском федеральном округе. Во всех других федеральных округах про-
изошли изменения. В табл. 2 указан коэффициент различия среднедушевых 
денежных доходов как соотношение величин доходов в регионах с высоким 
и низким уровнем среднедушевых денежных доходов (в скобках отражен ре-
альный уровень дифференциации среднедушевых доходов по регионам). В 
среднем по России он равен 7,10. Следует отметить ситуацию в Сибирском 
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федеральном округе. Если по уровню прожиточного минимума лидировала 
в округе Республика Алтай, а самый низкий уровень был в Кемеровской 
области, то по уровню среднедушевых доходов наблюдается диаметрально 
противоположная картина.

Кроме того, коэффициент различия среднедушевых денежных дохо-
дов наглядно показывает неоднородность социально-экономического раз-
вития регионов и внутри федеральных округов. Относительная однород-
ность (равенство) наблюдается в Сибирском и Приволжском федеральных 
округах (1,63 и 1,89 соответственно). Значительная разница в среднедуше-
вых денежных доходах зафиксирована среди регионов Дальневосточного,  
Северо-Западного и Центрального федеральных округов (3,35, 3,47 и 4,62 
соответственно). 

Сравнив данные по федеральным округам из табл. 1 и 2, можно по-
лучить обобщенное представление о соотношении денежных доходов на-
селения с величиной прожиточного минимума в IV квартале 2009 г. и о 
социально-экономической межрегиональной дифференциации в целом 
(табл. 3).

Таблица 3
Соотношение денежных доходов населения  

с величиной прожиточного минимума в IV квартале 2009 г.

Регион

Среднедуше-
вой денежный 

доход, руб.

Величина 
прожиточного 

минимума, 
руб.

Доля про-
житочного 

минимума в 
среднедуше-

вом денежном 
доходе, %

В среднем по России 19 791,20 5 562,0 28,10
Центральный федер. 
округ 27 975,50 5 284,7 18,89

Тамбовская область 13 993,80 4 190 29,94

Владимирская область 12 202,40 5 385 44,13

г. Москва 56 377,50 8 398 14,90
Северо-Западный федер. 
округ 19 499,20 6 548 33,58

Ленинградская область 13 569,30 5 103 37,61
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Регион

Среднедуше-
вой денежный 

доход, руб.

Величина 
прожиточного 

минимума, 
руб.

Доля про-
житочного 

минимума в 
среднедуше-

вом денежном 
доходе, %

Псковская область 12 650,80 5 094 40,27

Ненецкий авт. округ 43 959,60 11 064 25,17

Южный федер. округ 15 040,90 4 777 31,76
Кабардино-Балкарская 
Респ. 11 986,90 4 101 34,21

Республика Калмыкия 7 936,20 4 609 58,08

Краснодарский край 17 216,80 5 655 32,85

Республика Дагестан 18 268,10 4 285 23,46

Приволжский федер. 
округ 16 182,60 4 925 30,43

Республика Татарстан 17 728,00 4 522 25,51

Республика Марий Эл 11 078,80 4 614 41,65

Самарская область 20 940,80 5 943 28,38

Уральский федер. округ 23 131,70 6 612 28,58

Курганская область 14 270,20 4 999 35,03

Ямало-Ненецкий авт. 
округ 47 629,90 9 547 20,04

Сибирский федер. округ 23 131,70 5 651 24,43

Кемеровская обл. 15 098,60 4 567 30,25

Алтайский край 11 265,00 5 503 48,85

Республика Алтай 12 560,90 7 138 56,83
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Регион

Среднедуше-
вой денежный 

доход, руб.

Величина 
прожиточного 

минимума, 
руб.

Доля про-
житочного 

минимума в 
среднедуше-

вом денежном 
доходе, %

Красноярский край 18 396,60 6 335 34,44

Дальневосточный федер. 
округ 22 440,60 9 821 43,76

Еврейская автономная 
обл. 15059,7 6 643 44,11

Камчатский край 26 661,90 11 366 42,63

Чукотский авт. округ 50 516,40 11 036 21,85

Приведенные выше данные подтверждают картину социально-
экономической дифференциации регионов. Так, в отдельных субъектах Фе-
дерации доля прожиточного минимума в среднедушевом денежном доходе 
достигает 40 и даже 50 %, что характеризует их как депрессивные. В то же 
время есть регионы с высоким уровнем жизни, в которых доля прожиточного 
минимума в среднедушевом денежном доходе ниже или чуть выше 20 %.

Современный уровень межрегиональной дифференциации – это сви-
детельство несовершенства существующего экономического пространства 
и слабости механизмов его целевого регулирования. Различия регионов по 
уровню экономического развития и уровню жизни – вызов, который госу-
дарство не имеет право проигнорировать. Для решения данных проблем уже 
недостаточно использования только прямых государственных расходов – 
необходимо в полной мере применять рыночные и социальные механизмы. 
А если учесть и социокультурный аспект, то проблема российского федера-
лизма приобретает еще более сложный и противоречивый характер.
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Лукманов А.С.

ДИАЛЕКТИКА ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ:
РЕСУРС УБЕЖДЕНИЯ И МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ

Инструменты управления обществом условно можно разделить на две 
большие группы: ресурсы убеждения и ресурсы принуждения (или наси-
лия). Принуждение, как таковое, не есть насилие в его чистом виде, но лю-
бое принуждение, будь-то правовое или патерналистское, в определенной 
мере имеет характеристики насилия.

История взаимодействия власти и народа, на наш взгляд, показывает 
то, что до второй половины XX в. ни одна группа ресурсов власти не явля-
лась определяющей. В тоже время проявление массового насилия в опре-
деленные периоды создавало ощущение, что насилие доминировало над 
убеждением. Но это только на первый взгляд. Все режимы, в том числе и са-
мые “кровавые”, всегда опирались на принципы легитимности. Основания 
для легитимности не универсальны, они существуют в субъективном вос-
приятии конкретного общества в конкретной исторической среде. Власть 
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не может опираться исключительно на насилие. Диктатор сохраняет свою 
власть, потому что есть достаточное количество людей, сохраняющих ему 
верность. Верность базируется на убежденности в “правильности” власти. 
Т.е. соотношение убеждения и насилия для достижения целей властной эли-
ты во многом имело паритетный характер.

В последние десятилетия доминирующей становится тенденция при-
знания принципов гуманизма, а проблема прав человека ставится во главу 
угла общественного дискурса. Несмотря на то, что насилие так же повсе-
местно даёт о себе знать, оно стало осуждаемым – в целом человек не прини-
мает его, как должное. Чем это вызвано? Сам процесс осуществления власти 
заключает в себе диалектическое единство убеждения и насилия. Единство 
неразрывно, меняется лишь соотношение в использовании ресурсов. Таким 
образом, как и во все исторические эпохи, власть не может функциониро-
вать без использования обеих групп ресурсов. Однако в результате инфор-
мационной глобализации и распространения IT-технологий, телевидения 
и других способов массовой коммуникации за последние десятилетия и в 
настоящее время происходит всё большее смещение в сторону исполь-
зования ресурсов убеждения в осуществлении власти. Данная тенденция 
может показаться весьма позитивной и даже зародить надежды относитель-
но полного отказа от использования ресурса насилия. Тем не менее необхо-
димо обратить пристальное внимание на возникающие противоречия.

Убеждение, достигнув определенного уровня, превращается в на-
силие над сознанием и человеческим правом на достоверную информа-
цию. Возникает вопрос, как определить этот уровень? Человек имеет право 
на получение полной и достоверной информации по широкому спектру про-
блем, кроме относящихся к государственной или коммерческой тайне. Ин-
формация является полной, если в ней рассматривается целая гамма 
возможных вариантов, учитываются интересы всех сторон и толкова-
ние дается через разные ценностные призмы. А критерием достовер-
ности информации является отсутствие искажений. Подача информации 
должна сопровождаться с четким указанием лиц или групп, апологизирую-
щих за данное мнение.

 Уровень допустимости интенсификации ресурса убеждения можно 
оценивать по вышеуказанным критериям. Например, фраза «чрезмерное 
употребление алкоголя вредит вашему здоровью» является истинной, но не 
полной, т.к. учеными доказано, что немедицинское употребление алкоголя 
в любых объемах вредит здоровью человека. Неполнота информации явля-
ется её искажением. Следствием внедрения убеждения о допустимости упо-
требления вредных веществ является постепенное самоуничтожение обще-
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ства, что есть не что иное, как насилие. Другой пример: согласно теории 
«навязывания повестки дня» СМИ указывают на то, о чем потребителям 
информации нужно думать в первую очередь. Например, при постоянных 
сообщениях об актах насилия аудитория воспринимает мир более опасным, 
чем он есть на самом деле. Таким образом, аудитория не получает досто-
верную информацию о мире, искусственно формируется фон алармизма. В 
условиях постоянного ожидания опасности и хаоса, человек подсознательно 
становится готовым принять управление «твердой руки», что создаёт усло-
вия для установления законов антидемократического характера. В условиях 
совершенствования средств массовой коммуникации данная проблема бро-
сает новые вызовы человечеству, которое переходит в эпоху, когда ценности 
прав человека формально являются доминирующими.

Современные технологии манипулирования позволяют формировать 
единое коллективное сознание у совершенно разных групп людей, которые, 
не зная друг друга, будучи разобщенными, имеют одни и те же мысли, охва-
чены одними и теми же эмоциями, и, соответственно, их нетрудно побудить 
совершать одни и те же действия. Индивиды, которые, на первый взгляд, 
независимы, на самом деле являются частью единой массы, или по-другому, 
толпы. Толпа же характеризуется иррациональностью. Т.е. люди, находя-
щиеся в толпе, независимо от их образования и социального положения, 
одинаково подвержены массовым инстинктам. Данный вид толпы извест-
ный французский социальный психолог С. Московичи называет публикой: 
«Если изначально толпа есть скопление людей в одном и том же замкнутом 
пространстве в одно и то же время, то публика — это рассеянная толпа. 
Благодаря средствам массовой коммуникации теперь нет необходимости ор-
ганизовывать собрания людей, которые бы информировали друг друга. Эти 
средства проникают в каждый дом и превращают каждого человека в члена 
новой массы» [1, с. 8]. При этом каждый индивид в «рассеянной толпе» яв-
ляется в определенной мере таким же иррациональным, как если бы он 
находился в толпе, сосредоточенной в едином пространстве. Личность, 
ставшая частью рассеянной толпы, лишается способности рационально и 
критически мыслить. Она теряет способность выходить за ментальные рам-
ки, сформированные не всегда истинной установкой. При этом не нужны 
никакие доказательства, чтобы заставить массы принять какое-либо утверж-
дение, необходимо лишь постоянное его повторение. Вот что об этом пишет 
основатель социальной психологии Гюстав Ле Бон: «Простое утвержде-
ние, не подкрепляемое никакими рассуждениями и никакими доказатель-
ствами, служит одним из самых верных средств для того, чтобы заставить  
какую-нибудь идею проникнуть в душу толпы. чем более кратко  
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утверждение, чем более оно лишено какой бы то ни было доказательно-
сти, тем более оно оказывает влияние на толпу» [2, с. 95]. Ле Бон пишет 
о толпе людей, сконцентрированной в едином пространстве. В нашем рас-
суждении свойства «сконцентрированной толпы» рассматриваются в каче-
стве идентичных свойствам «рассеянной толпы». О допустимости такого 
подхода писал и теоретик доктрины массового общества Отрега-и-Гассет: 
«принадлежность к массе – чисто психологический признак, и вовсе не обя-
зательно, чтобы субъект физически к ней принадлежал» [3].

Человеческое поведение, когда на него не воздействуют манипулятив-
ные факторы, определяется рациональным выбором на основе возможных 
вариантов. В данном случае понятие «рациональный выбор» включает в себя 
также объективное иррациональное начало в поведении человека, которое 
присуще ему априори, без целенаправленного воздействия внешних фак-
торов. Стремление к более широкому рациональному свободному выбору 
особенно актуализируется в условиях социально-экономического развития, 
в результате которого по объективным причинам также развивается общая 
образованность и информированность. В отличие от человеческого, моти-
вация поведения животного не трансформируется, врожденные инстинкты 
всегда являются основой его действий. Попадая под влияние толпы, в том 
числе и «рассеянной», человек отчасти теряет способность рационального 
выбора и тем самым уподобляется животному. Выбор моделей поведения в 
толпе не происходит на уровне сознания личности – поведением индивида 
управляет некая коллективная эмоция, спонтанно сформировавшееся 
коллективное бессознательное толпы.

В этом заключается главное противоречие интенсификации исполь-
зования ресурсов убеждения. Цивилизация сегодня теоретически прибли-
зилась к обеспечению людей достоверной информацией, т.е. наделением 
их бесконечным множеством вариантов для рационального выбора. Этому 
способствует всеобщая доступность образования во многих странах, от-
носительно высокая социальная мобильность, развитие информационных 
технологий и Интернета. Данный тренд современной истории отмечают из-
вестные американские политологи Рональд Инглхарт и Кристиан Вельцель: 
«Процесс индустриализации несет с собой рационализацию, секуляризацию 
и бюрократизацию, но возникновение «общества знаний» оборачивается из-
менениями иного порядка, идущими в новом направлении, — повышается 
роль личной независимости, самовыражения и свободы выбора. Утвержде-
ние ценностей самовыражения преобразует модернизацию в процесс чело-
веческого развития, формируя тем самым гуманистическое общество нового 
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типа — в центре его находится человек» [4, с. 10]. В данной статье проблема 
рассматривается под другим углом, когда в центре общества нового типа 
оказывается не индивид, а масса, а потребность в свободе выбора остается 
неудовлетворенной в результате чрезмерной интенсификации ресурса убеж-
дения. Особое значение масс в стремлении к иррациональности констати-
рует С. Московичи: «В цивилизованном обществе, утверждает психология 
толп, массы возрождают иррациональность, которую считали исчезающей, 
этот рудимент примитивного общества, полного отсталости и культов бо-
гов. Вместо того, чтобы уменьшаться в процессе развития цивилизации, ее 
роль возрастает и укрепляется» [1, с. 35].

Чем же опасно данное положение вещей? И в чем выражается воз-
рожденная иррациональность? Современная унификация человечества, 
с одной стороны, объективно вызванная глобализацией а, с другой, 
целенаправленно контролируемая информационной политикой круп-
нейших экспортеров СМИ, сопровождается постепенным вытеснением 
на периферию различных уникальных культур и традиций, тем самым 
порождая новый тип человека – «homo-unitas». Скорость распростране-
ния такой модели индивида зависит от масштабов и скорости глобализации. 
Эпоха, где у каждого народа «своя правда», трансформируется в эпоху, где 
«правда» универсальна. В рамках модели «homo-unitas» могут быть сфор-
мированы общие стандарты мышления и поведения, искусственные 
универсальные ценности. Похожие выводы сформулировал исследователь 
влияния СМИ на аудиторию, профессор Пенсильванского университета 
Джордж Гербнер, который ввел понятие «mainstreaming» («унификация»), 
толкуя его, как «направление различных взглядов людей на социальную ре-
альность в единое русло» [6]. Гербнер исследовал американский социум, 
но учитывая то, что США являются ведущим экспортером телевизионных 
программ и массовой культуры, можно предполагать, что унификация име-
ет глобальный характер. Нужно признать, что такой подход к последстви-
ям глобализации находит поддержку не у всех исследователей. К примеру, 
автор одного из самых популярных учебников по политологии профессор 
Эндрю Хейвуд считает, что он присущ людям «несведущим», «ибо глоба-
лизация идет рука об руку и с тенденциями локализации, регионализации, 
поликультурности» [7, с. 173]. При этом главным аргументом Хейвуда явля-
ется то, что все ценности, передающиеся через информационные продук-
ты США, воспринимаются сквозь призму местных культурных парадигм. 
И, соответственно, в результате проникновения новых идей в местных  
культурах образуется нечто более сложное, чем полная «американизация» 
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или полное непринятие «новых» ценностей. Но разве этот «контраргумент» 
не является одновременно аргументом, подтверждающим идею унифика-
ции, ведь, в сущности, результатом диффузии различных культурных пара-
дигм является ослабление парадигм традиционалистского типа?

Как уже отмечалось выше, в рамках взаимодействия между властью и 
населением осуществляется формирование «рассеянной толпы» и взаимо-
отношения переходят в форму «власть-масса», когда субъектом выступает 
власть, а масса выступает единым объектом. Очевидно, что устанавлива-
ющаяся форма глобального взаимодействия «власть-масса» противоречит 
одному из основополагающих принципов либеральной идеологии – инди-
видуализму, ведь единым объектом восприятия информации по большому 
счету выступает масса, обладающая общими психологическими характери-
стиками, а не индивид, свобода которого является неотъемлемым требова-
нием либерализма. Для «homo-unitas» стандарты мышления и поведе-
ния превалируют над критическим и творческим осмыслением мира, 
такой человек руководствуется стереотипами, стандартами в своем по-
ведении, рамки рационального выбора у него сужаются. Таким образом, 
человек в современном обществе может стать жертвой глобальной унифи-
кации и уподобиться управляемому «биороботу».

Если описанная форма взаимоотношений будет развиваться, то преоб-
разование убеждения в форму насилия над сознанием будет усиливаться. Та-
кой подход к современности позволяет утверждать, что рано предсказывать 
«конец истории» в классическом понимании Френсиса Фукуямы. В услови-
ях постепенно наступающего всеобщего контроля над сознанием вряд ли 
можно говорить о победе либеральной демократии, актуально начать бес-
покоиться о всеобщей унификации и одновременной имитации обеспечения 
человеческих прав и свобод в условиях информационного прессинга. Если 
убеждение превратится в насилие над сознанием, то в будущем речь пойдёт 
не о торжестве демократии, а о новом глобальном типе тоталитарного обще-
ства. Как красноречиво отмечает Московичи: «существует только одна на-
стоящая тирания — это та, которая действует на души бессознательно, по-
скольку именно с ней невозможно бороться» [1, с. 98]. Нужно отметить, что 
целью информационного прессинга в обществах с «полной свободой» СМИ 
является воздействие именно на бессознательное человека, таким образом 
критический анализ информации на уровне сознания становится невозмож-
ным. Исходя из этого можно предположить, что пропаганда в идеократи-
ческих государствах может быть даже более безопасней для сознания лич-
ности, чем в демократических, так как идеократия открыто провозглашает 
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свои принципы и идеи, которые она пытается внушить людям. В демокра-
тических обществах открытая пропаганда заменяется пропагандой, воздей-
ствующей на бессознательное, её невозможно распознать и провести через 
собственные ментальные «фильтры». Важнейшим условием для существо-
вания «здорового общества» является обеспечение возможности сравнения 
моделей поведения в своем стремлении к лучшей жизни. Когда пропаган-
да имеет скрытый манипулятивный характер, возможность рационального 
сравнения становится недоступной, т.к. не рассматривается полная гамма 
вариантов. Если человек будет не в состоянии распознать деструктивные 
ценности, аморальные модели поведения, навязываемые извне, то это будет 
означать высшую степень диктатуры.

Данное состояние убедительно описано в антиутопическом романе 
Джорджа Оруэлла «1984», где одна из основных целей тоталитарного режи-
ма «навсегда уничтожить возможность независимой мысли» [8, с. 134].

Образование и воспитание зарождают веру и убежденность в правиль-
ность тех или иных моделей поведения, в верности тех или иных воззре-
ний на мир. Отсутствие образования не означает отсутствия убежденности, 
она лишь менее рациональна. Т.е. люди, по своей сущности, всегда обла-
дают разным миропониманием, а это всегда в той или иной мере приводит 
к противоречиям, которые зачастую выливаются в насилие. Но, во всяком 
случае, разнообразие форм миропониманий является признаком «здоро-
вого общества». При внедрении унифицированных стандартов во многих 
областях человеческой жизнедеятельности, разнообразие снижается, мож-
но согласиться, что вместе с тем снижается и риск возникновения воору-
женных конфликтов на идейной почве. Но такая модель мирового порядка 
свидетельствует не о снижении уровня насилия в мире, а скорее о том, что 
физическое насилие трансформировалось в форму насилия над сознанием 
до такой степени, что человечество утратило разнообразие, т.е. унифициро-
валось. В результате такой трансформации сознания человек принял форму 
«homo-unitas», который живет по стереотипам, зачастую искусственно сфор-
мированным извне. Сравнивая психологию различных народов, Гюстав Ле 
Бон в своей книге «Психология народов и масс» писал: «Глубокие различия, 
существующие между психическим складом различных народов, приводят 
к тому, что они воспринимают внешний мир совершенно различно. Из этого 
вытекает то, что они чувствуют, рассуждают и действуют совершенно раз-
лично и что между ними существует разногласие по всем вопросам, когда 
они приходят в соприкосновение друг с другом» [2, с. 55]. В сущности, весь 
мир представляет собой взаимодействие противоположностей и в этом его 
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движущая сила и основной фактор развития. Глобальная унификация чело-
вечества, утрата самобытности различных культур – явление, противореча-
щее самой сущности мироздания, в основе которой – многообразие, несо-
мненно, что это шаг назад в историческом процессе.

Из всего сказанного выше вытекает ряд вопросов: как в современных 
условиях человеку сохранить свою индивидуальную сущность, не стано-
вясь частью «рассеянной толпы», стереотипы и модели, которой формиру-
ются целенаправленно извне? И как создать условия формирования здоро-
вой личности, способной оценивать критически информацию, которая ему 
навязывается через СМИ? 

Идея о необходимости контроля над глобальными процессами рассма-
тривалась ранее многими исследователями и экспертами. Главное отличие 
между идеологиями наднационального контроля над ходом глобальных 
процессов заключалось в выборе предмета контроля. Например, безудерж-
ный рост негативных последствий индустриализации, который ведёт чело-
вечество к самоуничтожению, нужно поставить под контроль с точки зре-
ния экологов. Сторонники концепции грядущего дефицита продовольствия 
считают, что нужно поставить под контроль демографический рост челове-
чества [9, с. 275-276]. С точки зрения необходимости сохранности различ-
ных культур и самобытных ценностных парадигм, человека, как уникума, 
сосредотачивающего в себе неповторимую индивидуальность, необходимо 
поставить под контроль глобальную информационную политику. Какой бы 
предмет контроля не утверждался в качестве основного, необходимо при-
знать, что ради благополучного хода развития человечества контроль над 
глобальными процессами необходим. Вопрос заключается лишь в том, как 
реализовать систему координации хода глобальных процессов. 

Для того, чтобы не допустить унификации человечества, на наш 
взгляд, необходимо создать международную организацию, которая будет 
включать страны, стремящиеся сохранить свою идейно-культурную неза-
висимость и самобытность. В рамках наднациональной самоорганизации 
необходимо разработать систему мер и основные принципы контроля по-
токов информационных продуктов таким образом, чтобы это, во-первых, не 
противоречило принципам свободы слова и информации в каждой отдельно 
взятой стране, и, во-вторых, позволяло бы сохранять традиции и сложивши-
еся веками ценности отдельных народов – участников организации. Напри-
мер, в качестве правила в рамках данной организации следовало бы устано-
вить квоту на телевидении стран-участниц для показа передач культурно-
просветительского характера отечественного производства. Таким образом, 
можно приостановить унифицирующее и зачастую деструктивное влияние 
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главных производителей информации, и одновременно, создать защиту для 
демократических принципов свободы информации в каждой отдельной 
стране-участнице. Взаимодействие самобытности традиций и идейного 
плюрализма без давления внешних производителей стереотипов позво-
лило бы достигнуть гармонии в данной проблеме. Инициатором создания 
такой организации по регулированию информационных потоков следовало 
бы выступить России, как одной из главных жертв импорта деструктивной 
информации, народ которой на настоящий момент из народа с былым высо-
ким уровнем пассионарности трансформировался в общество потребления 
без какой-либо скрепляющей надсегментарной связи, национальной идеи и 
стратегии развития. 

Подытоживая, необходимо еще раз отметить, что отсутствие контро-
ля над инфопотоками ставит человечество на грань утраты многообразия, 
творчества и самостоятельности во многих сферах человеческой деятельно-
сти. Пока человечество имеет способность к декартовскому сомнению, пока 
оно понимает ценность многообразия культурных парадигм, «homo-sapiens» 
будет существовать. Именно сомнение, критическое отношение к тому, что 
нам преподносится в качестве безальтернативной истины, является призна-
ком способности индивида мыслить, сравнивать, а значит сохранять свою 
уникальную человеческую природу.
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Михайличенко Д.Г.

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МАССОВОЙ МАНИПУЛЯЦИИ 
НА ПОЛИТИчЕСКИЕ ПРЕДПОчТЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН1

Технологии массовой манипуляции – это социальные технологии 
информационно-психологического, явного и скрытого управления психикой, 
действиями, поведением человека и группы людей различной численности 
посредством формирования у них представлений, вкусов, потребностей и 
ценностей, оказывающих воздействие на объект. Сущность технологий мас-
совой манипуляции заключается в том, что они выступают важным элемен-
том воли к власти и стремления к наживе субъектов этих технологий, пре-
пятствуя свободной деятельности человека. Эти технологии представляют  
собой вид символической власти, действующей не автономно от других ви-
дов, но функционируя в контексте различных социальных институтов, прак-
тик, технологий, маскируясь в них, оказывая воздействие на объекты.

Важнейшим структурным элементом технологий массовой манипу-
ляции является сам человек, его ценности, интеллект, психика, поведение. 
Интеллект и психика человека, с одной стороны, и социальность, с другой, 
взаимосвязанные, взаимообусловливающие друг друга образования. Таким 
образом, технологии массовой манипуляции не функционируют вне психи-
ческих структур человека, но лишь находятся в постоянном взаимодействии 
с ними. При этом технологии массовой манипуляции воздействуют не толь-
ко на объект, но также оказывают влияние на формирование и их субъектов, 
создавая у них ощущения вседозволенности, всемогущества и атрофируя 
принципы уважения к индивидуальности других. 

Технологии массовой манипуляции являются способом информа-
ционно-психологического репрессивного воздействия, так как их функ-
ционирование на уровне магистральных социальных процессов общества 
предполагает манипулирование не только психикой человека, но и символа-
ми (знанием, информацией, образами и др.). Основными способами такой 
манипуляции являются конструирование, умолчание информации, прежде 
всего, в СМИ (в том числе и умолчание последствий изменений, вызванных 
каким-либо событием, фактом, процессом), искажение, селекция, передер-
гивание и др. С помощью этого вызывается желаемая для субъектов данных 
технологий реакция объекта. 

1 Исследование выполнено в рамках гранта РГНФ № 13-13-0201 «Динамика порогового 
значения технологий массовой манипуляции в конструировании протестного потенциала мо-
лодежи Республики Башкортостан».
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Влияние технологий массовой манипуляции на формирование совре-
менной социальности значительно. В современном обществе публичной 
сфере нанесен существенный урон технологиями массовой манипуляции, 
которые редуцируют представления человека о сложных, многофакторных 
социальных процессах в простые мифологемы, лишенные доказательной 
базы, а их распространение ведет к иллюзии всезнайства, глубокого пони-
мания широкого спектра социальных процессов. Циркулирующие в рамках 
современного политического процесса информационные потоки «подпор-
чены», а распространение информации подчинено целям субъектов этих 
медиумов (например, владельцев медиа, лидеров националистических и 
экстремистских организаций). 

В условиях, когда информационные потоки принимают активное уча-
стие в генерировании власти и материальных ценностей, очень трудно та-
ким институтам, как телевидение, радио, интернет, печать отказаться от их 
властной составляющей, деидеологизироваться. Современные субъекты по-
литики рассматривают и финансируют эти институты, исходя из соображе-
ний полезности в конструировании властных конфигураций, отвечающие 
их специфическим интересам. Тогда как a priori предполагается, что основ-
ной принцип функционирования всех вышеперечисленных институтов за-
ключается в беспристрастном, объективном распространении информации 
и знаний. Молодежь и другие социальные группы теряют, таким образом, 
гносеологические ориентиры для осуществления свободной и рациональ-
ной деятельности, отчуждаясь от реального политического процесса. Отсю-
да ограниченная способность формирования навыков политической компе-
тентности у молодежи, неумение достигать информационной независимо-
сти относительно различных средств массовой информации.

Важнейший источник репрессивности технологий массовой манипуля-
ции заключается в том, что лишь небольшое число участников социального 
процесса считает необходимым идентифицировать, а также нивелировать 
их значение. Репрессивное воздействие технологий массовой манипуляции 
может быть направлено на все социально-политическое пространство: от 
представлений одного человека до имиджа государства. При этом насиль-
ственные и запретительные меры в отношении технологий массовой мани-
пуляции выявляют свою апористичность. Чем больше запретов, тем более 
изощренными становятся сами технологии, которые таким образом прояв-
ляют свою гибкость. Запретительные меры косвенно стимулируют развитие 
технологий массовой манипуляции, поэтому необходим поиск иных алго-
ритмов противодействия им. Все это приводит к выводу о том, что техно-
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логии массовой манипуляции представляют собой важнейший инструмент 
современного социального контроля.

Предполагая в качестве своей задачи изменение мнений, побуждений, 
целей и действий объектов своего воздействия технологии массовой ма-
нипуляции также преобразуют социальные институты, практики и другие 
технологии, а своей конечной целью предполагают частичное или полное 
осуществление контроля над объектами своего воздействия, ущемляя, тем 
самым, права и достоинство человека.

В начале сентября 2013 г. состоятся выборы депутатов в высший за-
конодательный орган Республики Башкортостан (Государственное собрание 
– Курултай). Сложившаяся к началу электорального периода политическая 
конфигурация заключается в противостоянии нескольких политических сил, 
группирующихся вокруг следующих субъектов региональной политики:

Окружение бывшего Президента Республики Башкортостан М.Г. •	
Рахимова, потерявшее и активно пытающееся вернуть статус правящей 
элиты.

Нынешний президент Республики Башкортостан Р.З. Хамитов и его •	
команда.

Группы влиятельных политических лиц, состоящих из бывших и •	
нынешних высокопоставленных чиновников федерального и регионального 
значения, топ-менеджеров крупных предприятий Башкортостана, входящих 
в федеральные холдинги, а также позиционирующих себя в качестве оппо-
зиционных и претендующих на политическое влияние предпринимателей. 

Такая конфигурация позволяет заключить, что в Башкортостане сфор-
мирована конкурентная политическая среда, представленная различными 
по статусу, влиянию и целями субъектами политического действия. 

Последние электоральные циклы – выборы в Государственную Думу 
Российской Федерации (декабрь 2011 г.) и выборы Президента Российской 
Федерации (март 2012 г.) по всей стране ознаменовались ростом протест-
ных настроений, особенно среди молодежи. Протестные движения были 
инициированы несогласием части активного населения страны с офици-
альными результатами выборов. В ответ руководство страны взяло курс на 
ужесточение законодательства. Как следствие возрастает протестная актив-
ность молодежи, желание принять участие в протестных акциях.

Протестные отношения и соответствующая политическая культура в 
современной России концентрируются, прежде всего, вокруг негативного 
восприятия курса развития государства населением (неудовлетворенность 
политической конфигурацией, репрессивный порядок регулирования, от-
чужденность власти от общества, коррупция и др.). 
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Учитывая эти условия, в марте 2013 г. был проведен посредством мето-
да анкетирования эмпирический замер основных индикаторов политической  
субъективации молодежи в Республике Башкортостан. Всего было опроше-
но 425 студентов в возрасте от 17 до 25 лет из 5 ведущих вузов Башкор-
тостана. Большинство опрошенных студентов отнесены к женскому полу 
(79,5 %), что в целом характерно для многих вузов Башкортостана, но не 
позволяет покрыть полностью структуру студенческих предпочтений в сфе-
ре политики. 

В проведенном социологическом опросе выявлена попытка оценить 
степень подверженности студенческой молодежи воздействию технологий 
массовой манипуляции. Для этого студентам после заполнения первой анке-
ты было предложено заполнить вторую часть, все вопросы в которой повто-
ряют вопросы первой анкеты. Однако вопросы первой анкеты составлены в 
соответствии с предельно объективированными канонами прикладной со-
циологии, тогда как все вопросы второй анкеты сформулированы в соответ-
ствии с дискурсом материалов блогосферы и других интернет-ресурсов. 

При этом в анкетировании оценивались только дискурсивные проявле-
ния массового манипулирования, тогда как манипулятивная составляющая 
таких явлений, как флэшмобы и видеоролики, осталась вне исследователь-
ского поля авторов.

В результате были получены значительные расхождения в ответах на 
вопросы, имеющие одинаковую семантическую нагрузку, но заданные раз-
личным образом. Так, например, на вопрос об участии в протестных акциях 
ответ «не, не пойду» получил 20,9 %, тогда как ответ «не готов» получил 
лишь 7,9 %.

5,5 % заявивших о том, что региональная власть «скорее эффективная» 
отметили, что нынешняя власть в РБ – «сплошная демагогия». Возможно, 
впрочем, что «демагогия» в соответствии с макиавеллистской традицией 
политологических исследований является для этой части респондентов при-
знаком эффективности власти и расхождения в таком случае не существует.

На вопрос «достаточно ли у региональной власти в Башкортостане 
полномочий для решения важнейших социальных проблем?» утвердитель-
но ответили 18,8 %. При этом среди них 5,3 % от общего числа респонден-
тов на аналогичный вопрос во второй анкете ответили «нет, региональная 
власть просто выполняет указания Москвы». Процент затруднившихся от-
ветить на этот вопрос в первой анкете составил 18,8, тогда как во второй 
анкете 13,0. 

С точки зрения 44,8 % респондентов, оппозиция способна реаль-
но улучшить ситуацию в стране. Однозначно о неспособности оппозиции 
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улучшить жизнь в стране заявили лишь 8,5 %. При этом, 14 % ответивших 
положительно на вопрос о способности оппозиции улучшить жизнь в стра-
не во второй анкете ответили, что оппозиция – «это такие же политики, как 
и другие, только еще не прорвавшиеся во власть». Такой ответ предполагает 
очевидный намек на неспособность оппозиции улучшить жизнь в стране. 

Среди 42,2 %, сообщивших о том, что они готовы выходить на митин-
ги, активно участвовать в политике 2,2 %, ответили во второй анкете «зачем 
это нужно?», а 6,0 % от общего числа респондентов выбрали ответ «я об 
этом даже не думал».

Эти и другие данные, полученные в ходе анкетирования, свидетель-
ствуют о высокой манипулятивной приверженности довольно большого 
сегмента опрошенных респондентов. Несмотря на вооруженность студен-
ческой молодежи Башкортостана критическим инструментарием оцен-
ки политических конфигурации, ее представители в своей основной мас-
се оказываются уязвимыми для навязывания искаженных посредством  
технологий массовой манипуляции идеологем и мифологем. Отсутствие 
сформированной политической позиции и аморфность взглядов не позво-
ляет студенческой молодежи эффективно сопротивляться манипулятивному 
воздействию через различные медиумы. Таким образом, можно заключить, 
что технологии массовой манипуляции являются важным фактором полити-
ческой субъективации современной студенческой молодежи.

Михайлова Е.А.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИчЕСКИХ 
СТЕРЕОТИПОВ В ПОЛИЭТНИчЕСКОМ 

РОССИЙСКОМ РЕГИОНЕ
(НА МАТЕРИАЛАХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Российское общество, представляющее собой исторически сложив-
шуюся полиэтническую систему, в настоящее время переживает новый этап 
развития межнациональных отношений. Этносоциальные процессы нахо-
дятся под влиянием комплекса факторов, среди которых выделяются про-
должающийся, общий для страны процесс социетальной трансформации, 
а также этнодемографические и миграционные процессы, отличающиеся 
различной региональной спецификой. 

Современная динамика этнодемографической ситуации в Астрахан-
ской области прослеживается по результатам переписей.
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Таблица 1 «Современная динамика этнодемографической 
ситуации в Астраханской области» 

(по результатам Всероссийских переписей населения)

1959 1970 1979 1989 2002 2010

русские 0,77513 0,754987 0,747542 0,71966 0,69688 0,676

казахи 0,098186 0,111428 0,116832 0,127582 0,14188 0,163

татары 0,081527 0,077306 0,077318 0,072298 0,07022 0,066

украинцы 0,009322 0,016126 0,017301 0,018874 0,01254 0 ,009

калмыки 0,018073 0,013163 0,009494 0,008261 0,00712 0 ,007

чеченцы – 0,001646 0,005053 0,007953 0,00997 0 ,008

даргинцы 0 0,000371 0,001315 0,002731 0,00353 0,0042

цыгане 0,000466 0,000893 0,002398 0,002483 0,00431 0 ,006

армяне 0,002413 0,002057 0,001798 0,002831 0,00628 0 ,006

азерб. 0,000484 0,000904 0,001093 0,004569 0,00817 0 ,009

Со второй половины двадцатого века формируется неизменная тенден-
ция сокращения доли русского и татарского населения, возрастание доли 
казахского (за счет собственной рождаемости в результате сохранения тра-
диционных черт в воспроизводственном поведении) и представителей на-
родов Кавказа (в основном за счет миграции).

Особенности межэтнических отношений находят свое отражение 
в этнических стереотипах, понимаемых как эмоционально-насыщенные, 
обобщенно-устойчивые, сложившиеся в исторической практике межэтни-
ческих отношений образы этнических групп, регулирующие восприятие и 
поведение людей, принадлежащих к разным этническим группам.

Эмпирическое исследование этнических стереотипов основных эт-
нических групп Астраханской области было проведено в 2008 году, опро-
шено 315 представителей основных этнических групп (русские, татары, 
казахи), отобранные по квотной диспропорциональной выборке.

Была применена методика контент-анализа групповых качеств, 
предложенная З.В. Сикевич для выявления характеристик модальной лич-
ности в форме этнических авто- и гетеростереотипов [3]. Опрошенным 
было предложено назвать пять основных качеств, присущих большинству 
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представителей определенной группы (русские, татары и казахи). В каче-
стве смысловой единицы анализа рассматривались групповые свойства 
национального характера каждой группы.

Ответы были классифицированы по следующим категориям: общий 
стиль поведения, общий стиль деятельности, отношение к людям, отно-
шение к себе, волевые качества, качества ума, эмоциональные качества, 
социальное поведение, характеристики менталитета группы. После пер-
вичной квантификации единиц анализа была проведена вторичная груп-
пировка для укрупнения смысловых блоков, что позволило более четко 
выявить соотношение признаков. Для интерпретации данных сопостав-
лялась общая частотность ответов по категориям и по соотношению ка-
честв с преобладанием положительной и отрицательной оценки. На осно-
вании ранжирования наиболее часто фиксируемых понятий составлялся  
образ типичного представителя этнической группы в представлении самих  
членов этой группы, а также в мнении других групп.

Обработка полученных результатов дала следующую содержатель-
ную составляющую данных.

Русских было опрошено 106 человек. Всего было названо 482 
качества-стереотипа, в том числе 470 понятий и 12 развернутых оценоч-
ных суждений. 

Образ русских в представлении самих себя, вполне соответствует ре-
зультатам, получаемым по аналогичным методикам и неоднократно описан-
ным в научной литературе. Главными качествами являются великодушие, 
жизнерадостность, простота, доброта, открытость, честность, терпимость. 
Недостатки выражены, прежде всего, в том гнезде стереотипов, в котором 
фиксируются отношение к труду и трудовой деятельности (лень, бесхозяй-
ственность).

Образ татар в гетеростереотипах русских имеет достаточно явно выра-
женные позитивные черты (дружелюбие, гостеприимство, уважение к тра-
дициям, предприимчивость, изобретательность, практичность). Это может 
быть следствием определенной схожести культурных образцов, сформиро-
ванных на протяжении длительной истории совместного проживания. Не-
которые отрицательные качества – например, хитрость, жадность – на наш 
взгляд, свидетельство экономической активности представителей данной 
этнической группы.

В ходе анализа гетеростереотипов был получен развернутый пере-
чень характеристик, достаточно противоречивых. Так, признавая ряд по-
зитивных качеств этнической группы (дружелюбие, доброжелательность, 
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помощь представителям своим соплеменникам), выделяются и негативные 
гетеростереотипные характеристики (хитрость, лень, жадность).

Казахи в восприятии русских имеют явно выраженные положитель-
ные характеристики, среди которых преимущественно отмечаются груп-
повые качества, характерные для традиционных социальных отношений 
(религиозность, уважение традиций группы, сплоченность).

Немногочисленные отрицательные качества (жадность, наглость, 
лень) на наш взгляд, объясняются двумя факторами. С одной стороны, 
мобильностью группы (урбанизационными тенденциями, ростом квали-
фикационных и образовательных характеристик), то есть в определенном 
смысле давлением группы. С другой стороны – в регионе сохраняются 
различия между этническими группами в образовательных характеристи-
ках.

Также были изучены автостереотипы казахов. Казахов было опроше-
но 100 человек. Опрошенными было названо 402 качества-стереотипа, из 
них – 395 понятий и 7 развернутых оценочных суждений. 

В автостереотипах казахов положительные характеристики преоблада-
ют над отрицательными, за исключением рубрик волевых качеств и качеств 
ума.

Это также можно связать с сохраняющимися в регионе различиями в 
образовательных характеристиках этнических групп. Ввиду поселенческих 
различий у казахов сохраняется самый низкий среди изучаемых групп об-
разовательный уровень – с тенденцией к росту.

При рассмотрении гетеростереотипов, которые сформировались у 
представителей казахского этноса, проживающего на территории Астрахан-
ской области, стереотипизация оценок показывает выявленную выше тен-
денцию. 

Татары в восприятии казахов являются носителями преимущественно 
положительных качеств (трудолюбие, гостеприимство, щедрость, доброта, 
терпение, активность, сплоченность, жизнерадостность, уважение к тради-
циям, религиозность). 

Исключение также составляет рубрика «Качества ума», в которой 
отрицательные характеристики преобладают над положительными. При 
этом речь идет вовсе не о невысоком интеллектуальном уровне представи-
телей группы, а, наоборот, о слишком изворотливом уме. Это в контексте  
межэтнических отношений в области свидетельствует о различиях  
в образовательном уровне и традиционной включенности в определенные 
отрасли хозяйственной деятельности (например, занятие торговлей, харак-
терное с советского периода).
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Восприятие русских казахами незначительно отличается от автосте-
реотипов самих русских. В качестве отрицательных характеристик были 
названы преимущественно поведенческие категории (пьянство, лень, не-
уравновешенность и вспыльчивость). В целом положительные стереотипы 
преобладают над отрицательными.

Важными чертами характера русских участники опроса посчитали ка-
чества, отражающие общий стиль поведения русского человека – простоту, 
открытость, терпимость. Почти не назывались качества, отражающие отно-
шение человека к самому себе, что свидетельствует о типичной для русских 
установке на «других», об их коллективизме.

Наибольшее количество недостатков было названо в той части иссле-
дования, которая фиксировала отношение русского человека к труду. Здесь 
было отмечено, что русский человек трудолюбив, но значительно чаще ле-
нив, халатен, безалаберен и безответствен.

Татар было опрошено 109 человек. Респонденты назвали 343 ка-
чества, характеризующих этнические группы. Среди названных качеств 
были названы 332 понятия и даны 6 развернутых оценочных суждений.

При практически полном преобладании в автостереотипе татар поло-
жительных характеристик (доброта, надежность, трудолюбие, гостеприим-
ство, гордость, терпение, ум, хитрость, находчивость, предприимчивость, 
жизнерадостность, сплоченность, уважение к традициям), выделяется толь-
ко одна характеристика, определенная нами, как имеющая отрицательную 
модальность (наглость).

Образ русских в восприятии татар также по многим характеристикам 
совпадает с автостереотипом русских, при преобладании положительных 
характеристик.

Самым главным качеством русского человека, по результатам этого 
опроса, является доброта и, в частности, ее проявление к людям. Называ-
лись также в качестве основных такие черты, как ум, гостеприимство, ду-
шевность, отзывчивость, широта души.

Что касается негативных характеристик, здесь по-прежнему акценти-
руется внимание на лени, непредсказуемости, безалаберности и безответ-
ственности. 

Гетеростереотип казахов (по представлениям татар) также характери-
зуется преобладанием положительных характеристик (дружелюбие, трудо-
любие, гостеприимство, доброта, сплоченность, стойкость, жизнерадост-
ность, уважение к традициям, религиозность). Обращает на себя внимание 
присутствие отрицательных характеристик в рубрике «Качества ума» (глу-
пость, жадность) и «отношение к людям» (наглость). Это также представ-
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ляется отражением сохраняющихся в сознании представителей этнических 
групп различий в образовательном уровне двух тюркских групп.

Таким образом, в авто- и в гетеростеретипах трех основных этнических 
групп региона преобладают положительные характеристики. В ходе анализа 
гетеростереотипов различных этнических групп был получен развернутый 
перечень противоречивых на первый взгляд характеристик. Незначительная 
доля отрицательных характеристик в контексте межэтнических отношений 
в области свидетельствует о сохраняющихся в области различиях в образо-
вательном уровне и традиционной включенности в определенные отрасли 
хозяйственной деятельности. Этностереотипы также отражают тенденции 
восходящей мобильности тюркских этнических групп (урбанизационные 
процессы, рост квалификационных и образовательных характеристик).

Степень сходства наиболее часто фиксируемых качеств позволяет сде-
лать вывод о доминировании симпатии в этнических отношениях.

В образах старопоселенческих этнических групп (как авто-, так и ге-
теростереотипов) преобладают положительные характеристики, и качества, 
почти исключающие отношения высоко- либо низкостатусности.

В качестве основного фактора формирования этностереотипов рассма-
тривается изменение образовательных характеристик групп

Образовательный уровень этнических групп выступает одним из важ-
ных показателей этносоциального статуса, определяющий перспективы со-
циального развития этнической группы. Анализ государственной статисти-
ки показывает рост образовательного уровня населения по всем этническим 
группам. Так, показатель высшего образования (на тысячу занятых) по дан-
ным переписей 1979 и 1989 года изменился следующим образом (данные 
приведены по материалам, предоставленным Астраханским областным ко-
митетом государственной статистики):

Таблица 2. Высшее образование на 1000 занятых

1979 1989
Русские 100 137
Казахи 24 41
Татары 54 90

По данным Всероссийской переписи 1989 года доля лиц с высшим об-
разованием составила у русских 9 %, 6 % у татар, 2,5 % у казахов. По дан-
ным переписи 2002 года высшее образование имели 15,2 % русских, 10,8 % 
татар, 5,1 % казахов. В 2010 году высшее образование зафиксировано у 20 
% русских, 16,6 % татар, 8,8 % казахов.
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Как видим, происходит рост образовательных характеристик по всем 
трем этническим группам. Различия в образовательном уровне отражают 
дифференциацию этнических групп по типам расселения. Более урбани-
зированные русские и татары отличаются соответственно более высоким 
уровнем образования. Проживающие большей частью в сельской местности 
казахи обнаруживают меньший разброс в уровнях образования и преиму-
щественно имеют среднее и среднее профессиональное образование.

Образовательный статус групп отражает их включенность в террито-
риальное, отраслевое и профессиональное разделение труда. Все исследова-
тели, касающиеся проблем межэтнического взаимодействия в регионе, от-
мечают, что относительно гармоничные отношения были основаны на исто-
рически сложившемся разделении труда между этническими группами.

В ходе проведенного в 2005 году исследования проблемы, насколько жи-
телями Астраханской области этничность воспринимается как социальный  
ресурс, респондентам предлагалось ответить на серию вопросов, затрагива-
ющих аспекты этносоциального неравенства (преимущества и привилегии 
в различных сферах жизни). Как оказалось, возможности трудоустройства 
и сфера предпринимательской деятельности представителями основных 
этногрупп практически не воспринимаются как поле этнической конкурен-
ции. В то же время в общественном сознании сложилось представление о 
более выраженном неравенстве этнических групп в политической сфере  
[2, с. 95].

Неравенство этнических групп потенциально является основным ис-
точником социальной и межэтнической напряженности. В Астраханской 
области основными направлениями национальной политики провозглаша-
ются: формирование и распространение идей духовного единства, чувства 
российского патриотизма, дружбы народов, межнационального согласия; 
распространение знаний и информации об истории и культуре народов, на-
селяющих область; развитие национальной общеобразовательной школы; 
обеспечение правовой защиты национальной чести и достоинства граждан, 
усиление ответственности за разжигание межнациональной розни.

На практике ключевыми направлениями национальной политики ста-
ли: развитие традиций толерантности путем соответствующего воспитания 
молодежи; реализация прав национальных меньшинств на сохранение и 
развитие культурной самобытности, на защиту, восстановление и сохране-
ние культурно-исторической среды обитания; стимулирование и поддержка 
межнационального культурного сотрудничества; поддержка деятельности 
национально-культурных центров и национально-культурных автономий 
различных уровней.
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С начала реализации современной национальной политики представи-
телями областной научной интеллигенции, активно взаимодействующими с 
органами власти, было сформировано представление о том, что ни один из 
местных этносов не может обоснованно претендовать на звание «коренного», 
«аборигенного», «автохтонного» и т.д. [1, С. 7]. Этнические группы определя-
ются только как старопоселенческие, к которым относят татар, ногайцев, рус-
ских, казахов, калмыков, чье пребывание в крае насчитывает несколько веков, 
и новопоселенческие, представители которых стали активно мигрировать в 
область в последние десятилетия (например, даргинцы, аварцы, чеченцы и др.)

Попытки высказываний о наличии в области «коренных» этнических 
групп имели место только в начале 90-х годов и решительно осуждались в ходе 
общественных дискуссий, освещаемых в СМИ. В результате представления об 
отсутствии в области коренных народов, историческая полиэтничность регио-
на и толерантность в отношениях этнических групп, стали основными компо-
нентами регионального мифа, транслируемого в общественное сознание с 
помощью различных средств коммуникации. Как следствие, в регионе от-
сутствуют идеологические обоснования для этнополитических движений, 
отстаивающих преимущественные права отдельных этнических групп и вы-
ражающих сепаратистские тенденции.

Таким образом, в Астраханской области в качестве основных факторов 
формирования этнических стереотипов выступают этностатусные характе-
ристики групп (образование и включенность в определенные сферы обще-
ственного производства), и формирование и воспроизводство региональной 
мифологии как одного из направлений национальной политики.
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Невейкина Н.В.

ЦЕЛЬ И ЗАДАчИ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Одной из характеристик региона как социально-экономической систе-
мы является целеполагание.

Разграничим на категориальном уровне понятия «цель» и «задачи». Во 
избежание пространной дискуссии по вопросу содержательной характери-
стики, которая неизбежно приведет к отвлечению от основной проблемы 
исследования, остановимся на классическом определении цели, предложен-
ных в экономической энциклопедии. 

Как философская проблема понятие «цель» возникает в греческой 
философии, начиная с эпохи Сократа. Наиболее значительное в античной 
философии учение о цели развил Аристотель, толковавший цель как «то, 
ради чего» нечто существует. В Современной экономической энциклопедии 
указывается: «Цель – в общефилософском и бытовом смысле – то, что пред-
ставляется в сознании и ожидается в результате определенным образом на-
правленных действий [11, с.930] ». Обобщим: цель – конкретный конечный 
результат.

Применительно к управлению в общем понимании С. Бир в книге 
«Наука управления» отмечает: «Цель науки управления заключается в том, 
чтобы показать наилучшее направление деятельности при заданной сово-
купности обстоятельств, а это предполагает необходимость учета всех об-
стоятельств» [1, с.33].

Отталкиваясь от подхода к региону как к системе, одним из главных 
признаков которой является наличие цели, А. Курникова говорит: « Цель 
определяет смысл существования системы, то, для чего она функционирует 
[6]».

Задача всегда исходит из цели и представляет собой конкретизацию 
путей достижения цели. Задача – это то, что нужно выполнить для дости-
жения цели.

И. Калинникова отмечает, что целью управления социально-
экономическим развитием региона является достижение эффективного и 
равномерного распределения всех ресурсов территории. Для достижения 
эффективных результатов поставленных целей нужна продуманная страте-
гия, учитывающая обе составляющие результата – и социальную, и эконо-
мическую. Подсистема экономического характера целей определяет, как ра-
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ционально использовать экономические возможности регионов, эффектов  
региональной агломерации, преимуществ регионального разделения тру-
да и межрегиональной кооперации. Социальная подсистема, по мнению  
И. Калинниковой, включает следующие направления: обеспечение достой-
ного уровня благосостояния в каждом регионе, создание примерно равных 
жизненных шансов для всех граждан независимо от места проживания, реа-
лизацию права свободного места жительства и трудовой деятельности, так 
как чрезмерные региональные контрасты в социальных условиях создают 
угрозу, и региональная социальная политика должна быть призвана осла-
бить внутренние социальные напряжения [3, с.181-193]. В данном подхо-
де цель подменена задачами, причем задачи представлены односторонне, 
только с позиции ресурсной составляющей. Если уж рассуждать о задаче, 
то она может заключаться не в распределении ресурсов, а в рациональном 
их использовании. Недостатком данного подхода является учет лишь двух 
составляющих устойчивого развития – экономической и социальной без 
рассмотрения третьей – экологической. Ведь как было определено ранее в 
работе, устойчивое развитие базируется на трех китах: экономической, со-
циальной и экологической основе.

Г. Фетисов и В. Орешин отмечают, что главная цель регулирования 
регионального развития состоит в создании благоприятных условий для 
формирования обоснованных внутренних территориальных пропорций на 
базе стимулирования развития отраслей специализации и использования 
сравнительных преимуществ территорий. Это служит основой определения 
потенциальных направлений роста на уровне региона, выявления отраслей, 
которые смогут поднять экономику региона и оказать мультиплицирующее 
воздействие на развитие сопряженных секторов регионального хозяйства  
[10, с. 193-199]. Как и в предыдущем подходе, здесь цель подменяется за-
дачами. И снова, если уж говорить о задачах, то в отличии от представлен-
ного выше подхода данный не отражает рациональность использования 
потенциала и ресурсов, но его преимуществом является отражение прочих 
аспектов развития: отраслевая оптимизация, комплексное территориальное 
развитие.

Л. Боташева главными целями регионального управления определяет:
обеспечение роста экономики на базе разумного сочетания рыноч-- 

ных механизмов и целевого регулирования органами власти;
укрепление финансового положения региона за счет его деятельно-- 

сти, привлечения частных и иностранных инвестиций;
повышения уровня жизни населения;- 
сокращение безработицы, в том числе за счет развития малого и - 

среднего бизнеса;
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выравнивание уровня экономического развития между регионами - 
посредством их экономического взаимодействия, а также взаимоотношений 
с федеральным центром [2].

Из представленного здесь перечня целью является лишь повышение 
уровня и качества жизни, но напрямую ее целью считать нельзя, т.к. органы 
власти своими действиями в процессе управления не повышают уровень и 
качество жизни, а лишь создают для этого необходимые условия. Одним из 
направлений создания таких условий является сокращение безработицы и 
обеспечение роста экономики, таким образом, эти две составляющие не яв-
ляются целью регионального управления. Привлечение инвестиций скорее 
направлено на обеспечение роста экономики и, как следствие, на повышение 
уровня жизни населения, нежели на укрепление финансового положения.

Е. Коваленко [5, с. 83-85] отмечает, что главной целью регио-
нального управления является повышение степени удовлетворения  
социально-экономических потребностей населения, проживающего на тер-
ритории конкретного региона, на основе комплексного развития. А. Осипов 
основной целью экономического развития большинства стран и регионов 
определяет улучшение качества жизни населения [8, с. 11-18]. Подобный 
подход встречается наиболее часто и из представленных подходов он в наи-
большей степени соответствует действительности.

И вновь налицо очередное внутрисистемное противоречие. Говоря о 
цели регионального управления, следует напомнить, что субъектами управ-
ления являются региональная власть, предприятия и население. Однако не-
обходимо учитывать, что цели каждой категории имеют различную направ-
ленность, в связи с чем позволительно представить их совокупность в виде 
векторной схемы. Общий эффект управления заключается в приближении 
целей элементной базы региона к цели региона. Общий эффект управления 
регионом определяется сложением целей как векторов. Чем меньше угол 
между векторами, т.е. чем больше сближаются цели подсистем, тем выше 
совокупный эффект [9, с. 234].

Резюмируя вышесказанное, отметим, что в экономической литерату-
ре достаточно часто отождествляют цели с задачами управления развити-
ем региона и в большинстве этих случаев задачи представлены очень узко, 
однонаправленно. Вместе с тем, основной целью эффективного управления 
социально-экономическим развитием региона является создание условий 
(экономических, социальных и экологических) для повышения уровня и 
качества жизни населения на основе комплексного территориального раз-
вития.
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На достижение основной цели эффективного управления развитием 
региона направлено решение задач. Ряд наших выводов касательно задач 
уже был сделан выше в рамках исследования целей, расширим представле-
ние о них.

А. Осипов отмечает, что задачами социально-экономического развития 
являются: увеличение доходов, улучшение образования, питания и здраво-
охранения, уменьшение нищеты, оздоровление окружающей среды и др. [8, 
с. 11-18].

Данный подход к задачам не отражает экономический, институцио-
нальный и инновационный блоки задач.

По мнению Е. Коваленко основными задачами регионального управ-
ления являются: обеспечение расширенного воспроизводства условий жиз-
недеятельности населения региона, высокого уровня и качества жизни; 
экономическая и социальная трансформация хозяйства региона, анализ, 
прогнозирование и программирование регионального развития; оптимиза-
ция финансовых потоков, формирование условий и механизмов укрепления 
экономической базы региона и муниципальных образований; обеспечение 
экологической безопасности в регионе, защита окружающей среды; форми-
рование и реализация структурной, инвестиционной и научно-технической 
политики в регионе, формирование и развитие рыночной инфраструктуры 
[5, с. 83-85]. Недостатком данного подхода является отсутствие в нем ком-
плексного территориального развития. 

Е. Коваленко, Г. Зинчук, С. Кочеткова, С. Маслова, Т. Полушкина, 
С. Рябова, О. Якимова считают, что к важнейшим задачам следует отнести: 
укрепление социально-экономических основ российского государства, со-
хранение его целостности путем обеспечения социально-экономической 
интеграции российских территорий, укрепление единого социального и эко-
номического пространства; сглаживание изначальных различий в уровнях 
экономического и социального развития регионов, обеспечение достойно-
го уровня и качества жизни населения; создание действенного социально-
экономического механизма федеративных отношений, способного обеспе-
чить функционирование национальной экономики как единого целого через 
сочетание интересов государства и отдельных его региональных составля-
ющих; формирование многоукладной экономики на основе равноправного 
развития различных форм собственности, социальной и рыночной инфра-
структуры [4, с. 121-122]. Данный подход не отражает рациональность ис-
пользования потенциала и ресурсов, а также инновационную составляю-
щую, особенно актуальную сегодня.
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По мнению Р. Маннапова и Л. Ахтариевой, региональное управление 
призвано решать целый ряд важнейших задач, основными из которых укруп-
ненно видятся следующие: создание базовых организационных, экономиче-
ских, институциональных условий для бесперебойного функционирования 
экономики и социальной сферы региона; формирование благоприятной сре-
ды для расширенного воспроизводства различных видов ресурсов, укрепле-
ние собственного потенциала региона; ориентация хозяйствующих субъек-
тов на удовлетворение рыночных потребностей в продукции (товарах, услу-
гах) как на внутрирегиональном и внутрироссийском, так и на международ-
ном рынках; содействие росту деловой активности населения (домашних 
хозяйств) и расширению предпринимательской деятельности; поддержка 
конкуренции во всех секторах региональной экономики; разработка, в соот-
ветствии с общефедеральной, собственной социально-экономической поли-
тики; анализ, оценка, прогнозирование, планирование, программирование 
развития региона и организация выполнения намеченных мероприятий по 
различным направлениям; организация и координация институциональных 
преобразований структурной перестройки регионального хозяйства, инно-
вационных процессов, трансформации отношений государственной, муни-
ципальной, частной и общественной собственности; содействие укрепле-
нию финансово-экономической базы муниципальных образований; участие 
(и содействие) в развитии различных видов инфраструктуры (в том числе 
дорожно-транспортной, энергетической, инженерно-коммунальной, науч-
ной, связи, информационно-коммуникационной, социально-культурной, ре-
креационной, рыночной); обеспечение экологической безопасности и защи-
та природной среды в регионе; координация всех социально-экономических 
и общественно-политических процессов, протекающих в регионе, и приме-
нение эффективных методов и инструментов воздействия (мотивации, сти-
мулирования, регулирования, контроля) [7, с. 47-56]. На наш взгляд, Р. Ман-
напов и Л. Ахтариева наиболее полно и актуально отражают весь спектр за-
дач, стоящих перед региональным менеджментом. Недостаток заключается 
в том, что они представлены на разных уровнях абстракции. Кроме этого 
«анализ, оценка, прогнозирование, планирование» с точки зрения экономи-
ческой сущности относятся не к задачам, а к функциям. 

Мы считаем целесообразным сформировать задачи, основываясь на 
системном подходе к региону как совокупности подсистем: экономической, 
социальной, экологической, институциональной и инновационной.

Экономический блок задач: привлечение инвестиций; рациональ-1. 
ное использование потенциала и ресурсов; оптимальное отраслевое разви-
тие; сбалансированность различных рынков; комплексное развитие и, как  
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результат, выравнивание уровня социально-экономического развития му-
ниципальных образований; Социальный блок задач: создание условий для 
здорового образа жизни; создание новых рабочих мест;

Экологический блок задач: улучшение экологической обстановки и 2. 
защита природной среды в регионе;

Институциональный блок задач: создание и внедрение системы эф-3. 
фективного государственного управления;

Инновационный блок задач: внедрение инноваций в производство 4. 
продукции, товаров, услуг.
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Нехорошков А.С.

РОССИЯ КАК НОВЫЙ ВЕКТОР МИРОВОГО 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Категория цивилизации выделяет не только страну или группу стран 
из мировой истории, но и включает их в историю, представляя каждую 
цивилизацию как форму и этап мирового исторического процесса, как его 
особую конкретизацию. Историю человечества можно рассматривать как 
смену цивилизаций – особой формы социокультурной общности. Поэтому 
цивилизационный подход направлен не только на выявление специфики 
каждой цивилизации, но и на анализ их единства в масштабе мировой исто-
рии. Каждый миг исторического времени имеет некоторую ценность в себе 
и некоторую уникальную связь с целостностью истории и с объемлющей 
эту целостность Вечностью. Этот подход позволяет понять необходимость 
диалога между цивилизациями, анализа не только их взаимоотталкивания, 
но и взаимопроникновения.

Цивилизация и история – это два полюса механизма исторической 
динамики человечества. История человечества включает в себя процесс 
усложнения реальности. Гибель большинства известных науке цивилизаций 
с полной очевидностью свидетельствует об этом. В таком мире могут суще-
ствовать лишь те цивилизации, которые способны отвечать на усложнение 
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проблем своевременным усилением способности формулировать и решать 
эти проблемы. 

Главная проблема для России – найти пути усиления массовой способ-
ности эффективно решать жизненно важные проблемы, обеспечивать свою 
выживаемость, жизнеспособность в усложняющемся мире. Все другие про-
блемы (например, касающиеся экологии, терроризма, здоровья населения 
и т.д.), какими бы важными они ни были, сами являются аспектами этой 
всеобъемлющей суперпроблемы.

Сегодня российское общество стоит перед историческим выбором 
между двумя альтернативами:

Воспроизводить ценности западного потребительского общества.1. 
Выработать новую парадигму общественного развития.2. 

Первый путь настраивает нашу страну на «безоговорочное принятие 
западных (а на самом деле, просто последовательно модернистских) цен-
ностей».

Второй путь связан со стратегией саморазвития, то есть с поиском пу-
тей устойчивого цивилизационного развития на основе возрождения, под-
держания и совершенствования собственных социокультурных форм жиз-
недеятельности. По мнения правоведов: «Стратегическим условием обе-
спечения долговременной устойчивости страны является выявление и со-
хранение общественной идентичности, важнейшей составляющей которого 
является самоидентификация общества как некоторого целого, отделенного 
от всего остального человечества. Для страны на современном этапе прин-
ципиально важна именно общественная, а не национальная самоидентифи-
кация, так как Россия – многонациональная страна, для которой укрепле-
ние национальных идентичностей практически в любой форме объективно 
означает движение к неизбежно катастрофическому распаду».

Последние десять лет Россия жила в режиме «догоняющего развития». 
Особенностью догоняющего развития являлось формирование современ-
ных политических, экономических, социальных структур не в результате 
естественного саморазвития общества, а под воздействием на него экономи-
ки и культуры более развитых стран Запада. Новые формы хозяйствования, 
внедренные идеологами российского западничества, не были подготовлены 
для внутреннего развития нашей страны, поэтому они создавались в ответ 
на «вызов Запада» и во многом противоречили традиционным ценностям 
российского общества. 

Такое «заимствование чужого наскоро» обернулось для России соци-
альной трагедией. Реформаторский опыт последнего десятилетия убеждает 
нас в том, что необходимо изменить вектор общественной эволюции. Сегодня  
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Россия «стоит на пороге выбора»: «либо мы войдем в сообщество циви-
лизованных стран, не догоняя, а встраиваясь в него, либо будем оттеснены 
на периферию мировой истории». Иначе говоря, перед руководством нашей 
страны стоит непростая задача – обрести собственную цивилизационную 
идентичность, адекватную современной реальности.

У России есть все предпосылки для цивилизационного прорыва: ду-
ховное подвижничество и уникальный этнокультурный потенциал, природ-
ные и социальные ресурсы, бесценный опыт изживания власти технократии, 
выгодное геополитическое положение между Востоком и Западом.

Принимая навязанную Западом модель потребительского общества, 
Россия обрекаем себя на вечную «догоняющую модернизацию» и экологи-
ческую катастрофу. 

Руководству нашей страны не должно забывать о том факте, что по-
требительское благополучие стран Запада основывается на эксплуатации 
экологического капитала всей планеты. Путь Запада – это перманентная 
«война» с окружающей средой, и мы не можем идти по этому опасному 
пути. Поэтому Россия должна, на наш взгляд, выбрать путь устойчивого и 
сбалансированного развития, а не путь «догоняющего развития», а вместо 
потребительского общества – духовную цивилизацию. 

Модель «догоняющего развития» за последнее десятилетие исчерпа-
ла себя хотя бы потому, что современность, по этой модели, отождествля-
ется с индустриальной фазой общественного развития, а сегодня эта фаза 
сменяется постэкономическим обществом. Переориентация интересов и 
целей национальной политики с модернизации на глобальное развитие и 
есть единственный способ возвращения в современность, обретения иден-
тичности, способствующей реалиям сегодняшнего дня. Именно в этом на-
правлении следует искать систему ценностей, способную стимулировать 
экономический рост и социальное развитие. Поэтому только при условии 
решения проблем глобального порядка, Россия сможет обрести новое ды-
хание, преодолеть поразивший ее кризис, заявить о себе как о стране XXI 
века.

«В таких условиях, – как говорит Э.Г. Кочетов, – у России не оста-
ется другой возможности кроме как форсировано перейти в новую фазу 
своего цивилизационного развития в рамках неоэкономической модели раз-
вития, ибо очевидно, что раздельное решение вопросов по формированию 
доктринальных подходов в военной, экономической и политической об-
ластях в рамках господствующих сейчас в России подходов ничего, кроме 
ускорения цивилизационного поражения России, не несет». 
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Э.Г. Кочетов пишет: «Россия становится предвестником зарождения 
новой цивилизации – неоэкономической, так и лидером этого процесса. Но 
так как эта новая цивилизационная модель вырастает на информационной 
стадии индустриализма, естественно, что основные компоненты последней 
должны форсировано внедряться в экономику и культуру Российского об-
щества».

В «Концепции формирования информационного общества в России» 
справедливо подчеркивается, что формирование информационного обще-
ства «полностью отвечает концепции устойчивого развития – формирова-
нию экономики, основанной на знаниях, а не на расширяющемся потреб-
лении природных ресурсов, сокращению отходов производства, решению 
экологических проблем».

Цивилизационное призвание России. Во всей мировой истории, 
как отмечал К. Ясперс, действует механизм западно-восточного цикла  
(179, С. 115-116). Специфика современного этапа цивилизационного разви-
тия состоит в том, что западническая фаза цикла заканчивается и набирает 
обороты восточная фаза цикла.

Основываясь на этих факторах Россия может выступить на миро-
вой арене как носитель специфической модели цивилизационного разви-
тия, во многом корректирующей западный путь прогресса. Историческая 
преемственность, общественная идентичность, восстановление духовно-
экологических оснований человеческого бытия, культурное возрождение, 
одухотворение информационного пространства страны – таковы основные 
ориентиры выбираемого пути России. Россия обладает высокой культурой, 
и она в глубинных своих истоках конгениальна идеалу духовной цивилиза-
ции.
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Нечипоренко О.В.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНЫХ  ПРОЦЕССОВ1

Одной из самых актуальных задач социальных наук является выра-
ботка концепций, способствующих разработке эффективной стратегии раз-
вития в контексте процессов глобализации и регионализации, имеющих 
общую направленность для большинства стран мира и влекущих за собой 
преобразования внутренней структуры сообществ на национальном, регио-
нальном и локальном уровнях, ускоряющих количественную и качествен-
ную динамику социальных изменений. Теоретическое осмысление проис-
ходящих общемировых сдвигов закладывает основания для осмысления 
важности факторов глобального и регионального (локального) характера в 
современной социальной жизни.

Такой подход связан сегодня с решением ряда проблем, имеющих, наря-
ду с теоретико-методологическим, и важнейшее практически-политическое 
значение. В первую очередь, эта проблема соотношений общецивилизаци-
онных универсалий и региональной (локальной) специфики, поскольку со-
временное общество имеет как бы два основания – глобальное и локальное, 
причем они все более сопрягаются. На локальном уровне это связано с уси-
лением роли и значения социальной жизни и социальных связей конкрет-
ных территорий, с переходом от централизации к децентрализации.

Концепция глобализации является в современной социологии наибо-
лее популярным инструментом анализа социальных процессов. Хотя дис-
куссия по проблемам глобализации продолжается уже несколько десяти-
летий, единого, общепринято определения термина «глобализация» до сих 
пор не существует, это понятие остается весьма расплывчатым, по суще-
ству, каждый автор вкладывает в него собственный смысл. Однако, говоря о 
глобализации, большинство исследователей видят сущность этого процесса 
в распространении некоей универсальной модели организации общества и 
экономики на весь мир. Автор классических трудов по социальной дина-
мике интеграционных процессов, Э. Гидденс, отмечает, что «компрессия 
пространства-времени» – фундаментальный компонент метафизики гло-
бализма – ведет к децентрализации прежних социальных практик, эрозии 
национального государства как «базисной формы модерна», и, в конечном 
счете, к формированию транснационального социального пространства, 
организованному по сетевому принципу взаимодействия международных 
организаций, групп, отдельных личностей [1, p. 23]. В основе всех теорий 

1 Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13-23-02001).
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глобализации лежит дихотомическая типология социальной организации: 
локальная versus глобальная. В теориях глобализации это дихотомическое 
различение становится парадигмой описания и объяснения любых тенден-
ций и используется для создания теоретических моделей изменений за исто-
рическими и географическими пределами сдвига.

Одним из проявлений динамики процессов глобализации является 
столкновение двух уровней организации общества. Наравне с появлением 
унифицированных структур в политике и экономике, праве разных стран 
сохраняется также особенное и уникальное в культурах. В этой связи прав 
Р. Робертсон, обративший внимание на такой феномен, как «глокализация» 
(глобализация + локализация) – процесс адаптации элементов современной 
западной культуры к локальным условиям и местным традициям, вследствие 
чего нормой становится не однородность, а гетерогенность региональных 
и локальных форм социальной активности. Различными исследователями 
в значение термина «глокализация» включается вся совокупность измене-
ний процесса глобализации, вызванных региональной спецификой, которая 
характеризуется историческими, географическими, этнокультурными осо-
бенностями развития территории. Именно подобная специфика формиру-
ет характер, силу и направления изменений всего процесса глобализации. 
Глобальные и локальные тенденции в конечном счете взаимодополняемы и 
взаимопроникают друг в друга, хотя в конкретных ситуациях могут прийти 
в столкновение. С ростом давления глобализации на элементы локального 
уровня, изменения претерпевают не только местные традиционные структу-
ры (хозяйственно-культурные типы, социально-политические институты), 
но и сама глобализация неизбежно видоизменяет свою форму. Целостность 
и единство подобного рода территориальных образований обеспечивается 
наличием целого факторного ряда (физико-географический, фактор приро-
допользования, демографический, этнокультурный, фактор региональной 
политики), который способствует взаимосвязанному функционированию 
региона (локальной общности).

Концепции, в которых делаются попытки совместить обе тенденции: 
глобализацию и универсализацию мира, с одной стороны, и его фрагмента-
цию, обособление отдельных частей и областей – с другой, – сегодня доста-
точно популярны. Согласно этой точке зрения, отношения в современном 
мире определяются, с одной стороны, центробежными процессами (такими 
как глобализация или интеграция), а с другой – центростремительными (ре-
гионализация и локализация): глобализация реализует свои потенции через 
децентрализацию мирового пространства. C подачи известного американ-
ского социолога Дж. Несбита это явление стало называться «глобальным 
парадоксом».



220

В результате процессов глобализации суверенные государства утра-
чивают свои функции по управлению экономическими, социальными и по-
литическими процессами, протекающими как на их территории, так и за 
ее пределами. В тоже время, «размывание» межгосударственных границ 
сопровождается активизацией надгосударственных и негосударственных 
акторов на мировой арене межправительственных организаций, трансна-
циональных корпораций, внутригосударственных регионов, различного 
рода неправительственных организаций (правозащитных, экологических, 
профессиональных и других движений). Описывая этот процесс, исследо-
ватели отмечают: «Мощь государств, размываемая полюсами или блоками 
сверху, одновременно размывается и снизу городами-государствами или 
государствами-регионами» [2, p. 14].

Самостоятельность регионов сказывается в том, что они начина-
ют действовать в нехарактерных для них, ранее внешних (по отношению  
к государству) сферах: если ранее внутригосударственные регионы стре-
мились оказывать влияние лишь на внутриполитические процессы своей 
страны, а международные организации – на те вопросы, которые ограничи-
вались внешнеполитической сферой (что, казалось бы, логично), то теперь 
это не так. Внутригосударственные регионы все чаще пытаются выйти на 
международный уровень [3]. В результате отдельные регионы пытаются вы-
ступать в современной внешней политике в качестве агентов, равноправных 
с национальными государствами, а международные организации активно 
участвуют в урегулировании внутренних конфликтов. Внешняя политика 
оказывается неразделима с внутренней политикой.

Практика регионализма показывает, что такие регионы имеют мало 
общего с простым административным делением: это не только объект, но и 
субъект, вырастающий и выращиваемый в ходе регионального самоопреде-
ления, политики самого региона и его ключевых групп. Регионализм как 
явление, характерное для большинства стран мира, выступает идеологией 
и практикой достижения реальными внегосударственными пространствен-
ными общностями некоторого институционального статуса. Обратной сто-
роной этого процесса является превращение традиционных национальных 
государств в «…неестественные, даже невозможные с точки зрения бизнеса 
единицы в глобальной экономике…», в результате чего «…прежняя карта 
мира... становится не более чем иллюзией» [2, p. 68].

В противоположность территориализму национализма (национально-
государственного суверенитета) глобализм – это детерриториализация, 
свободное перемещение всех ресурсных потоков, трансцендирование исто-
рически сложившихся границ. Представители геоэкономической школы, 
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предлагая новое понимание экономического пространства как фрагменти-
рованной целостности, утверждают, что ослабление государственного су-
веренитета сопровождается экономическим процессом формирования ар-
хипелагов «городов-государств» и «государств-регионов», которые часто 
взаимодействуют напрямую в рамках «панрегионов» или же в рамках гло-
бальной экономической системы, пытаясь минимизировать власть государ-
ства. Возникают естественные экономические зоны, участвующие в хозяй-
ственной жизни не только отдельных континентов, но и всего мира, причем 
без серьезного посредничества ни со стороны государств, ни со стороны 
наднациональных полюсов. У этих зон нет политических границ, но есть 
рубежи, направление которых определяет логика глобализованной экономи-
ки, не знающей границ.

Вероятность столкновения интересов и возникновения автономисти-
ческих, если не сепаратистских, тенденций, может, пользуясь образным вы-
ражением геоэкономистов, превратить мир в архипелаг, состоящий из остро-
вов богатства посреди океана бедности. Такими островами будут «города-
государства» или «регионы-государства». Дробление современного нацио-
нального государства может привести и к более серьезным последствиям: 
ломке социальных отношений и протекающей более или менее латентно 
постоянной глобальной гражданской войне [4]. Вместо «цивилизованных» 
мировых войн между национальными государствами насилие может при-
нять форму «варварских» гражданских войн внутри самих государств. По-
следние десятилетия богаты такими примерами, даже в «цивилизованной» 
Европе.

В результате действия вышеназванных факторов все с большей на-
стойчивостью возникают заявления о размывании национального сувере-
нитета, а также о кризисе, эрозии, закате Вестфальской модели мира, о том, 
что эта государственно-центристская модель стала разрушаться к концу 
ХХ столетия. Если под суверенитетом понимать то, что принято называть 
«вестфальским суверенитетом», то есть политическую организацию, осно-
ванную на том, что внешние акторы фактически не могут воздействовать на 
внутреннюю политику или могут, но крайне ограничено, то надо признать, 
что такой суверенитет действительно постепенно размывается. Таким об-
разом, возможна – а по мнению многочисленных наблюдателей, и более чем 
вероятна – переоценка статуса и функций национальных государств, пред-
ставлявшихся ранее почти идеальными инструментами территориальной 
организации.

В целом же, адаптация государств к меняющейся действительности 
идет сложно; национальное государство оказывается все уязвимее перед 
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вызовами глобализации и в современных условиях может действовать по-
разному. Один путь – использовать экономические, правовые рычаги и со-
вместно с другими акторами, надгосударственными и негосударственными, 
«выстраивать» новую архитектуру мира, вернее, встраиваться в формирую-
щийся глобальный новый мировой порядок. Второй путь поведения государ-
ства в условиях глобальной трансформации – пытаться сохранить властные 
полномочия в прежнем объеме и действовать прежними методами, ограни-
чивать действия негосударственных акторов как на своей территории, так 
и за ее пределами. Такой путь в условиях глобального мира представляется 
бесперспективным, лишь временной отсрочкой перед неизбежностью по-
следующего «догоняющего развития» – на уровне эволюции государствен-
ного механизма.

Трансформационные изменения, которые в течение последних двад-
цати лет происходят в российском обществе, в современных условиях  
оказываются решающими факторами, предопределяющими стратегии 
социально-политического и экономического развития – как всей страны, 
так и отдельных регионов. Преобразования, включающие в себя как пере-
ход к рыночной организации экономики, так и реформирование социально-
политической сферы общества, породили ряд масштабных и ранее неиз-
вестных социалистической системе социальных отклонений и актуализиро-
вали необходимость анализа возникающих социальных проблем, и поиска 
методов и инструментов их решения.

Базовыми принципами, закладываемыми в формирующуюся модель 
социальной политики России, являются принципы децентрализации и поли-
субъектности. Их реализация предполагает возможность в рамках единого 
социального пространства на территории страны формировать региональные 
и муниципальные модели социальной политики, позволяющие оптимизиро-
вать социальное развитие территорий с учетом региональной специфики и 
на основе региональных ресурсов. Следствием децентрализации является 
устранение жесткой административной вертикали в системе управления 
социальной сферой, ограничение распорядительных функций федераль-
ных отраслевых органов по отношению к региональным и муниципаль-
ным и в итоге – замена отраслевого принципа организации системы управ-
ления на принцип территориально-отраслевой. В результате реализации  
данного принципа субъекты РФ получают возможность осуществлять соб-
ственную, самостоятельную региональную политику.

Перенесение центра тяжести в вопросах социальной политики на уро-
вень местных органов власти является в определенном смысле закономер-
ным процессом. Децентрализация системы жизнеобеспечения населения, 
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способствует повышению ее адресности, т.е. ориентации на потребности 
конкретных групп, разнообразию используемых инструментов социальной 
политики, в зависимости от избранных приоритетов и специфики террито-
рий. Это повышает ее эффективность. Перераспределение функций между 
различными социальными партнерами, в том числе, государством, мест-
ными органами власти, различными общественными объединениями тру-
дящихся, отдельными гражданами – процесс длительный и зависящий от 
целого комплекса условий. Среди них особая роль принадлежит источникам 
финансирования социальных программ, существованию работающей нор-
мативной базы, развитых институциональных форм, условиям для социаль-
ного партнерства. Все это предполагает продуманную последовательную 
политику и наличие времени.

Однако до сих пор принять эти функции в полном объеме местные ор-
ганы власти не готовы, многочисленные проблемы, существующие в разви-
тии субъектов Российской Федерации, особенно отчетливо проявляющиеся 
в феномене неравенства развития территорий – свидетельствуют о том, что 
региональная социальная политика, осуществляемая на федеральном, субъ-
ектном и муниципальных уровнях, нуждается в теоретико-методологическом 
обосновании и концептуальном объяснении. Особенно важной с теоретиче-
ской точки зрения темой представляется изучение факторов формирования 
региональных моделей социальной политики, институциональных, идео-
логических и политических. Как представляется, органы государственной 
власти и местного самоуправления при разработке проектов социального 
развития должны учитывать: 1) стратегию развития, реализуемую на го-
сударственном уровне; 2) непосредственные итоги следования выбранной 
стратегии в социальной сфере; 3) экономический и ресурсный потенциал 
территорий, непредвзятый анализ которого позволяет формировать жизне-
способные модели регионального развития и воздействия на него управлен-
ческих структур.

Итак, сама логика динамики глобализации предполагает не только со-
хранение различий в глобализируемом мире, но и «накопление» этих раз-
личий. Социальное пространство никогда не было однородным, и современ-
ные глобализационные отношения и процессы, интегрируя мир по некото-
рым показателям (таким как экономические стратегии или политика), часто 
лишь усугубляют инвариантность социального пространства. Обобщение и 
анализ опыта стран, реализующих различные стратегии регионального раз-
вития, позволяет разработать методологию общего подхода, основанного на 
тесной связи между темпами экономического роста, занятостью, стратегия-
ми реформирования государственной социальной политики и социальными 
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тенденциями развития общества – применимо как к анализу социальных 
процессов, разворачивающихся на уровне отдельных стран, так и на регио-
нальном и локальном уровнях.
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Нугуманов М.М.

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ

Изучение этнических культур, межнациональных отношений стало 
одной из актуальных проблем современного общества. Исследователи свя-
зывают возросший интерес к этничности с мировыми процессами интегра-
ции и глобализации, когда происходит интернализация культурных норм и 
ценностей [1]. Возникновение культурных традиций реально обусловлено 
всем ходом общественно-исторического развития человечества. Они в кон-
кретных формах выражают своеобразие и специфические стороны культу-
ры, языка, быта, характера и самосознания той или иной общности. 

Кардинальные изменения, происходящие в России, имеют свою 
специфику, связанную с тем, что общество поляризовалось, а традицион-
ные этносы, проживающие в едином государстве, вступили в конфликтные 
столкновения, что бесспорно сказалось на особенностях их самосознания. 
Миграционные потоки, проходящие в рамках СНГ, характеризуются од-
ним свойством: происходит перемещение людей из менее политически и 
социально-экономически стабильных стран Средней Азии и Кавказа в на-
правлении России. При этом в миграционном потоке в основном представ-
лены трудовые мигранты. Россия, безусловно, нуждается в притоке тру-
довых мигрантов, так как в результате экономического роста и снижения 
темпов воспроизводства населения в стране ощущается недостаток трудо-
вых ресурсов. Однако интеграционные процессы на рынке труда не могут 
быть успешными до реализации общих интеграционных процессов [2]. 
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Возросшая роль миграционных процессов приводит к размыванию этниче-
ских культур, а в некоторых случаях к их сталкиванию. Дискуссии вокруг 
интеграции мигрантов в российское общество, возникающие на различных 
уровнях вследствие принятия политических решений и законодательных 
актов, связаны не столько с вопросами адаптации и натурализации мигран-
тов, сколько с постановкой внешних по отношению к этническим миграци-
онным сообществам проблем: криминализация и политизация этничности, 
недостаточная проработанность нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих миграционную политику страны [3]. Можно выделить два аспекта 
интеграции: институциональный и социокультурный [4].

Современные общества характеризуются многообразием вариантов 
этнокультурного взаимодействия. При взаимодействии на этническом уров-
не происходит ряд процессов, которые могут привести как к разным фор-
мам объединения этносов и их культур (ассимиляция, интеграция), так и 
к разным формам разделения (транскультурация, геноцид, сегрегация) эт-
носов и культур. В процессе аккультурации каждый человек одновременно 
вынужден решать две проблемы – сохранение своей культурной идентич-
ности и включение в чужую культуру. Согласно Дж. Берри, комбинация воз-
можных вариантов решения этих проблем дает четыре основные стратегии 
аккультурации: ассимиляцию, сепарацию, маргинализацию и интеграцию 
[5]. Межкультурные стратегии, характерны для любых социальных групп 
(явно или неявно), вступающих в межкультурные отношения. Ситуации, 
в которых предпочтение отдается стратегии интеграции, и эта стратегия 
успешно используется, способствуют наиболее успешной психологической 
и социокультурной адаптации. Исходя из теории Дж. Берри, успешная адап-
тация представляет собой не ассимиляцию с чужой культурой. Межкуль-
турная адаптация представляет собой процесс вхождения в новую культуру, 
постепенное освоение ее норм, ценностей, образцов поведения. При этом 
успешность адаптации предполагает достижение социальной и психологи-
ческой интеграции с другой культурой без потери богатств собственной [6]. 
Адаптационные процессы способствуют формированию кросскультурных 
коммуникаций. Стратегии аккультурации продемонстрировали свою су-
щественную связь с положительной адаптацией: интеграция, как правило, 
наиболее успешна; маргинализация – на последнем месте; а ассимиляция и 
сепарация располагаются посередине [7].

Интеграция – взаимодействие внутри государства или какого-нибудь 
крупного региона нескольких существенно различающихся между собой по 
языку и культуре этносов, при котором у них появляется ряд общих черт. 
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При этом у них формируются элементы общего самосознания, основанного 
на длительном хозяйственном, культурном взаимодействии, политических 
связях, но народы и культуры сохраняют свою самобытность [8]. Юдина 
Т.Н. выделяет четыре типа социальной интеграции мигрантов: культурную, 
нормативную, коммуникативную и функциональную [9]. Интеграция может 
быть только добровольной как со стороны меньшинства, так и со стороны 
большинства, поскольку представляет собой взаимное приспособление этих 
групп, признание обеими группами права каждой из них жить как культур-
но различным народам [10]. Стратегия интеграции предполагает включение 
мигрантов, которое приводит к принятию ими норм культуры принимающе-
го общества при существенном ослаблении влияния на мигрантов норм об-
щества исхода. Так преодолевается маргинальное раздвоение идентичности 
мигранта, включение его в новое сообщество, что приводит к объединению 
этносов под эгидой культуры принимающего общества [11]. 

Этнокультурная сфера является основной зоной конфликта между 
принимающей стороной и мигрантами. Для успешного воспроизводства 
процессов интеграции в условиях культурного разнообразия, необходимо 
достижение социокультурного баланса и динамического равновесия между 
культурными и социальными компонентами как условиями устойчивости 
общества. Т.е. функции, структуры и процессы общества обеспечивают 
взвешенное удовлетворение противоречивых потребностей, ценностей, ин-
тересов субъектов деятельности, входящих в это общество. 

(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект 
№12-06-33019 «Моделирование сценариев интеграции инокультурных ми-
грантов в России до 2030 г. (региональный аспект)».)
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Паначев В.Д.

МОЛОДЕЖЬ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Формирование потребности в социальной активности – еще одном 
компоненте целостной личности, является также обязательным условием 
ее становления и развития в этнокультурных и этнополитических процессах 
в ХХI веке. Социальная активность, по мнению социологов – важнейшая 
жизненная характеристика личности, оказывающая влияние и на формиро-
вание других ее компонентов. Она является не только одним из условий 
становления целостной личности молодежи, но и фактором, обеспечиваю-
щим ей возможность всестороннего гармоничного развития и толерантного 
отношения к другим нациям и народам. Следует заметить, что социально  
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активную личность отличает высокая осознанность своих действий, чув-
ство долга и ответственности за порученное дело, высокий общий 
культурный уровень, гражданственность, патриотизм.

Активность личности проявляется в ее общественной деятельности и 
приобретает смысл, только будучи направленной на социально значимый 
результат. Поэтому накопление опыта общественной работы, где личность 
может наиболее ярко проявить свою активность, становится неотъемлемой 
частью учебно-воспитательного процесса в каждом вузе региона. При-
обретение практического опыта такой деятельности обеспечит личности 
возможность участия в социальном творчестве, проявления себя в обще-
ственной жизни. Дело в том, что в большинстве вузов Урала ярко просматри-
ваются этнокультурные и этнополитические процессы. Особенно в послед-
ние годы, когда студентами вузов стали представители почти 122 народов.  
В такой этнокультурной составляющей, представляющей славянскую,  
фино-угурскую и тюрскую культуры актуальной становится проблема то-
лерантного отношения ко всем народам своего региона в формировании со-
циальной политики личности [1, c.78].

Формирование активной жизненной позиции студенческой молоде-
жи, повышение социального смысла ее общественной деятельности пред-
полагает использование разнообразных форм и методов этой работы. На-
чинать следует с вовлечения студентов в общественную жизнь вуза. Это 
участие в жизни студенческой группы, научных кружках и др. Усилению 
мотивации на научно-исследовательскую деятельность, более быстрому 
приобретению мастерства способствует привлечение студентов к профес-
сиональной общественной работе. Как можно заметить, сформированная у 
личности потребность в социальной активности направляет ее деятель-
ность на проявление себя во всех сфepax жизнедеятельности общества. 
Таким образом, вуз, обеспечивая формирование целостной личности 
специалиста, бакалавра и магистра закладывает основу для ее будущeгo 
всестороннего развития. Приобретенный опыт самостоятельной работы, 
активности, сформированная потребность в творческом труде позволяет 
проводить целенаправленную работу по творческому саморазвитию и вос-
питанию культуры толерантности молодежи региона.

Организация учебно-воспитательного процесса в вузе, направленная 
на формирование личности на основе рассмотренных условий позволит, на 
наш взгляд, решить задачу подготовки студентов с повышенным творческим 
культурным и политическим потенциалом, заложить необходимый фунда-
мент для формирования целостной, всесторонней, саморазвивающейся, 
социально активной личности, способной решать поставленные перед нею 
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обществом задачи на высоком профессиональном уровне в любых условиях 
этнокультурных и этнополитических процессов. Более эффективно это про-
исходит при активной опоре на следующие принципы формирования лич-
ности:

Принцип ориентации на творческую, личностную и профессио-
нальную индивидуальность каждого студента предусматривает необходи-
мость смены приоритетов в системе подготовки специалистов и основой об-
учения должно быть человеческое развитие, а главной его целью – само-
выражение и полное раскрытие возможностей и способностей человеческой 
личности. Данный принцип ориентирован на личностные параметры, на 
возможно более полное выявление творческих способностей студентов, 
на профессиональную индивидуальность, обусловленную особенностями 
личности, а не этнокультурные различия.

Принцип полисубъектности политического образования характеризует-
ся тем, что в обучении учитываются активность личности, ее интересы, по-
требности, толерантное отношение к другим народам.

Принцип развивающего обучения характеризуется тем, что он ори-
ентирован на потенциальные возможности студента и на их реализацию. 
Индивид в процессе обучения рассматривается как самоизменяющийся 
субъект учения. Обучению при этом принадлежит ведущая роль в развитии 
личности. В реализации данного принципа прослеживается диалектическая 
взаимосвязь обучения и развития личности. Развивающее обучение пред-
полагает постепенное и постоянное усложнение заданий, в результате чего 
осуществляется переход личности на новый более высокий уровень раз-
вития. Таким образом, корректно организованное обучение стимулирует 
и направляет развитие, усиливая те его компоненты, которые в наибольшей 
степени обеспечивают именно профессионально-творческое развитие лич-
ности специалиста [2, c. 34].

Принцип трансформации когнитивного содержания в эмоциональное 
характеризуется эмоциональным отношением субъекта к учебному ма-
териалу, чувственным переживанием задания, которое требуется выпол-
нить. Данный принцип, прежде всего, предполагает передачу информа-
ции студентам не в форме «мертвой буквы», а с собственным эмоциональным 
переживанием, личностным отношением педагога к излагаемой проблеме, 
материалу. Именно передача информации на чувственно-эмоциональном 
уровне к индивидуальным особенностям национальных черт студентов де-
лает ее актуальной и востребованной. Отношение педагога к когнитивному 
содержанию трансформируется студенту и становится его сугубо инди-
видуальным отношением к происходящему.
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Успешность обучения во многом зависит от степени принятия и эмо-
циональной оценки субъектом содержания образования, его личностного 
отношения к происходящему и выделения для себя профессиональных при-
оритетов.

Принцип обеспечения дифференцированного и индивидуального ха-
рактеризуется тем, что в организации учебного взаимодействия учитываются 
способности субъектов к учебно-познавательной деятельности, подбираются 
наиболее оптимальные формы, методы, темпы и объемы содержания, созда-
ются оптимальные условия для усвоения знаний. Студенты ориентируются 
на самостоятельное освоение нового опыта развитие познавательных и лич-
ностных возможностей. Обучение направлено не только на выявление твор-
ческих способностей, но на основании учета индивидуальных особенностей  
индивидов создаются оптимальные условия для их творческого развития и 
внешнего управления.

Реализация данного принципа осуществляется в условиях совместной 
учебной деятельности студентов всех народов региона в рамках реше-
ния общих задач обучения и воспитания, при этом в таком коллективном 
общении происходит формирование культуры толерантности личности, ее 
индивидуальное развитие и становление.

Кроме вышеперечисленных, как основных, мы в своем исследовании 
также опирались на принципы сознательности и активности, активи-
зации и мотивации, который предусматривает активную деятельность 
студента и интерес к ней. Мотивация представляет собой совокупность 
стойких мотивов и побуждений индивида, которые определяют содержание, 
направленность и характер его деятельности. Принцип самоактуализации 
характеризуется развитием внутренних стремлений личности к самосовер-
шенствованию и самоопределению. Принцип демократизации обеспечива-
ет демократические отношения между преподавателем и студентом. Андра-
гогические принципы характеризуются тем, что в центре обучения нахо-
дится обучающийся и обучение строится с учетом его запросов. Приори-
тетной является самостоятельная деятельность субъектов, направленность 
на творческое саморазвитие, рефлексию своей деятельности [3, c. 45].

Выявленные и реализованные в исследовании принципы основаны на 
ведущей роли общечеловеческих ценностей, свободном творческом развитии 
личности, гуманизации образования, необходимости формирования культу-
ры толерантности в этнокультурных и этнополитических процессах в ХХI 
веке.
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Погорелая Т.А., Погорелая Г.В.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: 
ОТКРЫТОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

(ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ЦЕНТРА В КИТАЕ)

Практически единственным направлением государственной стратегии 
развития национальной экономики, в котором интересы регионов и центра 
трансформирующихся экономик целиком совпадают, является информаци-
онная стратегия. Особенно важна конструктивная реакция центра на про-
блемы связанные с информационной экспансией, которые особенно остры 
в приграничных регионах, где важным элементом механизма формирования 
устойчивых внешних связей является быстрое создание информационной 
инфраструктуры. Информационные сети, обладая огромным потенциалом с 
точки зрения воздействия на рост экономической и инвестиционной актив-
ности (со стороны как внутренних, так и внешних крупных инвесторов), 
требуют принятия большого ряда мер в области макроэкономики, финансо-
вой деятельности и образования.

Основной, заявленной поставщиками ИКТ-услуг, функцией мобиль-
ных сетей как мировой распределительной платформы является интенсив-
ное распределение информации для ускорения развития всех субъектов ми-
ровой экономики. Но если импульс совершенствования коммуникационных 
технологий постоянно исходит из развитых стран, то оно им и обеспечивает 



232

быстрое расширение сферы влияния и западные СМИ в реальности транс-
лируют исключительно «идеалы западной демократии», что собственно и 
означает информационную экспансию.

В большинстве трансформирующихся государств это стало серьезной 
проблемой формирования национального самосознания, адекватного пе-
риоду становления нового технологического уклада, когда СМИ обладают 
возможностями активного влияния на восприятие гражданами политиче-
ских явлений, событий, политики в целом, с целью переосмысления роли 
государства в развивающихся странах. Особенно перспективным и успеш-
ным направлением расширения влияния в этом смысле выступают инициа-
тивы по повышению качества высшего образования в различных странах, 
с использованием дистанционных технологий обучения. В частности кон-
цепцию непрерывного обучения используют в качестве полезного стиму-
лирующего инструмента при выработке политики западных партнеров во 
взаимодействии со странами периферии. 

Китай занимает первое место в мире по числу интернет-пользователей 
и потому необходимо изучать его опыт противостояния мощному внешнему 
идеологическому влиянию, особенности его информационной стратегии, в 
условиях устойчивого роста числа китайских пользователей сети Интернет, 
которые связаны со стремлением противостоять господству в информацион-
ном секторе американского и евросоюзовского медиа-сообществ. Импульс 
постоянного совершенствования коммуникационных технологий исходит 
из развитых стран и обеспечивает им быстрое расширение сферы транс-
ляции «идеалов и ценностей западной демократии». В этом – главная про-
блема формирования национального самосознания, адекватного периоду 
становления нового технологического уклада, когда СМИ обладают активно 
влияют на восприятие гражданами отдельных политических явлений и со-
бытий и отношение к политике в целом, особенно в периоды интенсивного 
общественного развития.

Китайское руководство традиционно следует «герметичной» стратегии 
в сфере информации. В ее основе – идея развития за счет консолидации вну-
тренних ресурсов, в т.ч. ценой самоизоляции. Основная часть коммуникаци-
онных ресурсов КНР направляются на информационно-идеологическую ра-
боту внутри страны. Во внешней деятельности акцент делается не на общение  
 внешней аудиторией, а на препятствование проникновению чуждого в на-
циональное информационное пространство.

Усилия правительства КНР в этой сфере направлены на недопущение: 
утечки нежелательной информации за рубеж и воздействия на аудиторию 
нежелательной информации и идеологии из-за рубежа. Одновременно с 
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помощью прямой массированной пропаганды обеспечить лояльность и 
консолидацию общества на основе официальной идеологии [1]. Для науч-
ного обоснования формирования основных направлений соответствующей 
стратегии госрегулирования и цензуры в сети используются два теорети-
ческих подхода: теория «государственной критики» и теория «потенциала 
коллективного действия». Первый обосновывает цели руководства в инфор-
мационном секторе: подавление инакомыслия и сокращение возможностей 
самовыражения граждан, не согласных с существующей системой государ-
ственной власти, политикой КПК. Второй – основную цель государствен-
ной цензуры: пресечение формирование активного коллективного мнения, 
способного вызвать протест [2]. Синтез этих подходов образует фундамент 
действующей модели и соответствующей ей структуры централизованного 
контроля над глобальной сетью.

Использование основной части ресурсов на информационную работу 
внутри границ наносит ущерб общению с внешней аудиторией, ограничивая 
собственные возможности распространения «не западных идеалов». И все 
же анализ официальных статданных, на основе расчетов ВБ, показывает, что 
доступ населения к сети Интернет в КНР постоянно растет. Темпы роста 
абонентской базы Китая превышали 30% ежегодно с 2006 г. Конечно, до-
ступ к сети не распределяется равномерно среди населения страны. В 2010 
г. городские пользователи Интернета составляли 72,2% общего количества, 
а сельские – 27,8% [3]. И только в 2012 г. началось выравнивание условий, 
существенно увеличен доступ к сети жителей отдаленных регионов страны.

Доступ к сети Интернет в Китае находится под контролем министерства 
промышленности и информационных технологий (МИИТ) и распределяет-
ся между восемью государственными лицензированными поставщиками 
услуг Интернета (ISP). Мандат МИИТ включает в себя функции регулиро-
вания деятельности телекоммуникаций, Интернета, в т. ч. широкополосных 
подключений, а также контроль IT разработок. Доминируют госкомпании, 
среди которых крупнейшая – China Telecom – контролирует 70% местного 
рынка, на втором месте – интернет провайдер China Unicom, обслуживаю-
щий около 20% рынка в 2010 г. (широкополосный интернет) [4].

Резкое увеличение возможности доступа к сети привело к формиро-
ванию в стране многочисленных интренет-сообществ, серьезно влияющих 
на общественный дискурс, но в целом интернет-среда в Китае не занята 
несколькими гигантами типа Фейсбука, Твиттера. В Китае тоже существу-
ют крупные национальные сайты: blog.sina (публикует 59% всех постов), 
hi.baidu, voc, bbs.m4, и tianya (3% постов). Но китайский Интернет содер-
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жит огромное количество средних и мелких сайтов регионального значения 
(учитывая огромные абсолютные числа в Китае, даже малый региональный 
сайт привлекает значительные по численности пользователей). На каждом 
сайте работают цензоры и около 13% постов подвергаются цензуре [2].  
В Китае существуют ограничения, с которыми вынуждены соглашаться 
даже такие интренет-гиганты как компания Google, открывшая в 2006 г. сайт 
на китайском языке. По условиям соглашения с китайским правительством, 
Google блокирует доступ жителей КНР к сайтам с политически некоррект-
ным, с точки зрения китайских властей, содержанием. 

Посредством административного регулирования власти используют 
две стратегии в осуществлении веб-цензуры: 1) фильтрация материалов,  
2) поощрение самоцензуры. Систему фильтрации называют «великий ки-
тайский файрволл», по аналогии с Великой Китайской стеной (wall – сте-
на) – система специальных серверов (system of firewalls), ограничивающая 
доступ к «проблемным» внешним ресурсам. Серверы устанавливаются 
на интернет-канале между пользователями и поставщиком Интернет-
соединения для фильтрации информации, не исключая и традиционного ис-
пользования файрволлов провайдерами для защиты от вирусов и хакеров. 
С помощью Internet Information Service государство регулирует доступные 
контенты и отслеживает действия пользователей.

Публикация новостей в интернет-ресурсах КНР осуществляется в 
соответствии с Положением 2005 г. об Управлении новостными услугами 
в интернете: в Интернете могут быть размещены только новости, проис-
ходящие из контролируемых государством новостных агентств. Агентства, 
получившие государственные лицензии, ограничены в освещении ряда 
предметов, утвержденных правительством, но могут публиковать текущие 
новос ти, комментировать события в сфере политики, экономики, иностран-
ных дел, международного сотрудничества, в военном секторе, в социаль-
ной и общественной жизни, в сфере нарушения общественного порядка. Не 
государственные и не имеющие лицензии Веб-сайты могут представлять 
лишь ранее опубликованный (подвергшийся цензуре) материал.

Отметим, веб-цензура в Китае адаптируется к изменяющимся услови-
ям, что сводится к осуществлению дополнительных мер для «ограждения 
информации» во время важных событий, визитов высшего руководства стра-
ны за границу и др., противодействию распространению антипартийных и 
антиправительственных настроений. В китайском Интернете запрещено 
использовать слова «Тибет», «Китай», «Тайвань», «демонстрация», «равно-
правие», «антияпонский», «свобода», «демократия», «ВИЧ» и др. Они авто-
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матически заменяются на черные точки при попытке оставить сообщение 
на форумах. КПК, осознавая рост внимания к тенденциям в формировании 
в сети общественного мнения и использовании все новых видов «медиа», 
создала большой штат проправительственных блоггеров, негативно ком-
ментирующих высказывания пользователей, критикующих правительство. 
Это эффективнее пассивной цензуры, т.к. воспринимается аудиторией как 
позиция рядовых граждан. По оценкам The Guardian, штат таких блоггеров 
в КНР в 2008 г. насчитывал около 300 млн. человек [5].

Важным в установлении цензуры стал 2009 г., когда канцелярия Гос-
совета КНР выпустила первый «Китайский национальный план по правам 
человека», предусматривая, что «государство будет принимать эффектив-
ные меры по развитию прессы и отраслевых изданий и обеспечить, доступ-
ность все информационных каналов, чтобы гарантировать право граждан 
быть услышанными» [6]. Одновременно началась кампания против распро-
странения непристойной видеопродукции. Главными объектами проверки 
стали магазины, предоставляющие услуги по скачиванию видеопродукции 
в Интернете и сохранению ее на мобильные телефоны, ужесточилась про-
цедура получения домена. Одновременно Китайская Государственная ад-
министрация радио, кино и телевидения (SARFT) закрыла гражданам до-
ступ к торрент-трекерам [7]. На ситуацию повлияли волнения в Синцзяно-
уйгурском автономном районе, где происходили столкновения между 
ханьцами и уйгурами. Были приняты меры, ограничивающие все СМИ в 
освещении событий в Урумчи, в т. ч. блокировка Facebook, Twitter и др., 
полное отключение Синьцзяня от доступа к сетям [8]. Бунтовщиков обвиня-
ли в использовании интернета для вдохновения восстания.

В 2010 г. Пресс-канцелярией Госсовета КНР выпущена Белая книга 
«Ситуация с Интернетом в Китае». В документе говорится, что китайское 
правительство не препятствует, а поощряет и поддерживает распростране-
ние информации с помощью Интернета, который позволяет всем гражданам 
получать большое количество информационных материалов. В соответ-
ствии с законами, Госсовет страны гарантирует гражданам свободу слова, 
право на информацию о происходящем, на участие в социальной жизни, 
выражение мнений и осуществление контроля над распространением ин-
формации [9]. 

Общий подход однако не претерпел существенных изменений. 
19.12.2012 г. вышел законопроект, ужесточающий регулирование иностран-
ных и местных компаний с участием иностранного капитала, которые не 
могут публиковать информацию без лицензии Генеральной администрации 
прессы и публикаций. Приведен список контентов, которые не должны со-
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держаться в публикациях: направленных против конституции, разглашаю-
щих государственные тайны, угрожающих государственной безопасности, 
способных нанести «урон государственным интересам и чести», распростра-
няющих слухи, ведущих к нарушениям общественного порядка, несущих 
угрозу социальной стабильности, морали и традициям китайского общества 
[10]. Нелицензированные сайты, публикующие запрещенную информацию 
или неразрешенные он-лайн игры, будут закрыты. Для их владельцев пред-
усматриваются санкции, как за совершение уголовного правонарушения. 
China Daily анонсировал 22 декабря новый законопроект, подчеркивая, что 
в течение 20 лет в Китае не существовало специального законодательства, 
регулирующего киберпространство, а все пользователи только выиграют от 
появления такого регулятора [11].

Отношения КНР с крупнейшими интернет-корпорациями склады-
ваются нестабильно, но в целом, внешние игроки вынуждены играть по 
правилам принимающей стороны. В Китае запрещены с 2008 г. Facebook 
(правда успешно работает его китайский аналог RenRen), с 2009 г. Twitter 
(но существует китайский аналог Sina Weibo). Skype доступен только в виде 
специального дистрибутива, со встроенной функцией фильтрации нежела-
тельного контента. 16 марта 2008 г. был заблокирован доступ на видеохо-
стинг YouTube. Из личного опыта этого периода, связанного с обучением 
в Научно-техническом Университете г. Чанша, отметим ограниченность 
новостного потока в интернет ресурсах, особенно в отношении реакции 
мирового сообщества на ситуацию внутри КНР, связанную со страшным 
землетрясении в провинции Сычуань. При этом внутренние информаци-
онные ресурсы максимально использовались для освещения ситуации и 
эффективной координации действий по оказанию помощи. Периодически 
власти закрывают доступ к Wikipedia и фоторесурсам Yahoo. В число ресур-
сов, подвергающихся цензуре, входит большинство западных СМИ: сайты 
BBC, CNN, ABC и CBS News, журнал Time, сайты множества американских 
университетов, поисковая система Alta Vista.

В январе 2010 г. Google попытался изменить сложившуюся ситуацию, 
пойдя на конфронтацию с системой государственного контроля информации 
в Китае, объявив, что больше не будет соответствовать требованиям филь-
трации контента, налагаемым на все зарубежные компании, работающие 
в КНР. Этому жесткому заявлению компании предшествовали хакерские  
нападения на сервис Gmail, который в тот период уже занимал около трети 
китайского рынка поиска информации, сильно отставая от Baidu, доля ко-
торого составляла около 60%. В марте компания заявила, что будет перена-
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правлять трафик с Google.cn на другой сайт, Google.com.hk, базирующийся 
в Гонконге. В ответ на это через неделю после перевода серверов в Гонконг 
сервера начали давать многочисленные сбои [12]. Lоля рынка, занимаемая 
Google в континентальном Китае, упала с 35,6% до 17%. Пользователей 
раздражают блокирование интернет-страниц и перебои в работе, поэтому 
компания предложила им сервис, оповещающий, что если в поиск вводится 
определенное слово, то доступ может быть блокирован. Заявлено: это по-
зволит сделать поиск более удобным для пользователя [13]. 

Демарш Google вылился в бурные обсуждения цензуры в китайском 
интернете за рубежом и внутри страны, но не изменил ситуацию. Сочетание 
строгих технических механизмов фильтрации и контент-провайдеров ведет 
к распространению самоцензуры. Пользователи стремятся избегать обсуж-
дения деликатных вопросов online. Skype также была вынуждена согла-
ситься на введение цензуры в ходе предоставления своих услуг с помощью 
использования системы TOM-Skype (китайское совместное предприятие), 
настроенной на поиск в текстовой информации определенных словосочета-
ний («Далай Лама», «Площадь Таяньмень» и др.). Генеральный директор и 
основатель Skype сказал, что у компании нет другого выбора, если она хочет 
работать с 1,3 миллиардным населением Китая [14].

Основной целью «герметичной» стратегии является государственная 
безопасность. Но и за пределами СВА информация о Китае, ситуации в по-
литической и социальной сфере остается не полной. Недостаточный объ-
ем информации в китайском эстеблишменте о социально-экономической 
программе «шанхайцев», о новом руководителе, Си Цзянпине, о внешней и 
внутренней стратегии руководства КНР не позволяет реализовать потенци-
ал влияния Китая на мировое сообщество. Дефицит информации о стране 
не способствует популяризация культуры и языка, а факт существования 
многоуровневой цензуры в интернет пространстве негативно отражается 
на образе государства, т.к. сложно дать адекватную оценку реальным про-
цессам в информационном секторе КНР и четко провести различия между 
разговором о централизованной цензуре и антикитайской пропагандой, на-
целенной на дискредитацию альтернативного западному пути развития. И 
все же количество пользователей сетей в КНР растет, а в стратегических на-
правлениях борьбы государства с бедностью сохраняется упор на развитие 
ИКТ, распространение которых рассматривается как эффективный способ 
обеспечения всему населению широкого доступа к услугам (особенно к об-
разовательным), к возможностям приобретения новых профессиональных 
навыков и знаний, к повышению конкурентоспособности на рынке труда.
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Сайфутдинова В.М.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ «ЦЕНТР – РЕГИОНЫ»: 
ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИчЕСКИЙ АСПЕКТ

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
является федеральной палатой российского парламента, представляющей 
интересы субъектов федерации, которая призвана во взаимодействии с за-
конодательными органами российских регионов обеспечить гармонизацию 
федерального и регионального законодательства в сфере совместного веде-
ния РФ и субъектов РФ, а также учет региональных интересов при принятии 
федеральных законов. Вышеизложенное положение позволяет определить 
политико – правовую роль верхней палаты парламента в системе «Центр – 
регионы» как достаточно значительную. 

В соответствии с п.2 статьи 95 Конституции Российской Федерации в 
Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Россий-
ской Федерации: по одному от представительного и исполнительного ор-
ганов государственной власти. Историко-правовой анализ показывает, что 
данный принцип представительства не использовался в Советском Союзе: в 
Совет Национальностей Верховного Совета СССР избирались по 32 депу-
тата от каждой союзной республики, по 11 депутатов от каждой автономной 
республики, по 5 депутатов от каждой национальной области и по 1 депу-
тату от каждого национального округа. После развала Советского Союза в 
протоколе к Федеративному договору 1992 года автономные республики 
требовали не менее половины мест в региональной палате, однако необхо-
димость выравнивания статуса республик и остальных субъектов федера-
ции не предполагала принятия данного решения. 

Отметим, что современные федеративные государства в основном име-
ют равное представительство субъектов федерации во второй палате парла-
мента, кроме того численность второй палаты на постсоветском простран-
стве мало связана с численностью населения страны и не выдерживает про-
порций по сравнению с численностью нижней палаты. Во всех современных 
странах с бикамеральной структурой число сенаторов поставлено в зависи-
мость от числа регионов (в России по 2 представителя, в Узбекистане – 6,  
в Беларуси – 8 сенаторов от каждого региона); на сегодняшний день один 
российский сенатор представляет более 1,7 миллиона человек, в то время 
как в Казахстане – 389,3 тыс., в Узбекистане – 268,5 тыс., в Таджикистане – 
217 тыс., в Беларуси – 160,9 тыс. [1].

Нельзя не согласиться с мнением Л.В. Смирнягина, что данный прин-
цип равного представительства регионов входит в противоречие с размерами  
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субъектов и по численности населения, и по территориальному охвату «по-
этому верхняя палата, где все субъекты имеют равное число «сенаторов», 
представляет структуру страны в крайне искаженном виде: резко увеличен-
ной оказывается представительство отдельных национальностей, видов эко-
номической деятельности, страна предстает гораздо более сельской, гораздо 
реже заселенной» [2, 6].

Безусловно данное обстоятельство отражается на качественных харак-
теристиках верхней части российского парламента, а также принимаемых 
им решениях. Но с другой стороны, на современном этапе развития верхних 
палат парламентов разных стран, на наш взгляд, более важными показателя-
ми являются показатели реальной политической роли верхней палаты. Ведь 
даже если в палате будет заседать по десять сенаторов от регионов, но они 
не будут реально воздействовать на процессы, происходящие в политико-
правовом поле страны, то ничего от этого не изменится.

В истории современной России наиболее активный период деятельно-
сти Совета Федерации пришелся на период правления первого президента 
Ельцина Б.Н. Главной особенностью ельцинского авторитарного политиче-
ского режима считают его полицентричность – существование многообра-
зия центров политической власти и влияния, при этом основным центром 
являлась собственно сама президентская власть. К числу иных основных 
политических акторов ельцинского периода относят и региональных лиде-
ров, и парламент в лице двух палат.

Справедливую оценку политическому режиму периода президент-
ства Б.Н. Ельцина дает Н.А. Горева. Она считает, что это был, скорее всего, 
анархоавторитаризм, так как периодически власть не справлялась со свои-
ми функциями и выпускала управление страной из своих рук (например, в 
период болезни Б. Ельцина) [3, 20]. В период этого квазидемократического 
режима исполнительная власть доминировала над федеральной и регио-
нальной, на первом плане находились внеконституционные механизмы по-
литического управления. В плане оценки режима с Н.А. Горевой безуслов-
но следует согласиться, но в вопросе доминирования федеральной власти 
согласимся лишь частично, так региональные власти, лидеры субъектов на 
определенном этапе развития, а именно во второй половине 1990-х гг. имели 
достаточно серьезный политический вес.

А.Ю. Долгов дает более точную оценку взаимоотношений федеральной 
и региональной властей в 1990-х гг.: «мощнейшие социально-политические 
процессы начала 90-х и центробежные тенденции заставили Центр ис-
кать консенсуса и определять условия договора с каждым регионом по  
отдельности, особенно, если регион был экономически развит. Поэтому 
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основной институциональной практикой, с помощью которой разграничи-
вались полномочия центра и регионов в начале 90-х, стал Федеративный 
договор от 31 марта 1992 г» [4, 168].

Историко-правовой аспект взаимоотношений центральной и регио-
нальной властей в 1990 – е гг. показывает, что произнесенная 6 августа 1990 г.  
в Уфе знаменитая фраза Б.Н. Ельцина: «берите столько суверенитета, сколь-
ко сможете проглотить», была первым пробным камнем во взаимоотноше-
ниях центра и регионов. Почувствовавшие силу, но еще не до конца окреп-
шие лидеры субъектов внимательно следили за борьбой президента и пар-
ламента в 1993 г., в том числе и относительно конституционных положений, 
касающихся второй палаты. Интересен для республик был и тот факт, что 
проект Конституции Ельцина предусматривал предоставление в Совете Фе-
дерации не менее 50% мест республикам, что, несомненно, усилило бы их 
позиции. Учитывая прошедший «парад суверенитетов» необходимо согла-
ситься с мнением, что президентский проект Конституции это «тактический 
ход Ельцина, искавшего поддержки активных и влиятельных лидеров «на-
циональных» республик в борьбе с хасбулатовским Верховным Советом, 
которая к тому моменту перешла в фазу противостояния» [5, 174].

В президентском Указе от 11 октября 1993 установлено, что в Совет 
Федерации избираются по два депутата от каждого субъекта РФ [6], меж-
ду тем, проект Конституции предлагал формирование палаты регионов.  
С.А. Авакьян объясняет данный факт тем, что проанализировав политиче-
ские действия лидеров регионов осенью 1993 года Б.Н. Ельцин понял, что, 
в общем-то, однозначной поддержки ждать от них не приходится, консуль-
тации с одними, освобождение от должности других, а также роспуск и са-
мороспуск многих представительных органов субъектов РФ создали шансы 
для нормализации отношений с оставшимися и надежду на то, что лояльные 
к Президенту лица пройдут на выборах в СФ [7]. Этому способствовало 
и видоизменение статьи 95 Конституции в ноябре 1993 г., в соответствии 
с которым в Совет Федерации входят два региональных представителя от 
органов государственной власти: регионы представляют органы власти, а 
не население.

В первый созыв Совета Федерации вошли как главы администраций 
субъектов Федерации, так и депутаты Совета Федерации, которые не зани-
мали руководящие должности в регионах. Данный состав палаты в соответ-
ствии с конституционными положениями был избран на два года, но и за эти 
два года депутаты не раз показывали «оппозиционный» характер Президен-
ту. Так, в первые же дни функционирования камнем преткновения между 
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Президентом и депутатами Совета Федерации стал вопрос о выборе Пред-
седателя палаты: не с первого разу был утвержден фактически кандидат от 
Президента Владимир Шумейко. Разногласия наблюдались и в таких вопро-
сах как одобрение Федерального закона, «Об особом порядке приватизации 
организаций государственного телевидения и радиовещания в РФ», снятие 
с должности Генерального прокурора и назначение исполняющего обязан-
ности Генерального прокурора. В целом к данному составу верхней палаты 
нельзя применить формулировку «беспрекословно выполняющий «волю» 
Президента», но и абсолютной свободой действий в законодательном про-
цессе он не обладал. Наибольший интерес в плоскости взаимоотношений 
«центр-регионы» представляет второй созыв Совета Федерации.

Уже в 1994-1995 гг. вопрос о выборе способа формирования второго 
созыва «палаты регионов» перешел в стадию противостояния Президента 
и Федерального Собрания. В результате «президентского» давления на Фе-
деральное собрание был выбран проект А. Чилингарова, предполагавший 
«должностной» принцип замещения мандата члена Совета Федерации. Вы-
бранный порядок формирования вызвал бурную дискуссию в научных и 
парламентских кругах, которая фактически не затихает по сей день и стано-
вится еще более актуальной с каждой новой реформой Совета Федерации.

В качестве негативных последствия нового порядка формирования 
Совета Федерации И.Н. Тарасов называет тот факт, что фактически, был 
нарушен принцип разделения властей, представительство населения регио-
нов сменилось представительством региональной бюрократии, на практике 
верхняя палата превратилась в орган либбирования интересов отдельных 
региональных элит: Совет Федерации в таком составе показал свою низкую 
эффективность. Е.И. Колюшин рассуждает, что когда Совет Федерации на 
100% состоял из должностных лиц субъектов РФ, в т.ч. наполовину из руко-
водителей государственных органов исполнительной власти, то происходи-
ло соединение власти законодательной и исполнительной, что уже было в 
истории нашей страны и дало негативный результат [8].

В общем, противники порядка формирования второй палаты образца 
1995 года кроме нарушения принципа разделения властей свои аргументы 
резюмировали следующим образом. Руководители органов исполнительной 
власти субъектов в достаточной мере загружены работой в своих регионах 
и не имеют возможности в достаточной степени осуществлять эффектив-
ную законодательную деятельность, в связи с чем растет влияние Аппара-
та Совета Федерации, что не способствует плодотворной работе палаты.  
Отмечалась низкая явка на заседания членов Совета Федерации, она не всег-
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да отвечала необходимым требованиям и составляла в среднем от 60 % до  
70 %, отметим, что в дальнейшем, в результате изменения порядка формиро-
вания, явка повысилась в среднем на 10 % – 15%. По причине загруженно-
сти должностных лиц работой в регионах Совет Федерации стал собираться 
на свои заседания реже – в среднем раз в месяц на один-два дня; количество 
рассматриваемых вопросов на каждом заседании возросло, соответственно 
уменьшилось время, отводимое на обсуждение каждого вопроса.

В политическом аспекте данной проблемы неоспоримым является тот 
факт, что обладание властью лидерами регионов на федеральном уровне соз-
давало угрозу политического противостояния по отношению к Президенту 
Российской Федерации, что было продемонстрировано региональными ли-
дерами при голосовании по ряду принципиальных вопросов. Е.Б. Мизули-
на вообще указывает на то, что фактически региональная власть получила 
приоритет над федеральной, угрозу разрушения федеральных институтов, 
политический процесс осуществлялся при этом не в интересах региона, а в 
интересах региональной элиты [9].

Такая оценка может быть применима в контексте исследования про-
блем федерализма, однако, что касается вопроса роли Совета в политиче-
ской системе Российской Федерации, отметим, что именно работа Совета 
Федерации второго созыва, представительства должностных лиц от регио-
нов способствовала консолидации данного субъекта политических отноше-
ний как некой регионально-федеральной политической силы, что способ-
ствовало повышению политического веса второй палаты.

Сторонники должностного принципа формирования Совета Федера-
ции утверждали, что в принципе данный порядок не противоречил Консти-
туции, способствовал повышению его политического веса в стране, а по по-
воду эффективности законодательного процесса оппонировали тем, что Со-
вет Федерации в составе региональных руководителей это в максимальной 
степени эффективный и дееспособный орган власти, так как главы субъек-
тов достаточно информированы о потребностях своих регионов, а характер 
работы в «постоянно функционирующей части российского парламента» 
предполагает некую периодичность.

Дискуссионный вопрос о нарушении принципа разделения властей 
приверженцы губернаторско-спикерского формирования «палаты регио-
нов» объясняли тем, что главы исполнительной власти регионов наделяются  
законодательной властью не на региональном, а на несколько ином, феде-
ральном уровне власти. В ответ на положение о недостаточной легитима-
ции данных членов Совета Федерации говорится о том, что в 1996-1997 гг. 
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все руководители регионов прошли через процедуру всенародных выборов,  
получив таким образом максимальный объем демократической легитима-
ции на осуществление законодательной деятельности и представительство 
своего региона в федеральном центре.

Политико-правовой анализ деятельности Совета Федерации второго 
созыва показывает, что в принципе для внутриполитической обстановки 
второй половины 1990 –х гг. был выбран наиболее оптимальный способ 
формирования второй палаты. Необходимо согласиться с утверждением, 
высказанным на официальном сайте Совета Федерации, что данный этап 
функционирования палаты – это «период становления, складывания палаты 
регионов». Действительно именно данный созыв палаты в лице руководите-
лей регионов проявил наибольшую самостоятельность, политическую волю 
и из всех созывов верхней палаты имел наибольший политический вес и 
авторитет.

Это был период развитых федеративных отношений, когда мнение 
субъекта федерации учитывалось федеральными органами власти в большей 
степени, чем мнения представителей субъектов предыдущего и последую-
щих созывов второй палаты, а сами субъекты находились в наиболее острой 
фазе оппозиционности по отношению к действующему режиму. Однако эта 
оппозиционность не привела к окончательному развалу федеративного го-
сударства, а, наоборот, в определенной степени способствовала сохранению 
государства, чему в немалой степени способствовала и личность спикера 
палаты Е. Строева.

Новый политический режим сформировался с избранием В. В. Пути-
на Президентом Российской Федерации и продолжил свое существование в 
период правления Д. А Медведева, а в дальнейшем и вновь В.В. Путина. Об-
ладающий значительной поддержкой населения, В.В. Путин не нуждался в 
особых отношениях с региональными лидерами. В результате последовало 
изменение порядка формирования Совета Федерации, а затем и выборность 
региональных лидеров была заменена на порядок наделения полномочиями, 
что неизбежно привело к уменьшению политического веса региональных 
лидеров и увеличению их зависимости от Кремля. В настоящее время феде-
ральная власть пытается создать какую-либо видимость федеративных от-
ношений, изменив в очередной раз порядок формирования верхней палаты 
российского парламента, проведя очередную «губернаторскую» реформу, 
но данные действия «Центра» не способствуют повышению политической 
роли ни Совета Федерации, ни региональных властей.
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Самсонов В.В.

ПРОЦЕССЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В 
ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНОЙ СФЕРЕ ОБЩЕСТВА1

Масштабные общественные преобразования, начало которым в стра-
нах бывшего «социалистического лагеря» было положено рыночными ре-
формами 1990-х гг., помимо экономики и политики, неизбежно должны 
были затронуть и сферу ценностей и норм, лежащих в основе важнейших 
социальных институтов – т.е. ценностно-нормативные установки основ-
ной массы населения (замена системообразующих ценностей «советско-
го» общества на «рыночно-демократические» [17]). Результаты исследова-
ний развития послевоенной Германии, процессов модернизации Испании,  
Южной Кореи, Японии позволили выявить некоторое общее правило, со-
гласно которому внедряемая в ходе реформ система ценностных установок 
первоначально усваивается молодежью, а система ценностей молодежи, в 
свою очередь, становится доминирующей спустя 15–18 лет после начала 
преобразований [7]. Основываясь на этом положении, можно предполо-
жить, что соответствующий социокультурный сдвиг должен был произой-
ти в России приблизительно к концу «нулевых годов» (2006-2008 гг., если 
взять за точку отсчета 1991 г.). По крайней мере, за годы реформ должны 
были сформироваться и в полной мере заявить о себе прослойка населения, 
первичная социализация которой прошла в условиях либеральных преоб-
разований, что подразумевает интериоризацию ценностей утверждаемой в 
ходе реформ капиталистической модели и соответствующей ей политико-
правовой культуры. В результате «переходного периода», затянувшегося 
на десятилетия, эти изменения, безусловно, произошли – но они не имеют 
однозначного характера.

На первоначальном этапе имелись серьезные основания для ожида-
ния серьезных изменений в сфере ценностных установок населения. Уже 
в первой половине – середине 1990-х гг. исследования динамики ценност-
ных установок россиян показывали обнадеживающие для реформаторов 
результаты, согласно которым поколение 18-23-летних ориентировано на 
индивидуалистический жизненный проект, в отличие от традиционной ори-
ентации на общество социальной справедливости, равенства [6]. Начиная с 
конца 1990-х – начала 2000-х гг., замеры общественных настроений в Рос-
сии фиксируют замедление процессов социокультурного сдвига. Несмотря 
на разрыв с непосредственным историческим опытом и советской системой 

1 Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13-23-02001).
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ценностей, в массовом сознании сохраняются традиционные ценностно-
нормативные стереотипы. Доминирование коллективистских ориентаций 
над индивидуально-личностными в общественном сознании признается 
многими исследователями одной из специфических особенностей ментали-
тета населения России и ряда других стран СНГ, истоки которых коренятся 
в традиционных устойчивых ориентациях [5, 8].

Результаты анализа мировоззренческих и идеологических установок 
современных россиян заставляют признать разнонаправленность и неодно-
значность изменений, которые произошли в стране за последние 20 лет, что 
дает основания для совершенно противоположных выводов экспертов и ис-
следователей. 

Так, И. Клямкин и Т. Кутковец на основе анализа динамики ценност-
ных установок населения делают вывод о том, что вектор развития россий-
ского общества, вопреки распространенному мнению, явно направлен в сто-
рону, противоположную традиционализму. Общество все больше отторгает 
отношение к себе как к пассивному объекту государственного управления 
и государственной опеки. А представления о «народе-овоще», состоящем 
из инертных, пассивных и ленивых людей, неспособных на самостоятель-
ную и ответственную инициативу, – миф [9, с. 51-52]. Схожей точки зрения 
придерживается И. Дискин, полагающий, что традиционалистская Россия 
ушла в прошлое, поскольку в стране впервые в истории появились массовые 
слои, ориентирующиеся на индивидуальный выбор и личную ответствен-
ность. Для них большое значение имеют ценности суверенитета личной и 
партикулярной жизни, которые они стремятся защищать от любой экспан-
сии государства [4, с. 224].

Другие исследователи, по сути, отрицают факт социокультурного сдви-
га и какой-нибудь качественной динамики ценностной сферы постсоветско-
го общества. Так, В. Федотова видит в происходящих в стране процессах 
прежде всего архаизацию сознания и поведения многих людей, осуществля-
емую с подачи власти в обмен на лояльность. Она считает, что Россия по-
лучила такой «удар капитализма», от которого не в состоянии оправиться до 
сих пор. Отсюда – «посттоталитарная травма», выражающаяся в синдроме 
недоверия, мрачном взгляде на будущее, ностальгии по прошлому, которая 
радикально отличается от «пресыщенной апатии» Запада [16, с. 41]. А Ю. 
Афанасьев убежден, что российское общество регрессирует практически во 
всех областях, никакого массового среднего класса у нас нет, а «усреднен-
ная серость, усредненная бедность и святая усредненная простота», являясь 
элементами традиционного общества, – наша характерная особенность.  
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Другая важная особенность России, по мнению Афанасьева, это несовре-
менное, мифологическое, нерациональное сознание ее граждан [1].

Анализ ценностных ориентаций населения также показывает, что к 
важнейшим установкам массового сознания, значимым для типологической 
характеристики ценностной системы российского общества следует отне-
сти:

– Приоритет справедливости как нормативно-этической категории над 
правом, то есть законом, и фактическое отрицание политических институ-
тов, наполняющих реальным содержанием демократическую политическую 
культуру. В этой связи широкое распространение получают патерналистские 
убеждения в противовес индивидуалистско-либертарным.

– Нигилистическая оценка социальной реальности и государственно-
правовых институтов демократического общества, сопровождающаяся иде-
ализацией верховной власти.

– Негативное отношение к капитализму, что, в частности, характери-
зуется негативной оценкой нравственно-этической стороны материального 
преуспевания, представлениями о девиантности средств, ведущих к матери-
альному достатку или богатству и убежденностью в невысокой значимости 
собственных активных действий [15].

Социологи сплошь и рядом сталкиваются с заметным расхождением 
между декларируемыми ценностями и жизненными стратегиями, поведен-
ческими моделями, когда люди, вполне успешно адаптировавшиеся к новым 
условиям и демонстрирующие такие качества, как индивидуализм, откры-
тость для нового опыта, рациональность мышления и т.д., тем не менее, при-
держиваются традиционных или «левых» взглядов. И наоборот [13]. Следует 
согласиться с мнением, что в сознании россиян весьма своеобразно перепле-
таются крайне разнородные компоненты, но доминируют, скорее, ценностные 
установки, блокирующие развитие присущих западной модели капиталисти-
ческого общества партикуляризма, рыночных социально-экономических 
стратегий жизнедеятельности. 

В условиях, когда затянувшаяся трансформация ценностно-нор-
мативной сферы общества имеет весьма противоречивый характер, особен-
но важное значение приобретает исследование перспектив его социокуль-
турного и институционального развития. Как представляется, первым эта-
пом такого анализа, имеющий прогнозный характер, является всестороннее 
рассмотрение таких двух проблемных блоков как 1) характер социокультур-
ного сдвига, произошедшего в ценностных установках молодого поколения; 
2) степень соответствия процессов социокультурной трансформации общим 
законам развития национальных культур в эпоху глобализации.
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Учитывая сложный комплексный характер обозначенных вопро-
сов, мы ограничимся лишь наблюдениями наиболее общего характера  
относительно первого вопроса. Анализ изменений системы ценностных 
установок молодежи позволяет делать заключения прогнозного характера, 
поскольку именно ценности этого поколения, как было сказано выше, с 
течением времени становятся преобладающими и определяющими вектор 
развития общества, а расхождение между поколениями должны обозначать 
направление социокультурного сдвига. В процессе анализа эмпирических 
данных следует принимать во внимание тот факт, что различные группы 
населения, изучаемые с точки зрения возрастных различий, имеют свою 
особую культурно-психологическую специфику, объясняемую «стадиаль-
ностью», логикой индивидуального социально-психологического развития, 
в ходе которого приобретается жизненный (социальный) опыт и происходят 
существенные изменения в мотивационной и ценностной сферах личности. 
Как правило, молодежь более оптимистична, более склонна к риску (что 
объясняет большую распространенность в этой возрастной группе прин-
ципов индивидуализма, политической и экономической свободы), но менее 
осведомлена о существующих в реальности недостатках и преимуществах 
той или иной модели развития общества, о реальной практике функциони-
рования государственно-правовых институтов, зачастую имеет искаженное 
понимание о доминирующих в обществах правилах социального взаимодей-
ствия. Соответственно, по мере взросления и развития личности, измене-
ние претерпевает и система ее мировоззренческих, ценностных установок. 
Следствием такой ситуации является, например, определенное смещение 
ценностных установок в диахроническом срезе, которые отчасти приближа-
ются к взглядом старших возрастных когорт: с возрастом растет ценность 
внутреннего мира и снижаются карьерные претензии, растет ценность со-
держания работы и уменьшается значимость заработка, а индивидуалистиче-
ская ориентация (а также приоритет личной свободы) отчасти заменяется на 
коллективистские убеждения (а также приоритет порядка и справедливости, 
даже в ущерб личным правам) [14]. Именно этот фактор придает некоторую 
долю условности прогнозам, основанным на исследовании мировоззренче-
ских различий между поколениями, и объясняет, почему, несмотря на то, что 
«поколение свободы» (становление которого происходило в конце 1980 –  
начале 1990 х. гг.) уже вступило в жизнь в качестве полноценных субъек-
тов взаимодействия, – фиксируемые социологами массовые ценностно-
нормативные изменились настолько незначительно, что ряд экспертов 
даже говорит о происходящем в наши дни движении вспять, архаизации  
социума. Так, уже исследования 1994–1997 гг. фиксировали утверждение  
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либерально-рыночных ценностей в сознании граждан России, особенно мо-
лодого поколения и чуть ли не формирование новой, «рыночной» генера-
ции россиян. Возрастные особенности отражались на распространенности 
и значимости различных ценностных установок. При этом важно отметить, 
что поляризация по возрастному признаку затрагивала ряд ключевых для 
современного общества ценностей, связанных с новыми, рыночными отно-
шениями и наиболее точно характеризующих особенности адаптации к ним 
полярных возрастных групп. Например, исследование, проведенное в 1994 г.,  
показало, что наибольшие различия между крайними возрастными груп-
пами наблюдались в отношении к таким ценностям как «труд», «деньги», 
«свобода», «личное достоинство», «трудолюбие», «собственность», «про-
фессионализм» – с приоритетом комплекса ценностей буржуазного демо-
кратического общества в молодом поколении [12, с. 151].

Социологические опросы конца 2000-х гг. фиксируют частичное при-
ближение возрастной когорты 35–44 лет («повзрослевшие» представители 
возрастной группы) к ценностным установкам старшего («советского») по-
коления. Помимо общего падения значения либерально-демократических 
ценностей, среди представителей указанной возрастной когорты отмечено 
возрастание негативных оценок по отношению к институту частной соб-
ственности  и снижение значения индивидуалистических жизненных уста-
новок. Так, негативное и позитивное отношение к разбогатевшим в годы 
реформ разделяет одинаковое количество представителей возрастной когор-
ты 35-44 лет (у современной молодежи (в возрасте 18-24 лет) число положи-
тельно настроенных к «богатым» почти в 3 раза выше). Отказ от индивидуа-
листических установок демонстрирует тот факт, что число людей, полагаю-
щих, что добиться чего-то важного в жизни возможно только действуя сооб-
ща – начинает возрастать у когорты в возрасте 31–40 лет (показатели почти 
что сравниваются), а в возрастной когорте 41-50 уже преобладает [10].

Одновременно с довольно скептическим отношением к феномену бо-
гатства в среде современной молодежи заметна тенденция усиления про-
явлений социального и правового нигилизма, например, о своеобразии 
ценностных установок молодого поколения россиян в понимании жизнен-
ного успеха и допустимых для его достижения средств [10]. По мнению 
большинства (64%) представителей молодого поколения, многие унаследо-
ванные от прошлого моральные ценности приобретают зачастую характер 
анахронизмов, разделять которые означает обречь себя на неуспех. Вслед-
ствие этого, молодежь показывает более снисходительное отношение ко 
всем «порокам» и правонарушениям. Ценностные установки современной 
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молодежи характеризуются установкой на пересмотр значимости некоторых 
социальных норм, – в направлении нравственного релятивизма. В отноше-
нии морально или законодательно осуждаемых поступков прослеживается 
заметный «дрейф» в направлении от осуждения к оправданию, особенно в 
отношении неправовых практик, которые решительно осуждает меньшая 
часть молодого поколения (уклонение от уплаты налогов, дача/получение 
взяток). Представители молодежи в представлениях о том, какие поступки 
никогда не могут быть оправданы более терпимо относятся к таким откло-
нениям от правовой или нравственной нормы, как употребление наркотиков 
(разница, по сравнению со старшим поколением в 12%); гомосексуализм 
(13%), пьянство (15%); обогащение за счет других (23%); деловая необяза-
тельность (16%), проституция (13%); уклонение от уплаты налогов (11%), 
дача/получение взятки (12,5%). 

Более терпимо относясь к большинству публично порицаемых по-
ступков, молодое поколение также характеризуется слабым и поверхност-
ным представлением об основных правах и обязанностях человека, незна-
нием основных норм и принципов отдельных отраслей права (юридической 
безграмотностью). Исследование особенностей развития правосознания 
российской молодежи показало, что более четверти (31%) опрошенных за-
труднились дать определение тому, что в их понимании есть правовое госу-
дарство [2]. Значительная часть представителей молодого поколения имеют 
нетвердые знания о том, какие права и свободы закреплены в Конституции 
РФ и выбирали очевидные неверные ответы, противоречащие нормам демо-
кратического государства. Знание различных норм права, имеющих боль-
шое значение для повседневной жизни и социализации молодежи, можно 
оценить как противоречивое, и, зачастую, поверхностное. 

Молодежь весьма скептически оценивает свои возможности влияния 
на положение дел в стране, что приводит к меньшей, по сравнению со стар-
шим поколением гражданской активности молодых людей, и распростра-
ненности социального патернализма. Гражданская активность молодежи 
традиционно отличается невысокими показателями, – например, в такой 
форме выполнения гражданского долга, как участие в выборах. Среди воз-
растной группы 18-30 лет в выборах депутатов Государственной думы 2007 г.  
участие принимали всего 47% лиц этого возраста, что значительно ниже 
электоральной активности старшего поколения (ок. 67%) [3].

Большинство (68%) молодежи считают, что у нее нет возможности вли-
ять сегодня на политику государства, нет возможности доносить свои интере-
сы до власти и отстаивать их. В условиях слабого развития самоорганизации 
молодежи и ее низкой по сравнению со старшим поколением гражданской  
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активности получает распространение патернализм, заключающийся в ожи-
дании от государства принятия на себя всех забот о благоденствии своих 
граждан; значительная доля представителей молодого поколения (44%) в 
своих ожиданиях и надеждах хочет опираться на государственную поддерж-
ку, ожидая решения многих своих проблем от государства [3].

Молодежь, как и россияне в целом, позитивно воспринимают идеи де-
мократии и рынка, но, скорее, как декларативные ценности. Демократия как 
совокупность институтов, правил и процедур пока воспринимается явно не-
достаточно, а фактические проявления капиталистической модели развития 
воспринимаются почти однозначно отрицательно. Массовое разочарование 
в реформах 1990-х гг. привело к обесцениванию формальных институтов 
демократического государства и правовому (и этическому) нигилизму и ре-
лятивизму, породило в обществе заметную тягу к «сильной руке» (порядку) 
и справедливости. Исследователи, прослеживают следующие этапы изме-
нения отношения к «Западу»: от обожания и символизации западной жизни 
как идеальной в эпоху Горбачева к социальному согласию в 1991 г., когда 
Запад воспринимался как образец социальной организации до появления во 
второй половине 90-х гг. растущего скептицизма и идеализации российских 
традиций «великодержавности» [11, с. 25]. 

Объективно оценивая ценностные ориентации современной молоде-
жи, не следует ожидать естественного и скорого социокультурного ценност-
ного сдвига, который привел бы к кардинальному изменению общества и 
перехода на путь устойчивого развития в соответствие с утверждаемой в 
стране рыночно-демократической моделью. 
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Сергеев В.П.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИОЗНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ

Взаимоотношения региона и центра проявляются во многих аспектах. 
Существенной частью этого процесса являются государственно-церковные 
отношения. На первый взгляд может сложиться впечатление, что они строятся  
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в русле общей государственной религиозной политики. Но на самом деле 
социальная природа государства вынуждает его непрерывно и тщательно 
отслеживать все религиозно-общественные процессы. Именно религиоз-
ные идеи исторически определяют идеологию и структуру власти, формы 
государственного устройства и проч. При этом религиозные процессы, от-
личаясь крайним разнообразием, носят некоторые устоявшиеся в пределах 
региона формы, поэтому реальная религиозная политика носит ярко выра-
женный региональный характер.

На современном этапе сложился гигантский объем знания в этой об-
ласти. Имеется мощный пласт историографической литературы региональ-
ного характера, посвященный исследованию государственно-церковных 
отношений во многих аспектах. К сожалению, в рамках данной статьи не 
представляется возможным предложить приблизительную оценку, поэтому 
автор предлагает познакомиться с рядом своих работ посвященных анализу 
и классификации исследований государственно-церковных отношений как 
центральной, так и региональной литературы [1, 4, 8, 12]. Одним из резуль-
татов изучения оказался интересный парадокс, что наименее проработан-
ным остается участок исследований о влиянии религиозно-общественных 
явлений на государственно-церковные отношения, хотя с точки зрения го-
сударства именно это направление должно представлять главный интерес. 
Наиболее контрастно проблема заметна в период Советской власти, когда 
государство, проводя непопулярную антирелигиозную политику, вынуж-
дено было постоянно отслеживать настроение общества и адекватно кор-
ректировать свои действия. Например, постановление пленума ЦК РКП(б) 
(1921 год) говорит о необходимости «внимательно изучить все изменения, 
какие проходят в широких крестьянских и рабочих массах в их отношении 
к религии…» [2, с. 278-280] и «…принять меры к предотвращению экс-
цессов, вызывающих озлобление широких масс верующих…» [3, с. 369]. 
Во время компании по изъятию церковных ценностей в Уфе Башкирское 
НКВД руководствовалось секретными инструкциями от 19 и 22 марта 1922 
года, которые принципиально разделяли политику и форму изъятия ценно-
стей центральных губерний и остальных регионов. В связи с возможным 
религиозно-общественным противодействием политика на периферии вы-
глядела значительно мягче, чем в центральных областях. Принципиально 
исключалась агитация против религии и церкви. Разрешалась деятельность 
общественных комиссий помощи голодающим, в которых требовалось учи-
тывать национальный состав. Кроме этого, признавалось полезным участие 
священников, с которыми допускались переговоры о выкупе некоторых цен-
ностей [6, л. 10].
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Таким образом, влияние религиозно-общественной жизни на го-
сударственную политику в регионе выражалось в самых конкретных и  
практических вопросах. В материалах, отложившихся в Центральном го-
сударственном исторической архиве Республики Башкортостан (ЦГИА РБ) 
можно проследить непосредственные действия местных государственных 
органов (БашЦИК, НКВД и проч.) в самой переписке с приходскими со-
ветами. В частности, в заявлениях верующих всегда содержится опреде-
ленная аргументация. А мотивация власти прослеживается в резолюциях и 
удостоверениях, выданных в ответ на эти просьбы. Конечно, упомянутого 
материала недостаточно и требуется более широкое изучение на материалах 
других регионов, однако в общих чертах прослеживаются и структура и со-
став явления [4].

Так, с позиции интересов государства мотивация исполнительных ор-
ганов структурно выражалась в нескольких условных, группах: массовость, 
идеологичность, традиционность и чрезвычайность, состав которых пред-
ставляет собой конкретные аргументы, с помощью которых верующие до-
бивались положительного решения.

 Наиболее полно в данном архиве представлен материал в отношении 
проведения многодневных крестных ходов, которые порой продолжались 
в течение года. Ситуация с крестными ходами не столь безоблачна, как это 
может показаться. Крестные ходы постоянно подвергались преследованию, 
так в 1918 году были расстреляны массовые крестные ходы в Туле, Харько-
ве, Шацке. В период “Военного коммунизма” они подпадали под действие 
ряда инструкций [5], которые и в последствие не были отменены. Поэтому 
мотивы, которыми руководствовались большевики, положительно реагируя 
и поддерживая многочисленные крестные ходы, представляют собой важ-
ный определяющий фактор:

Ссылка на массовость проявляется во многих документах. Главным 
аргументом являлся факт обращения приходских общин верующих. С 
просьбами о проведении наиболее важных крестных ходов от имени боль-
шого числа общин обращался Уфимский епископ Иоанн (Поярков) [7, л. 
13]. Большое значение имела также популярность святыни, с которой со-
вершался крестный ход. Например, о Николо-Березовской чудотворной 
иконы святителя Николая владыка писал как о “многочтимой верующими” 
[7, л. 12]. Массовость явления, например, позволила расширить крестный 
ход с Уфимско-Богородской иконой Божией Матери в 1924 году, с Николо-
Березовской иконой в 1926 году и другими крестными ходами [8].

Идеологические мотивы поддерживались верующими весьма яркой 
аргументацией. Это было не только необходимым выражением лояльности 
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к новому режиму, но и существенным образом относилось к содержанию 
религиозного учения, точнее, к тому насколько оно совпадает принципам 
социальности гражданского общества, правовыми положениями и идео-
логии государства. Достаточно контрастно эти аргументы проявляются в 
период активизации обновленчества. В воззваниях или в заявлениях из-
лагается идеология религиозной группы, обосновывается соответствие ее 
государственной идеологии, а порой даже целям и задачам коммунистиче-
ской партии. Например, представители Уфимского обновленчества в сво-
ем заявлении от 24 июня 1926 года опирались на приверженность идеям 
Советской власти. Они утверждали, что крестные ходы с чудотворными  
иконами способствуют воспитанию верующих как лояльных граждан чест-
но и добросовестно выполняющих обязанности перед Советской властью. В 
результате добились полного контроля над крестными ходами с 7-ю чудот-
ворными иконами [7, л. 38]. В воззвании за № 2074 от 10 декабря 1924 года 
Уфимский епископ Иоанн (Поярков) староцерковного направления говорит, 
что: «Самодержавие было капищем 3-х идолов а «Гроза Революции» бли-
стала молниями Высшей правды». Поэтому священникам предписывалось 
прекратить всякое противодействие начинаниям Советской власти, устра-
нить из приходских правлений представителей капитализма и согласовать 
церковно-приходскую школу с воспитанием без религии [9, л. 131 об.]. Дру-
гие течения, такие как автокефалисты, также не упускали возможность ис-
пользовать идеологические аргументы. Например, они указывали на то, что 
“все члены общины по преимуществу рабочие и не могут оставить свою 
ответственную работу в неудобные для нас часы” [7, л. 35]. В этой же группе 
содержатся аргументы, выражающие фактическую степень соответствия, 
которая отражалась упоминанием законов или инструкций типа “основани-
ем для нашего прошения является циркуляр НКЮ от 25 августа 1924 года 
за №46” [7, л. 31об.].

 Традиционность также является существенным мотивом представите-
лей власти, поскольку позволяла не только иметь представление о явлении, 
но можно было вполне уверенно прогнозировать его развитие. Поэтому ар-
гументация верующих в этом направлении также являлась основанием для 
получения разрешений на проведение крестных ходов или всенародных 
молений. Формулировки типа “по примеру прежних лет” [7, л. 31об.] до-
статочно часто встречаются в обращениях в середине 20-х годов. К началу 
30-х такие аргументы становятся более подробными. Например, Уфимский 
епископ Иоанн (Поярков) в январе 1928 года ссылается на то, что с «древне-
чтимой и явленной» иконой мученицы Параскевы Пятницы крестный ход 
совершался в Уфимском районе уже более 100 лет. В другом месте он же 
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пишет о чудотворной Смоленской иконе Божией Матери, почитаемой еще 
с начала XVII века, крестный ход с которой совершался более 70 лет [10, л. 
18, 22-23].

Чрезвычайная группа факторов мотивации характерна для особых слу-
чаев, когда государство становится напрямую заинтересовано в религиозной 
активности общества. Обыкновенно это происходило в периоды масштаб-
ных бедствий: засуха, голод, холера и проч. когда юридическое принуждение 
теряло свой смысл. Так, в 1921 году в феврале разразился страшный голод, 
охвативший в Башкирии 2,5 млн. человек [11, с. 237]. Прихожане Успен-
ской церкви города Уфы проводили крестный ход с иконой Божией Мате-
ри «Утоли моя печали». Используя аргументацию «в память избавления от 
голода», получали разрешение властей на его совершение с 12 по 24 июля 
в 1925 году. В том же году священники Покровской церкви города Уфы до-
бились разрешения от Башкирского ЦИКа на совершение крестного хода по 
зараженным районам Башкирии по причине широкой эпидемии. Крестный 
ход, начиная с 30 ноября, мог продолжаться 12 месяцев. Интересно то, что 
при этом властями оговаривалось, что в районах, не пораженных болезнью, 
крестный ход мог продолжаться не более 2-3 месяцев [7, л. 24, 44].

В период очередного обострения антирелигиозной политики в 1928-33 
годах эта аргументация позволяла сохранять открытые формы религиозно-
общественной активности, среди которых наибольшее влияние продолжали 
оказывать крестные ходы. В декабре 1927 года на XV съезде партии Сталин 
И. В. стал настойчиво требовать активизировать широкую антирелигиоз-
ную работу, которая в апреле 1928 года уже превратилась в “боевую анти-
религиозную работу на местах”. Однако в мае верующими было получено 
разрешение на совершение 10-ти многодневных крестных ходов, которые 
охватывали почти все районы Уфимской епархии. В сентябре 1928 года 
власти пытались закрыть часть крестных ходов, но поскольку такие рас-
поряжения повсеместно встречали бурное возмущение, властям пришлось 
отменить большую часть своих предписаний. В период активного закрытия 
храмов староцерковники и обновленцы совместными усилиями добиваются 
разрешения на проведение крестных ходов, последние из которых проводи-
лись с августа 1932 года – до конца февраля 1933 годах по городу Уфе «без 
церемоний» [12].

Разумеется, представленная здесь аргументация далеко не исчер-
пана, и предложенные группы мотивации можно рассматривать как пер-
вичное обобщение. Однако выявленные факторы позволяют говорить о 
том, что они содержат единый характер социальной направленности, по-
скольку большинство аргументов являлись, по сути, отражением проблем  
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части общества. Из этого можно сделать вывод о том, что, несмотря на ан-
тагонистическое противостояние мировоззрения большевиков и Церкви, на 
регионально-практическом уровне между Церковью и Государством возни-
кает единство взглядов в социальной плоскости. Вероятно, по этой причи-
не, а также под влиянием многоконфессиональности и межнациональных 
проблем в Башкирской автономной республике большевикам приходилось 
значительно корректировать свою антирелигиозную политику. Это объясня-
ет высокую активность религиозно-общественных явлений даже в периоды 
усиления репрессий. Эти выводы могут быть весьма актуальны в услови-
ях демократического государства и поэтому требуют более пристального  
изучения во избежание парадоксальных ситуаций, когда моделирова-
ние государственно-церковных отношений строится без учета основных 
причинно-следственных связей.
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Сидоров Д.В.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ФИНАНСОВОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ИМПЕРСКОГО ЦЕНТРА  

И  ГУБЕРНИЙ  РОССИЙСКОЙ  ИМПЕРИИ В  НАчАЛЕ  ХХ В. 
(НА МАТЕРИАЛАХ КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ)

В современных условиях совершенствования формирования бюдже-
тов органов местного самоуправления, выстраивания системы межбюджет-
ных отношений различных уровней государственного управления особую 
значимость приобретает изучение истории становления и развития системы 
финансового взаимодействия на уровне «Имперский центр-Губерния».

Одними из основных источников подобных исследований могут слу-
жить фонды местных органов финансового контроля. В Государственном 
архиве Костромской области (далее – ГАКО) это фонд 201 «Костромская 
контрольная палата», фонд 200 «Костромская казенная палата».

В материалах фондов сосредоточены указы и циркуляры Правитель-
ствующего сената, Министерства финансов, Государственного банка, доку-
менты о движении кредитов по сметам министерств внутренних дел, путей 
сообщения, военного, канцелярии Главного управляющего землеустрой-
ством и земледелием. Весьма существенны и значимы отчеты Костромской 
казенной палаты о доходах казначейств.
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Лейтмотивом осуществления всей системы финансового взаимодей-
ствия в начале ХХ в. можно назвать «Руководство при расходовании креди-
тов сметы Департамента Государственного казначейства, открытых отдельно  
на каждый месяц 1901 г.», преподанное Департаментом Государственного 
казначейства Главному казначейству, Казенным палатам и Якутскому об-
ластному правлению: «кредиты открыты в размере действительной надоб-
ности и потому должны быть расходуемы особенно бережливо, таким обра-
зом, чтобы расходы января не превышали ассигнованных на этот месяц по 
каждому сметному подразделению сумм. А издержки каждого следующего 
месяца не были больше назначенных на соответствующий месяц кредита и 
остатка от предыдущих месяцев» [1, л. 3].

В начале ХХ в. в практику все более внедряется система целевого вы-
деления средств Имперским центром. Так, например, если в 1886 г. неоклад-
ные земские сборы по разделу «государственные пособия» составляли 4,7% 
от общей суммы доходов, то в 1903 г. – 33,89 %. [2, л. 5; 3, с. 5; 4, с. 4.]

По сообщению канцелярии губернского по земским и городским де-
лам присутствия от 11 февраля 1910 г. «в счет безвозвратного пособия в 
301.000 р., отпущенного по Высочайшему повелению 1 мая 1903 года», 
Департаментом Гражданской отчетности ежегодно выделялись средства на 
«нужды губернского земства» [5, л. 81].

В феврале 1908 г. департамент гражданской отчетности уведомил 
Казенную палату, что «Главным Казначейством отосланы почтой через 
С.Петербургскую Контору Государственного Банка в г. Кострому в ведение 
местного губернатора 30000 р. для выдачи губернскому земству на построй-
ку психиатрической лечебницы» [5, л. 70].

За последующие месяцы 1908 г. суммы по депозитам Министерства 
Внутренних дел составили: [5, л. 75-75 об.]

Время записи на 
приход по книге 

банковской 
кассы

Кому и на какой предмет деньги отосланы Сумма
Руб.

11 июля 1908
Костромскому губернатору для выдачи 

губернскому земству на расширение дела 
призрения душевнобольных

5000

01 августа 1908
Костромскому губернатору на покрытие 
расходов по устройству психиатрической 

лечебницы
15000
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19 декабря 1908

Костромскому губернатору для выдачи 
губернскому земству в окончательную 

уплату пособия за 1908 г. на расширения 
дела призрения душевнобольных

30000

09 октября 1908

Костромскому губернатору для выдачи 
губернскому земству в безвозвратное 

пособие на расширение дела призрения 
душевнобольных

10000

По отчетам Костромско-Ярославского управления Земледелия и Го-
сударственных имуществ «участие казны по развитию и улучшению сель-
ского хозяйства выражалось в выдаче пособий на меры культуры кормовых 
растений, на развитие травосеяния, на развитие обществ птицеводства 
и пчеловодства… В общем израсходовано на эти предприятия 27897 руб.  
12 коп. На животноводство в 1910 г. казною израсходовано в пособие зем-
ствам 11938 руб. 85 коп. Какие суммы израсходовали на эту сумму земства 
Управлению неизвестно.

На содействие кустарной промышленности выдано Костромской гу-
бернской земской управе 17000 руб. на устройство сырьевых складов, Ки-
нешемской уездной земской управе 8000 руб., на устройство кустарной вы-
ставки». [6, л. 15-15 об.]

Освоение выделяемых государственных средств не всегда происходи-
ло в установленные сроки. В документах Костромской казенной палаты 
сохранились сведения о возможности продления сроков использования вы-
деляемых средств: «С разрешения Товарища Министра финансов и на осно-
вании п.3 ст VI Высочайше утвержденного журнала Департамента Государ-
ственной экономики Департамент Государственного казначейства поручает 
Казенной палате действие состоящих на счетах их кредитов сметы Главного 
управления неокладных сборов и казенной продажи питей 1909 г. по ст. 1 
(постройка и приспособление зданий казенных заводов, складов и других 
сооружений и покупка недвижимых имуществ/ и по ст. 3 /оборудование, из-
готовление, приобретение и ремонт аппаратов, приборов и другого движи-
мого имущества/, как кредитов строительных, продлить по 31 декабря 1910 
года». [7, л. 9.]

Следует отметить, что отдельным циркуляром от 23 января 1908 г. 
Департамент государственного казначейства Министерства Финансов с це-
лью более эффективного использования целевых государственных пособий 
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указывал «губернским распорядителям», что «в случае недостатка кредита, 
открытого по одной и излишка по другой литеры действующей сметы Де-
партамента, передвижение штатных кредитов между литерами одной и той 
же статьи может производиться распоряжением управляющего Казенной 
палатой». [8, л. 3.]

Между тем, соблюдалась строгая отчетность при расходовании го-
сударственных средств: «Костромское отделение Государственного банка 
имеет честь препроводить ведомости одиннадцати подотчетных казначейств 
и копии с приходорасходных книг Костромского казначейства. При чем от-
деление удостоверяет, что все показанное в копиях приходорасходных книг 
и в ведомостях обороты оправдываются полученными из казначейства до-
кументами и по некоторым счетам, согласно установленным правилам ведо-
мостями и записками казначейств» [9, л. 69].

В начале ХХ в. финансовые потоки осуществлялись не только в на-
правлении исполнителей в губерниях, но и в обратном.

Департамент гражданской отчетности своим циркуляром от 23 июня 
1904 г. указывал контрольным учреждениям, что «в целях облегчения го-
сударственному казначейству возможности успешно удовлетворять предъ-
являемые к нему во время настоящей войны требования Государственный 
совет признал желательным установить Фонд на счет имеющихся в разных 
ведомостях средств и капиталов. Разработку и предположение сего пред-
положения Государственный совет возложил на Министерство финансов и 
Государственный контроль.

Имея ввиду, что значительное воспособление государственному каз-
начейству могут оказать партикулярные суммы, которые за истечением зем-
ской давности или по другим основаниям подлежат обращению в доход каз-
ны, Его превосходительство Государственный контролер изволил приказать 
поручить контрольным учреждениям:

Принять немедленные меры к безотлагательному перечислению 1. 
означенных сумм в доход казны.

Доставить Департаменту Гражданской отчетности сведения по каж-2. 
дому распорядительному ведомству об общих суммах депозитов, об общей 
сумме, которая будет переведена в доход казны из депозитов по соглашению 
с распорядительными ведомствами, сведения о всех суммах, хранящихся в 
депозитах. А также итого, что из этих капиталов, по мнению контрольного 
учреждения, могло быть обращено в доход казны» [10, л. 9].

За период 1904 г. в доход казны были переведены следующие суммы 
[10, л. 11]:
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Наименование учреждения
Сумма

руб. коп.

Директор промышленных училищ им. 
Ф.В. Чижова 9254 14

Директор народных училищ по Костромскому 
уезду 97 27

Директор народных училищ по Юрьевецкому 
уезду 3618 46

Городские судьи города Костромы
1 участка
2 участка 

1215
1461

39
21

Тюремный комитет 15 32

Костромской уездный член окружного суда 17865 27

Костромское городское училище 155 00

Костромской окружной суд
По Буйскому уезду
По Галичскому уезду
По Варнавинскому уезду
По Ветлужскому уезду
По Кинешемскому уезду
По Кологривскому уезду
По Макарьевскому уезду
По Нерехтскому уезду
По Солигаличскому уезду
По Чухломскому уезду
По Юрьевецкому уезду

175995
4049
634
1203
1559
4662
397
3481
5028
130
3754
1028

78
87
71
83
31
43
38
32
36
72
42
21

Варнавинское городское училище 2599 39

Ветлужский уездный член окружного суда 2919 18

Костромское губернское земское собрание отдельным постановлени-
ем от 28 февраля 1904 г. «ассигновало на военные надобности, вызванные 
войной с Японией 300000 руб. с позаимствованием таковых из страхового 
капитала сроком на 10 лет из 4% годовых наличными деньгами» [12, л. 1].
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Подводя итог, следует отметить, что финансовое взаимодействие «Им-
перский центр – губернии» в начале ХХ в. все более приобретало целевой 
характер, с присущей ему системой выделения, распределения и отчетности 
средств. В тоже время возникающие государственные потребности в мас-
штабе всей Российской империи вызывали необходимость корректировки 
государственных смет и в обратном направлении.
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Сизоненко З.Л.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 
СЕМЕЙНЫХ СТРУКТУР ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ТРАДИЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА К СОВРЕМЕННОМУ

В социальной истории России в качестве теоретико-методологической 
основы исследований выступал социально-конструкционистский подход, 
включающий теорию социальных проблем, в рамках которого социаль-
ные проблемы рассматриваются как зависимые от восприятия и интерпре-
тации наблюдателя. То, что было предложено в науке в конце двадцатого 
века европейскими социологами П. Бергером, Т. Лукманом и А. Шюцем, 
в России нашло применение еще за два столетия ранее, но с одной лишь 
оговоркой: если европейцы рассуждали о социальной активности субъекта-
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современника, то в России речь идет о социальном конструировании …
прошлого. Россия – единственная страна с «непредсказуемым прошлым». 
И в наше время: социальная статистика «грешит» старыми проблемами – 
неопределенных «плавающих» индикаторов, некорректности чиновников, 
либо дезинформацией с целью манипулирования сознанием людей в поли-
тических интересах. Поэтому даже при кажущемся обилии информацион-
ных источников довольно сложно объективно оценить факторы и масштабы 
трансформации семейных структур при переходе от традиционного обще-
ства к современному.

Несмотря на отсутствие социологических исследований, по истори-
ческим сведениям возможно выделить некоторые характеристики тради-
ционной российской семьи. Термин «традиционная семья» появился в до-
полнение к «традиционному обществу», под которым в свою очередь при-
нято понимать общество, управляемое традицией. В российской традиции 
укоренились патриархальность, патрилокальность и патрилинеальность, то 
есть доминирование отца, мужчины практически во всех сферах и по всем 
ключевым вопросам жизнедеятельности, в том числе и семейной: власть 
отца, мужа, как главы семейства, проживание молодой семьи в доме роди-
телей мужа, наследование имущества, фамилии, отчества, религиозного, 
этнического и социального статуса прежде всего по отцовской линии. Соот-
ветственно и традиционная семья отличалась наличием жесткой иерархии 
в семейной структуре.

В рассуждениях о патриархальности принято ссылаться на «Домо-
строй» как первоисточник, где прописана главенствующая роль мужчины – 
отца семейства. В итоге на уровне обыденного сознания в обществе сформи-
ровался гендерный стереотип, согласно которому патриархальная традиция 
считается доминирующей, а власть мужчины предполагает еще и априорное 
право на применение насилия. «Жена до убоится мужа своего» – фраза из 
«Домостроя», ставшая по сути его визитной карточкой. Между тем, если 
обратиться к самому первоисточнику, можно обнаружить несколько иное 
толкование роли мужчины.

В «Домострое» прописаны не только права супругов, но и, что прин-
ципиально важно, обязанности, в том числе права матери, жены, а также 
обязанности отца, мужа. «Домострой» в современном понимании – энци-
клопедия домашнего хозяйства и семейной жизни. Она содержит полез-
ные рекомендации по обустройству жилища, ведению хозяйства, а также  
наставления членам семьи для поддержания нормального функционирова-
ния семейной системы, в составе которой не только объединенные узами 
супружества, родительства и родства индивиды, но и челядь – крестьяне, 
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занятые в данном хозяйстве. По отношению к последним также прописыва-
лись определенные обязанности главы семьи и его супруги. 

В традиционной семье господствовали отношения власти и подчине-
ния, но властвующему вменялось иметь не только права и привилегии, но 
и определенные обязанности по отношению к подчиненным. При этом не-
выполнение обязанностей главы семьи осуждалось, порицалось и каралось 
не юридическими формальными санкциями, а «божьей карой». В свою оче-
редь за уклонение от выполнения обязанностей или ненадлежащее их ис-
полнение детьми и женой предполагалось вполне земное наказание в виде 
побоев или заточения в темницу.

Еще одна характеристика традиционной семьи, выделяемая социоло-
гами и демографами, – многодетность. Переход к современной семье озна-
чал разрушение норм многодетности и популяризацию малодетного или 
даже бездетного образа жизни. Из чисто экономических причин называется 
урбанизация, развитие промышленного производства и сокращение ручно-
го аграрного труда. Соответственно под традиционной понимается семья в 
доиндустриальном обществе, а современной – в индустриальном.

П. А. Сорокин еще в начале XX века в статье «Кризис современной 
семьи» писал: «Еще по Судебнику 1550 года дети за всякую жалобу на ро-
дителей наказывались кнутом «нещадно». Это значит, государство призна-
вало за родителями полную власть и не считало для себя возможным втор-
гаться в их отношения. … Как бы плохо ни было детям, они должны были 
подчиняться. А в силу этого связь родителей и детей, как бы плоха она ни 
была, существовала, если недобровольно, то принудительно. Был «клей», 
склеивавший все трещины этой связи и поддерживавший плохо сколочен-
ную семейную храмину» [4]. Заслуга П. А. Сорокина заключается не только 
в аналитическом прогнозе социальных трансформаций, но и критическом 
восприятии традиционной семьи. Нормы многодетности, характерные для 
семьи в прошлом, зачастую идеализируются социологами и демографами, 
особенно в сложной демографической обстановке современной России.

Согласно историческим данным, в дореволюционной России (период 
конца XVIII – первой половины XIX века) был очень высоким уровень брач-
ности: никогда не состоявшие в браке до 60 лет составляли примерно 1% 
от всего населения (это фактически совпадает с количеством слепых, глу-
хих, глухонемых и психически больных людей, т.е. инвалидов) [3, с. 172]. 
Разводы, судя по статистике, были нечастым явлением, однако некоторые 
документы свидетельствуют о распространенности неформальных разво-
дов, когда супруги фактически не проживали вместе или вступали в новые 
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брачные отношения без каких-либо санкций ввиду отсутствия средств на их 
оформление. Интересный анализ приводит автор монографии по социаль-
ной истории дореволюционной России Б. Н. Миронов: «Если суммировать 
наши наблюдения над жизненным циклом типичной русской женщины в 
фертильном возрасте от 16 до 49 лет, вступившей в брак и прожившей с 
мужем до конца репродуктивного периода (до 49 лет), то на рубеже XIX-XX 
вв. из 33 лет она проводила в девичестве 6 лет, в замужестве – 25 лет, во 
вдовстве – 2 года, в разводе – 2 недели» [3, с. 177].

Однако со второй половины XIX века в России наблюдается медленное 
снижение брачности, начиная с городского, затем и среди сельского населе-
ния, преимущественно в густонаселенных черноземных районах. Ученые 
объясняют эти изменения «аграрным перенаселением, падением благосо-
стояния и начавшимся изменением демографического менталитета». Уже в 
1864 г. доля холостых и девиц в С.-Петербурге достигла 35 % [3, с. 177]. 
Увеличился и возраст вступления в брак: 25-30 лет в городах, 23-25 – в сель-
ской местности. К концу XIX века традиционная модель брачного поведе-
ния россиян начинает меняться и приближаться к европейской.

До середины XIX века высокий уровень брачности детерминировал и 
высокую рождаемость: русская женщина в среднем рожала в течение жиз-
ни 8-10 раз. Рождаемость незначительно различалась по сословиям, исклю-
чение составляли лишь чиновники: судя по имеющейся статистике, ввиду 
ограниченности материальных ресурсов (достаточно скромного жалования) 
они вступали в брак в достаточно зрелом возрасте (либо вовсе не обременя-
ли себя брачными узами) и имели меньшее, чем в других сословиях, коли-
чество детей [3, с. 179]. В целом, в дореволюционной России условия жизни 
не благоприятствовали качественному воспроизводству населения.

«Рекордная» рождаемость сопровождалась высокой младенческой 
смертностью, непреднамеренным (иногда и преднамеренным, если ребенок 
рождался вне брака) детоубийством, невежеством матерей в плане медицин-
ского и элементарного гигиенического ухода за детьми, обуславливающим 
слабое здоровье и репродуктивный потенциал последующих поколений. 
«Ни одно общество, ни одна самая развитая экономика не в состоянии про-
кормить то огромное число детей, которое рожали русские женщины в те-
чение XVIII-начала XX в., если бы дети не умирали тоже в огромном коли-
честве. … До 5 лет доживало всего 57 % новорожденных отмечал в 1916 г.  
врач-демограф С.А. Новосельский в «Обзоре главнейших данных по демо-
графии и санитарной статистике России» [3, с. 199].

Деторождение в дореволюционной России можно смело назвать «де-
топроизводством» – привычным женским занятием, фактически ежегодно 
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повторяющимся 8-10 раз в среднем в течение жизни. Неудачные роды вос-
принимались также как рядовое событие, означавшее неумение женщины 
выносить ребенка, но никак не отсутствие условий для нормальной бере-
менности. Рожденный живым ребенок проходил естественный отбор: ново-
рожденный выживал только при наличии природного здоровья, выносли-
вости и при удачном стечении обстоятельств, препятствующих его смерти. 
«Это была какая-то адская машина: дети рождались, чтобы умереть, и, чем 
больше рождалось детей, тем больше умирало, а чем больше умирало, тем 
больше рождалось. Высокая рождаемость провоцировала высокую смерт-
ность, и наоборот…» [3, с. 199]. Дети умирали прежде всего от голода и 
истощения. «Детство» фактически заканчивалось в 5 лет, а в возрасте 15-17 
лет (а то и ранее) создавалась уже собственная семья [3, с. 167]. Такое отно-
шение к детям отмечается не только в дореволюционной России: по данным 
историков, в средневековой Европе вплоть до XVI века детоубийство или 
равнодушное отношение к ребенку, в результате которого ребенок мог уме-
реть, считались нормальными явлениями [2].

Ситуация начинает меняться лишь к концу XVI века: с уменьшением 
детности семьи формируется новое, более внимательное, заботливое отно-
шение родителей к детям. Ученые объясняют трансформацию родительских 
ролей повышением общей культуры населения, формированием системы 
образования, здравоохранения вследствие развития науки, технического 
прогресса.

В России к началу XX века рождаемость значительно снижается в 
дворянском сословии, менее значительно – среди купцов и мещан, незна-
чительно – среди крестьян. По некоторым данным, среди крестьян рож-
даемость даже увеличилась (есть предположение, что это связано со сни-
жением смертности) [3, с. 191]. Несовершенство статистического учета не 
позволяет располагать объективной информацией по данному показателю. 
Стремление к ограничению рождаемости объясняется учеными фактом рас-
пространения контрацептивов и физиологических методов предотвращения 
беременности. Однако противозачаточные средства были доступны, как 
правило, только состоятельным женщинам, в крестьянской же среде приме-
нялись весьма несовершенные методы, в том числе аборты, осуждаемые, в 
свою очередь, священнослужителями и даже уголовно наказуемые. К началу 
XX века в России вследствие повышения уровня образованности населения, 
введения бесплатных медицинских услуг наблюдается постепенное сниже-
ние показателей смертности и увеличение продолжительности жизни.

Традиционная многодетная семья в российской сельской глубинке от-
нюдь не являла собой образец благополучия: низкий уровень жизни, огра-
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ниченные продовольственные и хозяйственные ресурсы, отсутствие меди-
цинского обслуживания, комфортабельного (в соответствии с развитием 
общества) жилья и каких-либо возможностей для реализации творческого 
потенциала, получения образования и расширения кругозора. Характери-
стики идеальной традиционной семьи были представлены в «Домострое»: 
благочестивый муж, хозяин, проживающий в комфортабельном доме, ухо-
женном и прибранном усилиями его и всех домочадцев, но прежде всего 
хозяйкой дома – женой, воспитанные дети, послушная челядь и престаре-
лые родители, с благодарностью и честью принимающие помощь сына. Но 
все это при условии, что «от Бога» дана добрая жена и соответственно ею 
рождены (опять же с «Божьей помощью») послушные дети. Такая семья, 
как свидетельствуют немногочисленные документы, фактически не суще-
ствовала. 

Не было идеальных семейных отношений ни в дворянских семьях, ни 
в купеческих, ни, тем более, в крестьянских. Дворянские семьи отличались 
от крестьянских менее изнурительным трудом и чуть менее жесткими нра-
вами: детей наказывали, но не так жестоко, глава семьи временами демон-
стрировал «просвещенный абсолютизм» при реализации властных полно-
мочий, данных ему априори по нерушимой традиции. Практически до сере-
дины XIX века сельский уклад жизни господствовал и в городах (они были 
по преимуществу аграрными), соответственно и бытовые условия жизни 
крестьян, купцов, мещан и дворян различались не радикально. 

Что касается структуры традиционной российской семьи и семейных 
отношений, то здесь принято говорить о распространенности сложносостав-
ной семьи в сельской местности. Существует стереотип, согласно которому 
с сокращением детности семьи уменьшается ее состав и упрощается струк-
тура до стадии нуклеарной, состоящей из родителей и детей на их иждиве-
нии. Однако в научных исследованиях по социальной истории приводятся 
данные, опровергающие этот тезис. В «Социальной истории» Б.Н. Миро-
нова называется пять форм семейной организации [3, с. 219-220] согласно 
типологии, принятой в исторической демографии:

1) семья, состоящая из одного человека;
2) группа родственников или неродственников, не образующих семьи, 

но ведущих общее хозяйство; 
3) простая малая, или нуклеарная, семья, состоящая только из супру-

гов или супругов с неженатыми детьми; 
4) расширенная семья, включающая супружескую пару с детьми и род-

ственников, не находящихся друг с другом в брачных отношениях; 
5) составная семья, состоящая из двух или более супружеских пар 
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(сюда входят также и большие патриархальные отцовские или братские се-
мьи, которые включают несколько поколений одного предка, образующих 
3-5 и более супружеских пар, объединяющих 15, 20, 30 и более человек).

При этом автором отмечаются сложности, связанные с определением 
доминирующего типа в крестьянской среде. Ряд исследователей склоняются 
к гипотезе о преобладании малой (нуклеарной) семьи, однако к ним могли 
быть отнесены и составные семьи с родителями и женатыми детьми (без 
собственных детей). Имеющиеся статистические данные подтверждают 
приоритет многопоколенной составной семьи, объединенной общим домо-
хозяйством и управляемой старшим мужчиной в роду. В состав семьи могли 
входить и неродственники (прислуга, работники, подмастерья), учтенные 
статистикой как члены домохозяйства. Составная семья необязательно про-
живала в одном доме, это могли быть разные постройки, объединенные од-
ним двором. Таким образом, традиционная семейная организация представ-
ляла собой хозяйственную общность во главе со старшим мужчиной в роду, 
объединяющую несколько супружеских пар, их детей, челядь, земельный 
надел и двор. В отношениях доминировала жесткая возрастная и половая 
иерархия, в соответствии с которой женщины и дети выступали в качестве 
воспроизводящего и воспроизводимого ресурса. «Лошадь в хозяйстве цени-
лась выше, чем жена» [3, с. 237].

Со становлением промышленности, ростом городов в крестьянской 
среде практикуется отходничество – уход с целью заработка в другие насе-
ленные пункты. Изначально на заработки отправлялись мужчины, но к кон-
цу XIX века отхожими промыслами занялись и женщины, чаще незамуж-
ние, так как замужним все же предписывалось получить разрешение мужа, 
в противном случае ей могли не выдать «загранпаспорт» (документ, раз-
решающий право выезда из своего населенного пункта и удостоверяющий 
личность). В итоге сокращалась детность семьи, ослабевала власть «патри-
арха», а молодые супружеские пары стремились к отделению от большой 
семьи. К началу XX века в крестьянской среде увеличивается количество 
малых (нуклеарных семей). 

Ведущие российские специалисты в социологии семьи А.И. Антонов и 
В.М. Медков, обобщая отличительные черты традиционных и современных 
моделей семьи, выделяют десять наиболее значимых [1, с. 106-108]: 

1. Родственно-семейный принцип организации жизни в традиционной 
семье, приоритет ценности родства над экономической выгодой и рациона-
лизмом.

2. Семейное домохозяйство как главная экономическая единица аграр-
ного общества. 
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3. «Размежевание дома и внесемейного мира» в современной семье.
4. Наследуемый статус детей при традиционализме.
5. «Система семьецентризма» уступает место системе «эгоцентризма», 

характерного для современной семьи.
6. Переход к децентрализованным нуклеарным семьям, доминирова-

ние интересов супружеской пары в современной семье.
7. Возможность развода по причине межличностной несовместимости 

супругов в отличие от патриархальной традиции расторжения отношений 
исключительно по воле мужчины (речь идет именно о российской тради-
ции).

8. Возможность самостоятельного выбора спутника жизни для мо-
лодых: «переход от «закрытой» к «открытой» системе выбора супруга на 
основе межличностной избирательности».

9. Возможность «индивидуального вмешательства в репродуктивный 
цикл – предупреждение и прерывание беременности».

10. «Квинтэссенция» всех вышеперечисленных изменений – «переход 
к эпохе спонтанного уменьшения детности семьи».

Такого рода изменения при переходе от традиционного (доиндустри-
ального) общества к современному (индустриальному и постиндустриаль-
ному) признаются практически всеми исследователями семейных структур. 
Объективные факты об изменениях в системе хозяйствования, увеличении 
продолжительности жизни, соответствующих изменениях в уровне и каче-
стве жизни, процессы эмансипации и акселерации сложно отрицать. Здесь 
действительно произошли существенные изменения, обусловленные прежде 
всего достижениями научно-технического прогресса, переходом от аграрно-
го к промышленному производству. Взгляды ученых расходятся по поводу 
последствий трансформации семьи: изменяется ли она в угоду интересам 
личности и соответственно с развитием личности продолжит свое функцио-
нирование на новом «витке» личностного и общественного развития или 
семья постепенно исчезнет, уступая место иным формам социального вос-
производства? Это вопрос, требующий специального исследования.

Итак, традиционная семья обретает черты современной, отличитель-
ными характеристиками которой, согласно устоявшимся представлениям, 
являются малодетность, эгалитаризм в отношениях между супругами, роди-
телями и детьми, свобода выбора брачного партнера, стиля и условий жизни 
и, как следствие, многообразие форм и типов.
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Степанова М.П.

АНАЛИЗ ВЫРАВНИВАНИЯ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕчЕННОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ

Реализация принципа бюджетного федерализма в таком огромном по 
территории государстве, как Россия, не позволяет полностью решить про-
блему финансирования региональных расходов только лишь за счет соб-
ственных средств субъектов РФ. Напомним, что принцип бюджетного феде-
рализма заключается в том, что административно-территориальные образо-
вания в составе государства имеют свои источники доходов и направления 
расходования средств. Для этого существуют различные инструменты по-
мощи федерального бюджета нижестоящим: дотации, субсидии, субвен-
ции и др. Разумеется, не каждому субъекту РФ требуется помощь. Так, на 
сегодняшний день у отдельных территорий России сложилась устойчивая 
репутация регионов-реципиентов. В то же время развитые в экономическом 
плане территории являются лидерами по многим социальным, технологи-
ческим и иным показателям. Как показывают многочисленные данные, в 
том числе и результаты расчетов, представленные в данной статье, к та-
ким регионам на протяжении последних лет относятся столица России –  
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г. Москва, Тюменская область, город федерального значения  
Санкт-Петербург, Республика Татарстан.

В настоящее время в целях выравнивания уровня бюджетной обеспе-
ченности территорий России размер дотаций субъектам РФ рассчитывается 
исходя из анализа ряда основных мезоэкономических показателей: числен-
ности постоянного населения региона; индекса налогового потенциала; 
индекса бюджетных расходов; недостающих до достижения минимально 
установленного уровня бюджетной обеспеченности средств и др. В итоге 
Минфин России определяет уровень бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ до и после распределения дотаций, выделяемых из бюджета страны. В 
рамках данной статьи исследована степень выравнивания бюджетной обе-
спеченности территорий. Исходные данные для анализа были получены с 
официального сайта Министерства финансов РФ [1] (Табл. 1).

Таблица 1

Уровень бюджетной обеспеченности субъектов РФ в 2013 году
до и после распределения дотаций

Субъекты РФ
уровень бюджетной обеспеченности

до распределения 
дотаций

после распределения 
дотаций

Белгородская область 1,063 1,067

Брянская область 0,604 0,696

Владимирская область 0,582 0,616

Воронежская область 0,551 0,610

Ивановская область 0,397 0,587

Калужская область 0,936 0,942

Костромская область 0,495 0,600

Курская область 0,616 0,644

Липецкая область 0,856 0,863

Московская область 1,013 1,013
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Орловская область 0,486 0,601

Рязанская область 0,573 0,612

Смоленская область 0,564 0,612

Тамбовская область 0,384 0,584

Тверская область 0,586 0,616

Тульская область 0,689 0,704

Ярославская область 0,829 0,836

г. Москва 3,399 3,399

Республика Карелия 0,635 0,680

Республика Коми 1,005 1,011

Архангельская область 0,546 0,606

Вологодская область 0,703 0,716
Калининградская 
область 0,830 0,837

Ленинградская область 1,031 1,031

Мурманская область 0,806 0,815

Новгородская область 0,749 0,760

Псковская область 0,469 0,600

г. Санкт-Петербург 1,750 1,750

Республика Адыгея 0,366 0,581

Республика Калмыкия 0,326 0,572

Краснодарский край 0,728 0,741

Астраханская область 0,594 0,617

Волгоградская область 0,650 0,666

Ростовская область 0,565 0,611

Республика Дагестан 0,208 0,554

Республика Ингушетия 0,140 0,595
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Кабардино-Балкарская 
респ. 0,330 0,571

Карачаево-Черкесская 
респ. 0,268 0,564

Респ. Северная Осетия 0,289 0,567

Чеченская республика 0,217 0,558

Ставропольский край 0,495 0,599
Республика 
Башкортостан 0,738 0,750

Республика Марий Эл 0,398 0,585

Республика Мордовия 0,442 0,589

Республика Татарстан 1,161 1,161

Удмуртская Республика 0,720 0,734

Чувашская Республика 0,461 0,591

Пермский край 1,036 1,036

Кировская область 0,480 0,599

Нижегородская область 0,837 0,845

Оренбургская область 0,947 0,954

Пензенская область 0,479 0,597

Самарская область 0,968 0,969

Саратовская область 0,550 0,608

Ульяновская область 0,559 0,610

Курганская область 0,407 0,588

Свердловская область 0,999 1,000

Тюменская область 2,534 2,534

Челябинская область 0,703 0,716

Республика Алтай 0,178 0,555

Республика Бурятия 0,367 0,581

Республика Тыва 0,167 0,554
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Республика Хакасия 0,574 0,613

Алтайский край 0,429 0,594

Забайкальский край 0,432 0,588

Красноярский край 1,156 1,157

Иркутская область 0,830 0,839

Кемеровская область 0,955 0,957

Новосибирская область 0,736 0,749

Омская область 0,689 0,704

Томская область 0,672 0,687

Республика Саха 0,334 0,577

Камчатский край 0,211 0,577

Приморский край 0,555 0,612

Хабаровский край 0,570 0,612

Амурская область 0,554 0,609

Магаданская область 0,416 0,650

Сахалинская область 1,499 1,499

Еврейская авт. область 0,353 0,578

Чукотский АО 0,846 0,858

Если определить общий уровень бюджетной обеспеченности феде-
ральных округов путем простого сложения, то получатся следующие ре-
зультаты (Табл. 2):
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Таблица 2

Степень выравнивания уровня бюджетной обеспеченности
по федеральным округам РФ

Федераль-
ный округ

до распред.
дотаций

после 
распред. 
дотаций

изменение

уд. вес до 
распре-
деления 
дотаций

уд. вес после 
распределе-
ния дотаций

ЦФО 14,623 15,602 0,979 26,46% 24,84%

СЗФО 8,524 8,806 0,282 15,42% 14,02%

ЮФО 3,229 3,788 0,559 5,84% 6,03%

СКФО 1,947 4,008 2,061 3,52% 6,38%

ПФО 9,776 10,628 0,852 17,69% 16,92%

УФО 4,643 4,838 0,195 8,40% 7,70%

СФО 7,185 8,578 1,393 13,00% 13,65%

ДВФО 5,338 6,572 1,234 9,66% 10,46%

Итого: 55,265 62,820 7,555 100,00% 100,00%

Из Табл. 1 видно, что наибольший уровень бюджетной обеспеченно-
сти как до, так и после распределения дотаций наблюдается в Центральном 
федеральном округе. Далее следуют Приволжский и Северо-Западный фе-
деральные округа. Не в последнюю очередь это объясняется и количеством 
субъектов РФ, входящих в состав указанных округов. Наибольшие измене-
ния показателя затронули округа-реципиенты: Северо-Кавказский, Сибир-
ский и Дальневосточный.

Рассчитанный на базе Табл. 2 коэффициент Херфиндаля-Хиршмана 
как сумма квадратов удельных весов изучаемого показателя по федеральным 
округам позволяет констатировать, что уровень бюджетной обеспеченности 
не сосредоточен главным образом в каком-то одном или двух федеральных 
округах, а в достаточной степени распределен по соответствующим терри-
ториям. Так, до распределения дотаций коэффициент составлял 16,3%, а по-
сле – 15,32%.
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Изменение уровня бюджетной обеспеченности в результате распреде-
ления дотаций по федеральным округам РФ представлено на рис. 1.

Рис. 1 Изменение доли федеральных округов России 
в результате распределения дотаций из федерального бюджета

Далее рассмотрим, насколько равномерно распределяются субъекты 
РФ по уровню бюджетной обеспеченности до и после распределения дота-
ций. Для этого на базе Табл. 1 проведем необходимые расчеты, результаты 
которых представим в Табл. 3, 4 и 5.

Таблица 3

Промежуточные показатели оценки уровня бюджетной обеспеченности

Показатель до после

Минимальный уровень бюджетной 
обеспеченности 0,140 0,554

Максимальный уровень бюджетной 
обеспеченности 3,399 3,399

Размах вариации 3,259 2,845
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Количество групп по уровню бюджетной 
обеспеченности 8 8

Средний уровень бюджетной обеспеченности 0,691 0,785

Интервал между группами 0,407 0,356

Таблица 4

Начальное распределение регионов по уровню бюджетной обеспеченности

группа
интервал число 

субъектов 
РФ

груп-
па

интервал Число 
субъектов 

РФначало конец начало конец

1 0,140 0,547 30 5 1,770 2,177 0

2 0,547 0,955 37 6 2,177 2,584 1

3 0,955 1,362 9 7 2,584 2,992 0

4 1,362 1,770 2 8 2,992 3,399 1

Таблица 5

Распределение регионов по уровню бюджетной обеспеченности 
после получения дотаций

группа
интервал

число субъектов РФ
начало конец

1 0,554 0,910 64
2 0,910 1,265 12
3 1,265 1,621 1
4 1,621 1,977 1
5 1,977 2,332 0
6 2,332 2,688 1
7 2,688 3,043 0
8 3,043 3,399 1
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Как видим из Табл. 3, минимальный уровень бюджетной обеспечен-
ности регионов после распределения дотаций увеличился более, чем втрое. 
Вырос и средний уровень бюджетной обеспеченности – с 0,691 до 0,785. 
Однако, что до, что после распределения дотаций подавляющее число субъ-
ектов РФ по-прежнему сосредоточено в рамках первых двух групп с мини-
мальным уровнем бюджетной обеспеченности. Необходимо, конечно, стре-
миться к большему, приближаться к среднему уровню показателя. Графики 
распределения частот попадания регионов в тот или иной интервал по уров-
ню бюджетной обеспеченности представлены на рис. 2, 3.

Рис. 2 Кривая распределения субъектов РФ по уровню бюджетной 
обеспеченности до распределения дотаций
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Рис. 3 Кривая распределения субъектов РФ по уровню бюджетной 
обеспеченности после распределения дотаций

Очевидно, что графики далеки от кривой нормального распределения. 
Однако, изменения в лучшую сторону становятся особенно заметны, если 
рассмотреть частоты попадания регионов по уровню бюджетной обеспечен-
ности до и после распределения дотаций применительно к прежним значе-
ниям интервальных групп (Табл. 6, рис. 4).

Таблица 6

Изменение уровня бюджетной обеспеченности регионов 
после распределения дотаций

группа

интервал Число субъектов РФ
Изменения 

числа 
субъектов 

РФ
начало конец

до распре-
деления 
дотаций

после 
распределе-

ния 
дотаций

1 0,140 0,547 30 0 -30
2 0,547 0,955 37 66 29
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3 0,955 1,362 9 10 1
4 1,362 1,770 2 2 0
5 1,770 2,177 0 0 0
6 2,177 2,584 1 1 0
7 2,584 2,992 0 0 0
8 2,992 3,399 1 1 0

Последний столбец Табл. 6 наглядно показывает, что в первой группе 
с крайне низким уровнем бюджетной обеспеченности не осталось ни одно-
го региона. График на рис. 4 недвусмысленно иллюстрирует выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности, но, к сожалению, пока это выравнива-
ние происходит в группе с невысоким общим уровнем бюджетной обеспе-
ченности.

Рис. 4 Динамика уровня бюджетной обеспеченности 
в результате распределения дотаций
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Таким образом, в результате проведенного в статье исследования было 
установлено, что вследствие выделяемых регионам дотаций из федераль-
ного бюджета, необходимых им для достижения минимального уровня 
бюджетной обеспеченности действительно удается достичь выравнивания 
территорий по рассматриваемому показателю, а, следовательно, и выравни-
вания их социально-экономического развития.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС: 
РЕВИЗИЯ БАЗОВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Национальный вопрос – один из самых острых в современном мире. 
Изучение и регулирование этого вопроса осложняется тем, что терминоло-
гия, связанная с его изучением достаточно неоднозначная, семантика одного 
и того же термина может сильно меняться и трансформироваться в зависи-
мости от научной дисциплины, в которой изучается вопрос, а также автор-
ской позиции. 

Так, до сих пор нет устоявшейся точки зрения на сущность и значение 
термина «этнос», который является базовым для любого исследования на-
циональных проблем. В этом контексте уместно сослаться на слова В. С. 
Малахова, который отмечает, что категория «этничность» пришла в социаль-
ную науку из этнографии. «Для этнографов этничность – объект, свойства 
которого они должны описать. Для социологии и политологии этничность –  
инструмент социальной классификации, способ разделения социального 
пространства», – пишет он1.

Это объясняется тем, что этимологически понятие «этнос» (ethnos) 
указывает на всякую совокупность одинаковых живых существ, имеющих 
некие общие свойства2. Оно имеет греческое происхождение, а его исполь-
зование включает около десяти значений: народ, племя, толпа, группа людей 

1 Малахов В. С. Национализм как политическая идеология. – М., 2005. – С. 217.
2 Щеглова Л. В., Шипулина Н.Б., Суродина Н.Р. Культура и этнос. – Волгоград: Пере-

мена, 2002.
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и т.д. Кроме того, разные исследователи предполагают, что в основу данной 
дефиниции необходимо заложить разный набор признаков, которые счита-
ются базовыми. 

В советском обществознании термином «этнос», как правило, обозна-
чали естественно исторически сложившуюся социокультурную общность 
людей, отличающую себя от других подобных общностей и фиксирующую 
это отличие в своем названии (этнониме), а также в других идентификаци-
онных символах. В таком значении термин «этнос» оказывается синонимом 
«народа» или «народности»1. 

В качестве условий, объединяющих людей в этническую общность, 
чаще всего упоминают единство происхождения, места проживания, языка, 
культуры. Однако, при более пристальном рассмотрении, каждый из этих 
факторов не является необходимым и достаточным.

Во-первых, это единство территории, единство места проживания. В 
современном обществе этот признак часто не сохраняется. Казалось бы, са-
мым простым маркером этнической принадлежности является определен-
ный тип физического облика. Но данный признак действенен только при 
различении рас, например, в европейской общности, он не может быть от-
личительным критерием. На бытовом уровне мы, пожалуй, отличим шведа 
от испанца, но шведа и немца нам уже идентифицировать по внешнему виду 
гораздо сложнее. Следующий признак – единство происхождения. Однако 
жестко изолированных племен, которые стали родоначальниками тех или 
иных народов, наука назвать не может. 

Еще одним важнейшим критерием исследователи называют единство 
языка. Однако колониальная эпоха оставила нам много примеров народов, 
говорящих на языке своих бывших метрополий (аргентинцы, кубинцы, ис-
пользующие испанский, бразильцы говорящие на португальском, многие 
народы Африки говорят на французском). 

Другой часто употребляемый критерий определения этноса – это са-
моназвание (этноним). Самоназвание позволяет фиксировать различие меж-
ду «мы» и «они». У этноса может быть несколько названий, одно из них –  
самоназвание, другие – имена, даваемые данному этносу людьми, принад-
лежащими к другим народам. Этническое самосознание невозможно без 
самоназвания. Если члены той или иной культурно-языковой общности не 
обладают этническим самосознанием, то эта группа не является этносом. 
Например, нагайбаки, проживающие на юге Челябинской области, считают 
себя самостоятельным этническим образованием, хотя в других областях 
России проживают крещеные татары, называющие себя иначе (крящены). 

1 Политология. Словарь. – М: РГУ. В.Н. Коновалов. 2010.
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Таким образом, в современной науке этнос определяется не столько 
общими чертами членов коллектива, существующими в реальности, сколько 
общностью их мышления. Здесь стоит отметить, что в реальном социально-
историческом процессе самоидентификация того или иного этноса часто 
приводит к этнополитическим конфликтам, вплоть до развала государства, 
именно поэтому, как бы это ни было сложно, в подобных случаях стоит при-
бегать к более многочисленной системе критериев определения того или 
иного этноса. 

Суммируя сказанное, можно выделить несколько измерений этнично-
сти. Так В. С. Малахов говорит о трех его основных значениях: биологиче-
ском, историческом, культурном1. Чаще в литературе встречается упомина-
ние о двух аспектах существования этноса: биологическом и социальном. 
Можно также встретить мнение, что «Этническая общность основана не на 
«крови», а на самосознании людей, а потому есть понятие не биологиче-
ское, а социальное (биосоциальное)»2.

Этносы чаще всего возникают как человеческие популяции, но в даль-
нейшем развиваются как социальные системы. Этнос – это социальная 
группа, но ее членов объединяет сознание своей генетической связи с дру-
гими представителями этой группы и в этом заключена его двойственная 
сущность. На протяжении большей части человеческой эволюции сообще-
ства людей организовывали свои группы на основе родственных отноше-
ний, то есть этносы происходили естественно. Но в истории встречаются 
примеры искусственного появления этносов. Например, норвежец Ингольф 
Арнарсон основал первое поселение в Исландии, тем самым положил на-
чало этногенезу исландцев.

Таки образом, можно остановиться на определении, где под этниче-
ской общностью «понимается группа людей, члены которой имеют общее 
название, язык и элементы культуры, обладают мифом (версией) об общем 
происхождении и общей исторической памятью, ассоциируют себя с особой 
территорией и обладают чувством солидарности»3. 

Дав определение этнической общности, необходимо упомянуть, что 
термин «этнос» часто употребляется как синоним слова «народ». Кроме 
того, понятие «народ» часто используют как общее наименование таких со-
циальных групп, как племя, народность, национальность, нация. Кроме того, 
одно из его значений – низшие слои того или иного общества, имеющего  

1 Малахов В. С. Национализм как политическая идеология. – М., 2005. – С. 216-217.  
2 Кармин А. С., Новикова Е. С. Культурология. – СПб.: Питер, 2005
3 Щеглова Л. В., Шипулина Н.Б., Суродина Н.Р. Культура и этнос. – Волгоград: Пере-

мена, 2002.
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классовую структуру (например, когда говорят о борьбе народа против зна-
ти, против власти и т.п.). Можно также говорить о народе, населяющем то 
или иное государство (народ России, народ Франции, народ Китая и т.д.). В 
последнем смысле данное понятие смыкается с представлениями о нации. 

Термин «нация», как и все рассмотренные выше крайне неоднозначен. 
«Всякий начинающий изучать современный «национализм» и процесс фор-
мирования наций, не может не почувствовать себя сбитым с толка и даже 
шокированным огромным количеством понятий и теорий наций и национа-
лизмов», – пишет известный исследователь данного вопроса М. Грох. Да-
лее исследователь поясняет: «Ограничусь одним примером: по-английски 
nation включает всех, живущих под властью одного правительства, т.е. нечто 
очень близкое к государству. С другой стороны, по-немецки «die Nation» 
традиционно ассоциировалось с общими культурой и языком. Поэтому тер-
мин «национализм» имеет разные коннотации в английском и, скажем, в 
испанском или чешском»1.  

Долгое время отечественная наука придерживалась определения на-
ции, данного И.В. Сталиным в работе «Марксизм и национальный вопрос» 
(1912), согласно которому нация характеризовалась четырьмя основными 
признаками: общностью языка, общностью территории, общностью эко-
номической жизни и общностью психического склада, проявляющейся в 
общности культуры. Первые три признака можно встретить в более ран-
них работах по национальному вопросу К. Каутского, четвертый – из труда 
другого марксиста О. Бауэра «Национальный вопрос и социал-демократия» 
(1907). В нашей науке считалось, что все эти четыре признака в той или 
иной степени были присущи и другим формам этнической общности: пле-
мени и народности. 

Нацию, в отличие от этноса, объединяет не столько кровнородствен-
ная связь, сколько, помимо экономических и политических факторов, на-
циональный характер и национальная психология, национальные идеалы и 
национальное самосознание. 

Принято считать, что становление современных наций связано с прео-
долением феодальной раздробленности, развитием индустриальной эконо-
мики и торгово-промышленных отношений, ростом просвещения и культу-
ры, образованием национальных государств. Для каждой нации характерно 
создание единого культурного поля, которые обеспечивают их взаимопо-
нимание и повседневное взаимодействие. Данную точку зрения разделяют  
Э. Геллнер, М. Грох и мн. другие. 

1 Грох М. Консенсусное объяснение формирования наций // Вопросы философии. – 2011. 
– № 1. – С. 27



287

Уже упоминавшийся исследователь М. Грох отмечает, что «несмотря 
на серьезные различия в терминологии и оценках, существует, грубо говоря, 
пять фундаментальных факторов – обстоятельств, которые разные исследо-
вательские школы считают ключевыми для причинного объяснения процес-
са формирования наций в Новое время»1. К этим факторам он относит:

1. Исторические основания, прошлое и его реконструкция.
2. Этнические корни, культурное своеобразие и т.п.
3. Процессы модернизации, такие как индустриализация, социальные 

коммуникации, школьное образование и т.п.
4. Национально окрашенные конфликты интересов, порождаемые раз-

личиями в социальной структуре и неравномерностями развития.
5. Психологическое и эмоциональное манипулирование. 
Лидер американской постмодернистской антропологии Клиффорд 

Гирц (наиболее цитируемая в сфере теории нации статья – это «Примор-
диальные узы») придерживается иной точки зрения. Нации и национализм, 
по его мнению, не являются изобретением Нового времени и существовали 
задолго до него, поэтому можно говорить об античных и средневековых на-
циях. Этой же позиции придерживается известный исследователь Э. Смит: 
«Можно утверждать, – пишет он, – что нации и национализм всегда суще-
ствовали  в исторических хрониках, не соглашаясь при этом с утвержде-
нием, что они естественны в том смысле, в каком естественны речь, пол 
или география. Можно также утверждать, что союзы, которые мы называем 
национализмом, встречаются во все исторические периоды, даже если мы 
маскируем этот факт, используя для обозначения аналогичных феноменов 
другие термины»2.

Нередко между понятием «нация» и понятиями «народ», «этнос» ставят 
знак равенства. Иногда это оправдано. Например, французы есть народ, эт-
нос, и они же являются нацией. Но в большинстве случаев стоит учитывать, 
что если этническое самосознание больше зависит от происхождения чело-
века, то национальное – от его включенности в поле национальной культуры 
и чувства причастности к ней. Многие нации состоят из нескольких этносов 
(народов). Попадая в иную этническую среду, например в результате пере-
езда в другую страну, люди не меняют своей этнической принадлежности, 
но они могут либо сохранить свою национальную культуру и национальное 
самосознание, либо включиться в поле иной культуры и обрести новое на-
циональное самосознание. Кроме того, слово «нация» часто используется в 
том же значении, что и слово общество. 

1 Грох М. Консенсусное объяснение формирования наций // Вопросы философии. –  
2011. – № 1. – С. 28.

2 Цит. по: Малахов В. С. Национализм как политическая идеология. – М., 2005. – С. 57.
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В последнее время в исследовательской литературе настойчиво звучит 
мысль об отмирании наций в условиях глобализации. Э.А. Баграмов, ана-
лизируя взгляды известного социолога и политического философа Ульриха 
Бека, пишет по этому поводу: «У. Бек, последовательно придерживаясь сво-
ей версии, практически исключает национальное начало из структуры меж-
дународных отношений современности. Взамен прежнего, по его словам, 
национального взгляда, немецкий ученый выдвигает «методологический 
космополитизм», который «национально-национальные отношения» (т.е. 
отношения между нациями, национальными государствами, национальны-
ми организациями и коллективами) заменяет «национально-глобальными» 
и «глобально-глобальными» отношениями»1.

Подобная точка зрения не единична и представляет взгляды целой 
группы ученых. Тем не менее, вслед за Э.А. Баграмовым согласимся, что го-
ворить об отмирании национального преждевременно. Процесс глобализа-
ции далеко не завершен, какое место займет в мире будущего национальное 
государство – покажет история.

Еще один термин, часто употребляемый в контексте национальных ис-
следований – «этноконфессиональная группа». Следует отметить, что и 
это понятие имеет неоднозначный характер. Можно встретить узкое опреде-
ление термина, где этноконфессиональная группа определяется как часть 
какого-либо народа, культурно-бытовое своеобразие которой является след-
ствием изоляции, связанной с религиозной принадлежностью (напр., друзы 
в составе ливанцев, сикхи – пенджабцев)2. Но фактически данный термин 
употребляется в более широком смысле при анализе совокупности этни-
ческих и религиозных факторов (например, при рассмотрении этнических 
конфликтов невозможно обойтись без привлечения религиозного фактора). 
Именно поэтому представляется, что наиболее уместно употреблять термин 
этноконфессиональный в широком значении.

Еще одним значимым является термин «национализм». Как и в преды-
дущих случаях, по поводу его значения существует множество, подчас диа-
метрально противоположных, мнений. В одном из словарей находим опре-
деление: «Национализм – это идеология, психология, социальная практика, 
мировоззрение и политика подчинения одних наций другим, проповедь на-
циональной исключительности и превосходства, разжигания национальной 
вражды, недоверия и конфликтов»3. Пожалуй, данное определение ближе 

1 Баграмов Э. А. Национальная проблематика: в поисках новых концептуальных под-
ходов // Вопросы философии. – 2010. – № 2. 

2 Политическая наука: Словарь-справочник. (Электронное учебное пособие)/ Сост. Сан-
жаревский И.И., 2010.//  http://polit-gloss.narod.ru/

3 Жеребило Т.В. Термины и понятия лингвистики. Общее языкознание. Социолингвисти-
ка: Словарь-справочник. – Назрань: ООО «Пилигрим», 2011.
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всего отражает обыденное понимание данного термина, распространенное 
в повседневной практике и средствах массовой информации. Однако данное 
определение отражает лишь одну грань дискурса относительно понятия.

Более нейтральное определение рассматривает национализм как сово-
купность идеологий и политических движений, использующих в качестве 
символа понятие нация1. В этом контексте национализм есть «привержен-
ность людей интересам своей нации, ее культурным ценностям. На бытовом 
уровне понимается как проявление национальных симпатий и антипатий, 
на групповом – как идеология. Идеологи национализма полагают, что глав-
ным видом социальных связей являются национальные связи и главным  
субъектом истории – национальные общности людей, сотрудничающие или 
борющиеся друг с другом за средства существования. Национализм может 
быть оборонительным и наступательным»2.

Нельзя не отметить, что существуют и положительные коннотации 
термина. Известный российский социальный мыслитель П. И. Ковалевский 
пишет: «Национализм – это проявление уважения, любви и преданности, 
преданности до самопожертвования в настоящем, почтения и преклоне-
ния перед прошлым и желание благоденствия, славы и успеха в будущем 
той нации, тому народу, к которому данный человек принадлежит… Часто 
смешивают национализм с патриотизмом; однако, между ними серьёзная 
разница. Национализм есть беспредельная любовь и готовность к самопо-
жертвованию за свою народность, а патриотизм – такая же любовь и го-
товность к самопожертвованию за Родину, Отечество. Национализм ско-
рее понятие психолого-антропологическое, а патриотизм – историческо-
географическое»3.

В исследовании В. С. Малахова можно встретить точку зрения, обу-
славливающую необходимость различать два основных вектора национа-
лизма. Один из них, исходящий от государства, направлен в сторону обре-
тения общественного единства. Второй – напротив, антигосударственный. 
Это национализм, исходящий от культурно-этнических групп, стремящих-
ся к политическому суверенитету. По сути это идеология сепаратизма. 
«Вот почему национализм испанский, индийский, турецкий и грузинский  

1 Коротеева В. В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. – М.: РГГУ. –  
С. 132.

2 Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин,  
Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. – Мн.: Книжный Дом, 2003.

3 Ковалевский П.И. Русский национализм и национальное восстание в России. – СПб., 
2006. – С. 45-46.
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наталкивается на противодействие каталонского, сикхского, курдского и аб-
хазского национализма», – пишет автор1.

В отечественных исследованиях достаточно широко представлена 
точка зрения, отражающая относительность понятия национализм. Тот же  
В. С. Малахов пишет: «Национализма как такового не существует. Суще-
ствуют различные идеологические ответы на различные политические вы-
зовы2». В этом случае национализм возникает как реакция сообщества на 
воздействия внешней среды (экономические, социальные и политические 
процессы, иноэтническое влияние).

Наш обзор представлений о национализме был бы не полным, если 
бы мы не остановились на точке зрения представленной академиком РАН, 
директором Института этнологии и антропологии РАН В. А. Тишковым. Со-
мневаясь в легитимности научного употребления слова «нация», он подчер-
кивает: «… речь должна идти не только о более глубоком понимании слова 
национализм или о модернизации этого понятия в связи с изменением ха-
рактера отражаемой им социальной реальности, но и о том, что само слово 
пришло и утвердилось в языке в результате легитимизации (через интеллек-
туальный авторитет или через политическое решение) его первоначально 
случайного, неопределенного и бытового употребления и последующей его 
эскалации на уровень глобальной категории (вернее, лжекатегории)3. Уви-
дев разнообразие представлений о сущности явления национализма, стоит 
присоединиться к данной авторитетной позиции.

Представляется целесообразным согласиться также и с доводами  
Э. А. Баграмова, который отмечает, что положительной стороной отече-
ственной трактовки национализма в философской и этнополитологической 
литературе следует считать отказ от однозначно негативного смысла, кото-
рым наделяли это понятие в советский период. Такое толкование предпо-
лагает дифференцированный подход к национализму, начиная от законных 
национальных чувств, различных вариантов этно- и гражданского национа-
лизма, патриотизма и кончая примитивным национальным эгоизмом и бы-
товым шовинизмом (ксенофобия, расизм)»4. 

Таким образом, мы можем зафиксировать многозначное понимание 
явления национализма. Очевидно, это объясняется тем, что оно является 
базовым для целого спектра явлений, связанных с использованием понятия 

1  Малахов В. С. Национализм как политическая идеология. – М.: КДУ, 2005 – С. 5.
2  Малахов В. С. Национализм как политическая идеология. – М.: КДУ, 2005 – С. 9.
3 Тишков В. А. Реквием по этносу. Исследование по социально-культурной антрополо-

гии. – М.: Наука, 2003. – С. 155.
4 Баграмов Э. А. Национальная проблематика: в поисках новых концептуальных под-

ходов// Вопросы философии. – 2010. – № 2.
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«нация». А это, в свою очередь, порождает множество коннотаций: от резко 
негативных до крайне позитивных. Кроме того, стоит подчеркнуть, что на-
ционализм может рассматриваться как идеология, а также как система сло-
жившихся социально-политических практик. Разрыв же в теоретическом 
осмыслении данного явления и его практическом воплощении свидетель-
ствует о необходимости более внимательному отношению к данному вопро-
су при реализации национальной политики и регулировании национальных 
проблем, а также дальнейшим теоретическим исследованиям.  

Понятие национализма в негативном его смысле тесно связано с поня-
тием ксенофобии. Ксенофобия исследована достаточно подробно и не име-
ет столь большого разброса представлений о его сущности. «Ксенофобия 
социальная (греч. xenos – чужой, phobos – страх) – особенность менталитета  
общества, которая проявляется в негативном отношении к социальным общ-
ностям или отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и поэто-
му эмоционально неприемлемых, враждебных»1.

Существует много разновидностей ксенофобии. Наиболее часто этот 
термин относится к этническим фобиям, но существуют и сексуальные (го-
мофобия), культурные (неприязнь к любым нетрадиционным формам по-
ведения, искусства и т.д.) фобии. Объектами ксенофобии могут быть кон-
кретные группы (представители чужой религии, расы, племени или нации и 
т. п.). Иногда ксенофобия распространяется на всех «чужих» («обобщенный 
Чужой», по выражению известного российского социолога Ю. Левады2). 
Ксенофобия может корениться как в общественном, так и в индивидуаль-
ном сознании. 

Подозрительное отношение к чужакам встречалось уже в древнейших 
обществах, и было необходимым условием формирования и поддержания 
единства и идентичности собственной родоплеменной группы. В современ-
ном мире процессы глобализации только усилили данное явление. Носите-
лями и проводниками ксенофобии являются, прежде всего, те слои и груп-
пы, которые чувствуют угрозу своей социальной идентичности и боятся 
подчинения и поглощения более мощными силами. 

Сегодня достаточно точно исследованы причины и социально-
психологические механизмы ксенофобии. Существует два основных объ-
яснения происхождения ксенофобии – спонтанными реакциями сознания 
на социальные процессы и внушенными идеями. Ксенофобия, как правило, 

1 Социальная психология. Словарь / под. ред. М.Ю. Кондратьева // Психологический 
лексикон. Энциклопедический словарь: В 6 т. / ред.-сост. Л.А. Карпенко; под общ. ред. А.В. 
Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2006.

2 Левада Ю. Обобщенный чужой. // Вестник общественного мнения. – 2004. – № 3
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характерна для тех социальных слоев, положение которых ухудшилось или 
неустойчиво. И.С. Кон отмечает, что в основе ксенофобии часто лежит бес-
сознательная потребность повысить собственное самоуважение путем не-
гативной идентификации, когда содержание «Мы» определяется не через 
какие-то положительные ценности, а через отрицание «чужого». Негатив-
ная идентичность воплощается в образе врага, когда весь мир разделяется 
на «наших» и «не-наших». Собственные неудачи воспринимаются как ре-
зультат происков внешних и внутренних врагов1. Выбор символа ненави-
сти обусловлен, с одной стороны, социально-психологическими характери-
стиками конкретной личности (его воспитанием, окружающей социальной 
средой и др.), а с другой – внешними факторами (пропаганда, социально-
политическое положение страны и др.).

А.В. Муравьев отмечает, что в основе ксенофобии лежит триада – гнев, 
отвращение, презрение. «Эти эмоции, – пишет он, – образуют несложный 
поведенческий комплекс, обусловленный, вообще говоря, личностным и 
коллективным уровнем тревожности и агрессии. Этот уровень подвергается 
измерению лабораторно (посредством направленного тестирования и опро-
сов) или аналитически (путем анализа публикаций СМИ и данных социоло-
гических опросов)»2. Чем более высока тревожность, тем более подсознание 
пытается вылезти из ловушки за счет вытеснения причины беспокойства. 

Таким образом, ксенофобия является как свойством конкретной лич-
ности (и в этом случае способна корректироваться, например, воспитатель-
ными воздействиями), так и общественным явлением и является свидетель-
ством неблагополучия конкретного общества. Для ксенофобии является 
типичным наличие образа врага, в качестве которого часто выступает пред-
ставитель другой национальности.  

В социально-политической мысли достаточно часто используется тер-
мин «шовинизм». Этот неологизм пришел в европейские языки из Фран-
ции. Слово шовинизм, впервые прозвучавшее в начале 1840-х годов в во-
девилях, а затем перешедшее с театральной сцены в статьи литературных 
критиков (Теофиля Готье, а затем Сент-Бёва), произошло от фамилии реаль-
ного исторического лица – французского солдата Никола Шовена. Героиче-
ский волонтер, сражавшийся в республиканской и наполеоновской армии, 
израненный в боях, награжденный крестом Почетного легиона, Шовен от-
личался от товарищей по оружию силой своего патриотического чувства и 
любви к императору. Видимо, эти качества и стали причиной того, что он 
стал героем пьесы 1821 года «Солдат-землепашец» (иногда приписываемой 

1  Кон И. С. Ксенофобия // http://www.igorkon.ru/publications/nacionalnye_otnoshenija_
etnopsihologija/ksenofobiya/

2 Муравьев А. Ксенофобия: от инстинкта к идее // Отечественные записки. – 2004. – № 4.
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Скрибу), а также водевиля 1831 года братьев Коньяр «Трехцветная кокарда» 
и гравюр рисовальщика Шарле1.

Сегодня под шовинизмом понимается крайняя агрессивная форма наци-
онализма. «Шовинизм, – крайний национализм, проповедующий ненависть, 
презрение к другим народам и разжигающий национальную вражду», –  
так трактует термин «Толковый словарь русского языка» Д.Н. Ушакова. Для 
шовинизма характерно распространение идей национального превосход-
ства и исключительности (пангерманизм, пантюркизм и др.). Если ксено-
фобия может иметь латентный характер, то отличительной особенностью 
шовинизма является его активность и наступательность. 

Обращение к базовой для изучения национального вопроса термино-
логии показало, что в осмыслении этой стороны социальной действительно-
сти существует методологический и терминологический релятивизм. Види-
мо это свидетельствует, с одной стороны, о сложности и запутанности само-
го национального вопроса, а, с другой стороны, об отсутствии адекватного 
диалога между международной научной общественностью по исследуемой 
проблематике, который бы позволил прийти к какому-либо соглашению. 
В любом случае, реальное регулирование национального вопроса должно 
опираться на определенную теоретическую базу, что порождает необходи-
мость постоянного обращение к терминологии и методологии.

Телякаева А.Ф.

ЭТНИчЕСКИЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ:
ПОЛИТИчЕСКИЕ АСПЕКТЫ

23 января 2012 г. В.В. Путин, накануне выборов Президента РФ, опу-
бликовал программную статью «Россия: национальный вопрос». В ней он 
четко определил актуальность борьбы с молодежным национальным и кон-
фессиональным экстремизмом не только в России, но и в других государ-
ствах мира. Реальность сегодняшнего дня, – подчеркнул В.Путин в статье, 
рост межэтнической и межконфессиональной напряженности. Национа-
лизм, религиозная нетерпимость становятся идеологической базой для са-
мых радикальных группировок и течений. [1, с. 1,4].

С. Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», сообщил, что в 
стране действуют около 150 неформальных молодежных организаций. И 

1 Пюимеж Ж. де. Шовен, солдат-землепашец: Эпизод из истории национализма. – М.: 
Языки русской культуры, 1999. – С. 9 – 11.
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это не просто клубы по интересам, «тусовки», а организации с жесткой 
иерархией, дисциплиной, идеологией и вождями, в которые входят до 10 
тысяч человек. Они разрознены, но эксперты утверждают: появление еди-
ного для них лидера – дело года-двух. Российское общество оказалось перед 
лицом вызова со стороны идеологии и практики экстремизма, составными 
элементами которого выступают нетерпимость, ксенофобия, национализм и 
фашизм. Одна из самых уязвимых для экстремизма социальных групп – мо-
лодежь. «Сегодня молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к 
действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении 
неформальных молодежных объединений противоправного характера. Экс-
тремисты, – продолжал Миронов, – нетерпимы к тем гражданам России, 
которые принадлежат к другим социальным группам, этносам и придержи-
ваются иных политических, правовых, экономических, моральных, эстети-
ческих и религиозных идей». [2, с. 2].

Молодежи свойственна психология максимализма. Деструктивные 
силы используют эту возрастную особенность в своих целях, нередко пы-
таясь под предлогом патриотического воспитания навязать молодежи ради-
кальные идеи. Растет число преступлений, порожденных социальной или 
этнической враждой. К политизированным организациям экстремистского 
толка принято относить Русское национальное единство, незарегистриро-
ванную Народную национальную партию и запрещенную судом Национал –  
большевистскую партию под руководством Э.Лимонова. 

Особую опасность, представляет собой ситуация, когда лозунги экс-
тремистских группировок подхватывают лояльные к власти массовые моло-
дежные движения. Например, движение «Молодая гвардия в октябре 2009г. 
выступило с лозунгами в отношении мигрантов: «Чемодан, вокзал – домой». 
Это практически лозунги экстремистского движения против нелегальной 
иммиграции. Однако миграция, как известно, не является исключительным 
злом: миграционные процессы – это источник притока населения (в первую 
очередь, молодежи и детей). Последнее обстоятельство особенно важно для 
стран с обостряющейся ситуацией старения населения, в том числе и для 
РФ. [3].

В правовой и политологической среде не прекращаются дискуссии от-
носительно содержания понятия экстремизм, так как расширенное толкова-
ние этого понятия создает условия для произвола властей относительно тех 
общественных движений, которые критически относятся к действующим 
субъектам политики. И, напротив, сужение этого понятия ограничивает воз-
можности правоохранительных органов в борьбе с общественно опасными 
группировками. Необходимо совершенствование правовой базы борьбы с 
экстремизмом.
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Среди причин молодежного экстремизма редко указывают на такую 
причину, как характер и особенности политической культуры населения 
России, которая является продуктом исторического развития страны и ее 
политической системы.

Радикальное политическое течение возникает под влиянием кризиса – 
экономического, политического, идеологического и духовного. Это то, что 
мы наблюдаем у нас за последние годы: слабость демократии и отсутствие 
надежной социальной базы, мощная коррупция; приватизация, которая ото-
брала собственность у общества. Поэтому большая часть общества отно-
сится к демократическим реформам безразлично или с антипатией. [4, с. 
181-187].

Распад СССР изменил ситуацию, к власти в новых государствах приш-
ли этнократические кланы, а русские в новых национальных государствах 
превратились в людей второго сорта или оккупантов, вплоть до физической 
расправы с некоторыми из них. На все это русская молодежь ответила ксе-
нофобией, экстремистскими выходками, кровавыми конфликтами и нацист-
скими проявлениями.

Л.Н. Казнин пытается выявить социальные причины молодежного экс-
тремизма. Эта часть общества, а их 36 млн. в возрасте от 14 до 20 лет, пред-
ставляет собой динамическую часть общества, однако отрицание конфор-
мизма и непонимание социальных механизмов приводит их к отрицанию 
общественных норм и правил в государстве. Поэтому в молодежной среде 
России распространен экстремизм различного направления. Особую опас-
ность для страны имеет религиозный экстремизм, политический и ксено-
фобский, основанный на этнической нетерпимости. Причина экстремизма –  
в кризисном состоянии общества, сопряженного с глобальным кризисом 
планетарного масштаба.

Весьма печально, что на таком фоне происходит социализация лич-
ности. Даже, если современный молодой человек получит хорошее обра-
зование, но будет при этом слабо социализированной личностью, то отдача 
государству будет неудовлетворительной.

Кроме того, накладывают свой отпечаток неблагоприятные семейные 
условия в России, из-за которых часто подросток не может успешно вклю-
читься в жизнь общества. Низкий доход и неполная семья порождают нега-
тивные тенденции. Число детей-сирот достигло уровня послевоенных лет.

Низкий образовательный и культурный уровень значительной части 
молодежи также способствует появлению различных экстремистских на-
правлений. Отсутствие знаний о традиционных ценностях делает эти на-
правления притягательными для молодых людей.
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Общество становится крайне поляризованным и социально напряжен-
ным: около 20% населения живет за чертой бедности, разрыв доходов между 
верхними и нижними стратами превышает 14 раз, мы занимаем одно из ве-
дущих мест в мире по количеству миллиардеров в долларовом измерении.

Еще одна причина, влияющая на рост молодежного экстремизма, это 
постоянный рост числа безработных, что и повышает уровень криминали-
зации общества. Характерной чертой молодежи является ее аполитичность. 
Только четверть молодых россиян посещают выборы. [5, с. 18-19].

Причиной, ведущей к экстремизму можно считать – рост социальной 
патологии: психические заболевания, алкоголизм, наркомания, ухудшение 
генетического фонда населения.

Экстремизм в такой ситуации в стране ведет к появлению разного рода 
конфликтов. Розенау изучал внутренние и внешние причины конфликтов, 
зависящие от политики правительства. [6, с. 26-34]. Мы уже рассмотрели 
внутренние причины: безработица, слабость демократии, экономические 
сложности. Внешние причины связаны с вопросами глобализации, но глав-
ное – зависимость от мировых цен на газ и нефть. Дело в том, что наш бюд-
жет в целом зависит от этих цен.

Средства массовой информации сознательно или по глупости пропове-
дуют ценности и нормы западной цивилизации и, тем самым, способствуют 
искажению процесса социализации в стране. Западные и российские филь-
мы внедряют в сознание молодежи насильственные формы для достиже-
ния любых целей. В частности, для разрешения социальных конфликтов: 
массовые беспорядки, погромы, преступления. Молодежная преступность –  
яркая форма девиантного поведения, а под флагом индивидуализма препод-
носится обыкновенное хулиганство, которое приобретает иногда жестокие 
формы.

По результатам социологического пороса в Оренбургской области, 
проведенного СЦОМ в 2009г. молодежь от 18 до 29 лет подвержена этни-
ческой неприязни: 45% испытывают неприязнь к разным национальностям, 
хотя в группе старше 60 лет таких только 21%. Конечно, молодые люди бу-
дут склонны к политическому экстремизму. Причина экстремизма также и в 
социальном расслоении граждан. В Оренбурге продается газета «Лимонка», 
которая оказывает на молодежь тлетворное влияние. По нашим данным мо-
лодежь не умеет анализировать такую информацию и сформировать соб-
ственное мнение, а это вопрос политической культуры. [7, с. 82-85].

Противодействие этим феноменам принял уже международный харак-
тер, но и сам экстремизм использует новую технологию, поэтому количе-
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ство терактов по всему миру продолжает расти. Например, только в 2008 
году произошло 12 тысяч терактов и пострадало 56 тысяч человек. Экстре-
мизм стал эффективным инструментом достижения политических целей. 
Возникают организации, построенные по принципу сетевой структуры. По-
чему экстремизм расширяется? Дело в том, что в глазах большинства наро-
дов мира современная система мироустройства выглядит несправедливой, 
поэтому мы наблюдаем интернационализацию экстремизма. [8, с. 7-9].

Сегодня, на мировой политический процесс влияют три основные иде-
ологии – западный либерализм, исламский фундаментализм и этнический 
национализм.

Исламский фундаментализм пришел на смену арабскому национа-
лизму и принял на вооружение практику религиозно-политического экс-
тремизма. Это течение выступает как идеология угнетенных. Политологи 
сравнивают салафистское движение в исламе с протестантизмом Лютера в 
христианстве. Вот вам возрождение коммунистической утопии!

В недрах Западного либерализма кроется демократический экстре-
мизм как исключительная ценность либеральной демократии. Цветные ре-
волюции взяли своим лозунгом эту идею.

Третья идеология – этнический национализм как идеология строитель-
ства этнического государства. И пока есть этносы без своего государства – 
идея будет жить. [9, с. 13-15].

С. Липсет установил связь между конфликтом и социальными измене-
ниями в структуре общества, а причины конфликта – важная проблема се-
годня в конфликтующем мире. Существующая стратификация оправдывает 
идеологию и систему неравенства. Социальная стратификация (СС) как си-
стема социального расслоения общества и неравенство неизбежны в любом 
типе государства.

В данном случае М. Вебер осознавал важность принуждения в че-
ловеческих делах. Для властных структур очень значимо, писал также  
Т. Парсонс, соотношение принуждения и согласия. Парадокс современного 
общества заключается в конфликте между поколениями. Существуют про-
тиворечия в семье, обществе и т.д., которые возникают независимо от воли 
человека. Например, наблюдается экономический рост индустриального об-
щества, тогда возникают противоречия роста между свободой, равенством и 
политическим участием. При этом меняются ценности более значительные, 
чем религия и мораль, например, традиционализм для политиков, если они 
враждебны к религиозным ценностям. [10, с. 21-39].
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С. Липсет был прав, когда говорил о тесной связи между конфликтом 
и социальным изменением. Например, финансовый кризис 2008 года обо-
стрил противоречия экономические, идеологические и национальные. Это 
повлияло на миграционный процесс из Азии и Африки. Если в Европе на 
1992 год насчитывалось 7 млн. мусульман, то через 18 лет их стало 40 млн. 
Среди исламской молодежи растет движение – священная война против не-
верных. Мусульманские диаспоры ощущают принадлежность к религии бо-
лее важным фактором, чем национальность, социальный статус и культура. 
Более того, мусульманское меньшинство представляет угрозу европейской 
идентичности. Борьба с исламизацией европейского континента особенно 
проявляется в партии «Шведские демократы» (крайние националисты) – 
они получили в парламенте Швеции 20 мест. Активно внедряются национа-
листы и в другие европейские парламенты. Однако, исламская культура ста-
новится частью (органической и легитимной) европейской культуры, хотя 
растет и другая проблема – как остановить цивилизационный раскол. Глав-
ное – нейтрализовать экстремистские силы с обеих сторон. [11, с. 1-10].

Итак, некоторые авторы утверждают, в масштабах России этнический 
конфликт – это вторичное явление, а первичное явление – это социально-
экономические противоречия, кричащие о социальном неравенстве. На наш 
взгляд, это связанные между собой конфликты. Причем, в одних ситуация 
первичны социально-экономические причины, в других этнические и рели-
гиозные. 

В конце 1990-х годов появление идеологии и политики правого центра 
было большим вкладом в прогресс, но время идет и положение дел сегодня 
говорит о кризисе политики правого центра, возможно необходима полити-
ка левого крыла, так как стихийный протест бедных слоев населения про-
тив утраты социальной перспективы происходит одновременно во многих 
странах мира. [12, с. 11].

Государственное вмешательство в деятельность общественных объе-
динений может быть потенциально опасно и для государства, и общества. 
Так как причины экстремизма могут быть следующие: ошибки государства 
в национальной политике, а также демократизация и модернизация обще-
ства, которые обостряют социальные противоречия, углубляет неравенство, 
а следовательно, инициирует экстремизм. 

Власть и оппозиция используют экстремистские действия для своих 
политических целей. Экстремизм со стороны чеченцев-боевиков всегда до-
полнялся нарушением прав чеченцев со стороны федеральных войск. Мо-
дернизация стимулирует этническую идентификацию и межэтническую на-
пряженность. [13, с. 33-38].
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Этнические различия, по мнению М.Хейслера, являются единствен-
ным и наиболее важным источником конфликта внутри государства. Мир-
ное управление конфликтом можно обеспечить через создание институтов 
по совместному существованию единого общества. Конфликт – следствие 
неравномерного развития общества или его модернизация. [14, с. 1-5].

В начале XXI века в России и европейских странах широко распро-
странились национализм и ксенофобия. Так, в России возникла идеология 
нашизма, проявление нетерпимости к политическим противникам. Инте-
ресно то, что ведущие партии РФ рассматривают национальный вопрос как 
русский вопрос, как защиту русского населения, в том числе тех 25 млн. 
русских, которые оказались за пределами РФ после распада Союза. [15, с. 
15-22].

Между тем национальный вопрос в современной России затрагивает 
интересы миллионов граждан других национальностей: например, татар и 
башкир. 

Национализм только тогда приобретает характер экстремизма, когда 
этнос стремится простроить этнократические государство для доминирую-
щего этноса. Установлен экстремизм двух видов: левого и правого толка. 
Первый выступает против политики правительства в сфере реформ соци-
ального обеспечения, экономики и обороны.

Экстремизм крайне правового толка – это неонацизм, расизм и шо-
винизм. Этот вид призывает к полному уничтожению или запрету. Совре-
менный экстремизм имеет сложные идеологические основы: ваххабиты, са-
лафиты, язычники, неофашисты, необольшевики. Цель экстремистов сама 
по себе правомерна, а незаконна лишь абсолютизация этой цели, где добро 
превращается в зло. В России профилактика против экстремизма запущена, 
поэтому чаще приходится использовать силовые методы.

 Кроме того, необходимо дать четкое определение экстремизму, что 
потребуется для разработки правовых документов и для работы с населе-
нием.

Экстремисты это те, кто угрожают безопасности личности, обществу 
и государству, а политический экстремизм – это стремление к крайностям в 
политике, а в узком смысле – это деятельность политических сил, ведущих 
борьбу за власть непарламентским путем. [16, с. 37].

Экстремизм включает в себя три элемента: идеологию, деятельность 
и организацию со штабом, Но надо уточнить, что, например, в Дагестане 
деятельность ваххабитов запрещена, но их никто не трогает, пока они не 
берут в руки оружие.
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Тимощук А.С.
ДИНАМИКА И МОДЕЛИ 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО ТРАДИРОВАНИЯ

Эпоха Нового времени открыла более широкий горизонт преобразо-
вания мира, а эпоха Просвещения возвысила разум как инструмент позна-
ния и преобразования мира. Результаты не замедлили сказаться – открытие 
законов механики, природы химических элементов привели к быстрому 
росту технических инноваций, увеличивших производительность труда, 
что не могло не повлиять на рост буржуазного капитала. Экономический 
обмен стал определяющим в структуре новых отношений. Все остальное 
выстраивалось вокруг получения дохода. Утилитарное отношение, до этого 
придавленное эстетическими установками традиционализма, получило тео-
ретическое обоснование, так как область духовного была редуцирована до 
электро-химических модуляций головного мозга. Бог, душа, спасение пере-
стали быть онтологическими понятиями и ценностями. Онтологический 
статус получили понятия товар, деньги, престиж, выгода и т. п. Теоретиче-
ское отношение, подчиненное прагматическим целям, привело к созданию 
технических средств, позволявших легко манипулировать целыми народа-
ми. Эксперименты с химическим, а затем и ядерным оружием в XX веке по-
казали мощь сил природы и хрупкость человеческой жизни. Теоретическое 
и утилитарное отношение без наличия высоких эстетических идеалов об-
ращали свою разрушительную силу против самого же человека. 

Для послевоенных лет XX века характерен поворот к субъекту, но в 
отличие от эпохи Возрождения это не означало возврата к антропоцентриз-
му, признанию ценностью человеческих потребностей. Поворот к субъекту 
означал признание ценностью человеческой субъективности, личностного 
начала, потребности в развитии антропоморфных форм взаимодействия с 
реальностью. Разрабатываются направления персонализма, мир становится 
более отрытым к инокультурному опыту. Возникает контркультура: хиппи, 
зеленые и другие аутсайдеры. 

При этом утилитаристские тенденции продолжают существовать, со-
вершенствуя теоретическое освоение мира. Массовая реальность сузилась 
до сферы потребления. В социуме сосредоточенность на обмене вещами и 
услугами создает неблагоприятный климат отчуждения, безразличия. Об-
щество, основанное на эгоцентризме, теряет связь с реальностью. В нем 
формируется особая потребительская аксиология с такими качествами, как  
дегуманизация, униформизм, рентабельность, культ тела и его потребно-
стей.
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Восточный сценарий динамики аксиологической модальности в ТК 
можно рассмотреть на примере культуры Индии, где первое тысячелетие до 
н.э. знаменовалось скачком утилитарной модальности. В ТК Индии утили-
тарные цели были опосредованы специальной процедурой ягьи или жерт-
воприношения. Статус этой процедуры традиционного общества можно 
сравнить только с научным экспериментом сегодня. Это точная и строгая  
манипуляция, для проведения которой нужен был ритвик или жрец,  
квалифицированный в шести предметах: ритуал (рита); методика (тантра); 
необходимые компоненты (дравья); подходящее время (кала); правильное 
место (деша); точное чтение заклинаний (мантра). Соблюдение всех правил 
этого большого эксперимента приводит к получению желаемого результата. 
Таков культурный феномен, который существовал в течение тысячелетий в 
ведийской и других традиционных культурах.

Идея жертвоприношения заключается в концентрировании космиче-
ских сил в микрокосмосе. Выполняя точно процедуру ягьи, жрец овладевает 
на какое-то время силами сотворения вселенной. Идеология ягьи была до-
ведена до совершенства в философской системе «карма-миманса» (одна из 6 
философских систем Индии). Это некая модель герметического символизма, 
где не важно, есть Высший Закон или нет, главное, что процесс действует.

Эстетический модус ведийского общества постепенно сменился на 
прагматическое отношение к миру. Ритуал («рита» на санскрите означа-
ет порядок, гармония), призванный соединять мир людей и мир богов, со 
временем стал использоваться для вторичных целей, соотнесения себя не 
с миром гармонии, а с достатком, выгодой и самоублажением. Священные 
ритуалы утратили свои прежние смыслы и стали выполняться механически 
и имперсонально. Церемониальные детали ритуалов стали важнее, чем тот, 
на кого ритуал был направлен. Божество превратилось в слово, стоящее в 
форме дательного падежа и отвечающее на вопрос «Кому? Чему?». Реаль-
ность стала безличным законом, вознаграждающим все правильные и не-
правильные поступки.

Нетрудно заметить сходство с современной наукой. Ягья, проводив-
шаяся в ведийском обществе, напоминает естественнонаучный экспери-
мент: должен быть экспериментатор, нужны реактивы, должны учиты-
ваться определённые условия. Эксперимент подтверждает автономность 
причинно-следственных связей (или закона кармы) от личности Творца. Не 
важно, существует Бог или нет, результат получен. Феномен естественной 
науки очень напоминает утилитарный модус взаимодействия в ведийской 
культуре. Пафос и того, и другого состоит в механическом взаимодействии 
с реальностью.
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Из-за экономического характера поступка между человеком и реаль-
ностью устанавливаются нейтральные отношения «ты – мне, я – тебе». 
Независимо от сценария аксиологической динамики, как в ТК, так и в 
культуре индустриальной, постепенно начинает доминировать формально-
рациональное начало, растет культ технологии. Всего благосостояния мож-
но достичь с помощью техники. В ведийском обществе это была ягья и, 
соответственно, целью стало проводить как можно больше ягьи. Подобная 
ситуация складывается и в современном обществе, где человечество ищет 
решения своих проблем в технике. Счастья можно обрести с помощью тех-
ники и развития науки.

Культ технической силы приводит к смысловому утомлению челове-
ка. Проблему любви, одиночества, долга нельзя решить технологически. 
Результатом смысловой фрустрации является формирование в обществе 
технологической антикультуры. На тезис утилитарной модальности всегда 
существует антитезис, который именуется теоретическая модальность. Пер-
вым признаком этой антикультуры является остро растущее разочарование 
у людей, как в технике, так и в её плодах. Растёт понимание того, что благо, 
которое человек может получить, неподвластно технике. Конечного блага 
техника дать не может. Это приводит к усилению теоретической модаль-
ности, поиску чистого знания, а в крайних формах – к пессимизму и ниги-
лизму.

В обществе растет интерес к философии, люди ищут более глубокое 
понимание этого мира. Развитие теоретической модальности приводит к по-
ниманию того, что смысл человеческой жизни состоит в поиске Абсолют-
ной истины, что относительные истины не могут принести удовлетворение 
человеку. В своём поиске Абсолютной Истины учёные всегда доходят до 
какого-то предела, а найдя его, обнаруживают, что дальше следует безмол-
вие и пустота (Э. Шредингер, Ф. Капра).

Зрелая теоретическая модальность приводит к последовательному 
отрицанию этого мира. В ТК Индии такая теоретическая модальность на-
зывается гьяна, или философское учение о недвойственности мира. Теоре-
тическое отношение деонтологизирует феноменальный мир как временный 
и преходящий, идеализирует его основу, лежащую за пределами чувствен-
ного восприятия. Подобное теоретическое отношение к миру существует 
как в ведийской традиции, так и в западной. В ведийской традиции это на-
зывается «нети, нети, нети», когда человек абстрагируется от чувственно-
данных вещей и формулирует трансцендентальное как нечто, лежащее за 
пределом диапазона чувств. В западной традиции этому соответствует апо-
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фатика, когда человек ищет изначальный принцип, создавший этот мир, но 
он определяет его через отрицание, как то, что не связано с этим миром. 
Столкновение между утилитарным (карма) и теоретическим отношением 
(гьяна) должно привести к появлению третьей стадии – отречения от мира. 
Отречение играет роль внерационального катализатора обновления тради-
ции. В инициативное поле отречения (пресыщения) втягиваются множество 
индивидуальностей, которые, работая в разных областях, непроизвольно и 
неосознанно готовят обновление традиции.

В ведийской культуре эти стадии настолько близко соприкасаются, что 
имеется даже специальный термин – гьяна-ваирагья: зрелое теоретическое 
отношение, которое подразумевает отречение от этого мира. В Индии был 
момент, когда злоупотребление кармой привело к её отрицанию. Избыточ-
ные чувственные удовольствия начинают принимать извращённые, отвра-
тительные формы. Соответственно, разумные люди, стремящиеся найти 
какую-либо опору, отрицают этот мир. Такой поворот осуществил Будда. 
Он был тем, кто перевел общество с позиции кармы на стадию гьяны и вай-
рагьи (полное отрицание этого мира). По сути, Будда дал теоретическую 
модальность в наиболее полной и законченной форме.

Западное общество регулярно переживает колебания между утили-
тарной и теоретической модальностью аксиологии. Всплеск утилитарного 
отношения в эпоху Возрождения сменился напряженным, иллюзорным сти-
лем барокко. Рациональная эпоха Просвещения породила свою контркуль-
туру. Это выразилось в появлении романтизма, идеализма, разного рода ми-
стических учений, реакции на утилитарную модальность. Движение хиппи 
в 60-е годы XX века – это пример того, как молодежь стремилась отказать-
ся от утилитарных ценностей, которым следовали их отцы: истеблишмент, 
конформизм, благосостояние. Однако через десяток лет произошел откат, и 
большинство из бунтарей стало образцовыми буржуа. Аналогичный период 
наблюдается сейчас, когда прагматизм достиг некоторого предела и запад-
ное общество стремится перейти от культа техники и желания эксплуатиро-
вать этот мир – к теоретической модальности. Крепнет движение «Новый 
век» (New Age), которое пророчит посттехническое и постиндустриальное 
будущее в грядущую эру Водолея.

В течение последних 400 лет индустриальное общество безуспешно 
пытается осуществить этот переход от утилитарного отношения к теорети-
ческому. В западном обществе такой переход, видимо, невозможен, посколь-
ку ему чужд принцип самоограничения. Например, когда Будда переводил 
общество от состояния кармы к гьяне, то ему потребовалось несколько лет, 
так как в ведийском обществе институт отречения существовал даже тогда, 
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когда оно жило по законам кармы. Буддизм и джайнизм – это реформатор-
ские учения, выступающие против сословной иерархии и автоматического 
действия в культуре.

Успешный переход от утилитарного отношения к теоретическому воз-
можен при условии отречения, аскезы. В западном обществе наблюдается 
парадоксальная ситуация: с одной стороны, человек уже не видит смысла в 
наслаждении, а с другой – он не может от него отказаться, так как в обще-
стве не прижилась культура ограничений, и нет надежды на ее институали-
зацию. Еще одним доказательством тому служит интересное явление «гу-
руизма»: когда на Запад приезжают учителя восточных учений, то они для 
поддержания спроса вынуждены отказаться от ограничений для своих по-
следователей, накладываемых учением (Махариши, Ошо Раджниш и т.д.). В 
то время как гьяна в её чистом виде предполагала очень большую строгость 
и отречение от мира.

В ведийском традиционном обществе, когда человек разочаровывается 
в обыденных ценностях и ищет альтернативное знание, которое даёт гьяна, 
он приходит к «священной пустоте». Мирская пустота принимает уродли-
вые формы нигилизма и терроризма. Человек считает, что мир иллюзорен, 
у него нет моральных принципов, но он не может отказаться от него. Люди 
продолжают наслаждаться нереальным миром, разрушая остатки морали. 
Очень трудно представить, что кто-либо сможет внедрить на Западе вос-
точную модель перехода от утилитарной аксиологии к теоретической, так 
как здесь отсутствует институт аскетизма. Решение может быть найдено 
только в не классической парадигме. Выходом из кризиса противостояния 
утилитарного и теоретического отношения является эстетическая модаль-
ность. Успех теоретического отношения возможен при условии преодо-
ления противоречия между деятельностью и бездеятельностью, формой и 
бесформенностью. Утилитарная модальность означает деятельность и на-
слаждение формами этого мира, а теоретическая предполагает отрицание 
земных форм и принципиальную бездеятельность; но чтобы чистое знание 
принесло какой-то результат, нужно объединить деятельность и бездеятель-
ность, форму и бесформенность. Эстетическое отношение не отрицает и не 
принимает мир ради самого себя. Вещь здесь обладает ценностью как то, 
что связано с полным целым. Для развития эстетического отношения нет не-
обходимости проходить долгий путь от прагмы к теории. С любого уровня 
возможно развитие эстетического отношения.

Смысловое мышление есть параметр заданности целью действия: 
«цель есть все». Смыслы – содержательная ткань целеполагания. Смысло-
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вое мышление есть также установка на сохранение первоначальных значе-
ний. В этом контексте, культура теряет связь с традицией, когда затирается 
область значений смыслов и остается языковая оболочка. Последующая 
культура воспринимает языковую оболочку как совокупность мифов.

Смыслоорганизующим началом в традиционной культуре выступают 
сакральные тексты, где формулируется генеральный смысл, объединяющий 
вокруг себя все частные смыслы. Главным типом познания такого рода яв-
ляется религия, познание особого качества – ценностное, экзистенциальное, 
смысловое и устойчивое. Дедуктивное мышление религии позволяет ей 
концентрироваться на истоках бытия и отвлекаться от исследования эмпи-
рического многообразия.

Смысловому мышлению противостоит технологическое мышление, 
параметр заданности методом осуществления: «средства есть все, цель – 
ничто».

При изобилии материальных благ в индустриальной культуре суще-
ствует сильный дефицит смыслов. Смыслообразующие институты, такие 
как семья, религия, трудовые династии, суды чести и т.п. находятся в упад-
ке. Смысловое поведение, такое как долг, честь, совесть, ответственность, 
преданность, любовь стало раритетом. Представители власти взывают к 
религиозным деятелям с просьбой о помощи в воспитании молодежи, хотя 
деятельность самих властных институтов продиктована меркантильным 
интересом и направлена против сущности человека. Взрослое поколение 
лелеет старые смыслы в меняющемся обществе или прибегает к сеансам 
смыслотерапии (природа, винтажное кино, путешествия). Новое поколение 
рождается с врожденным смыслодефицитом и не замечает фатальных изме-
нений в культуре. Человек – единственное существо, готовое привыкнуть к 
искусственной среде обитания, лишенной эмоций и смыслов. Но, поскольку 
для человека потребность в смысле является стержневой, то при потере ее, 
он лишается ориентации в предметном мире, человек не может жить как 
безличный предмет. Невозможность существования без смысла подтверж-
дается увеличением процента самоубийств. Самоубийство означает нетер-
пимый протест против потери смыслов.

В традиционном обществе смысл позволяет претерпевать страдание. 
Когда человек остается один на один с болью, лишенный смысла, он не мо-
жет больше терпеть. Постиндустриальное общество развивает программу 
функционального существования: человек рассматривается как потреби-
тель материальных благ. Альтернативой этому выступает традиционный че-
ловек, обогащенный смыслами. Традиционный человек не теряет душевно-
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го равновесия, сталкиваясь с телесными, психологическими страданиями, 
т.к. в нем сильны индивидуальные смысловые структуры.

В условиях советского общества существовала ярко выраженная смыс-
ловая компонента, пусть не во всем состоятельная. В постсоветском обще-
стве смысловые структуры рухнули и сейчас мы переделываемся в функ-
циональных роботов. Безуспешность жизни в смысловом вакууме хорошо 
продемонстрирована в футуристическом романе А. Зиновьева «Глобальный 
человейник».

В культуре смыслодефицита в качестве субститута подбрасываются 
деньги, власть, удовольствие и т.п. Все это выступает лишь средством симу-
ляции смысла. Деньги, наряду с наркотиками, алкоголем, азартными играми 
и сексом, создают также ситуацию иллюзорного контроля над реальностью, 
смысло-генерации.

Homo medium смело форматирует смысловую среду, переписывает 
историю, вводит в оборот новые ценности, тем самым осуществляя инфор-
мационную власть. Homo medium создает в неустойчивом обществе иллю-
зию определенности, контроля знания. Он формирует ощущение опреде-
ленности бытия в безграничном потоке информации. Homo medium – это 
ас символического проектирования, мастер по продажам смысловых симу-
лякров. Дезориентированный субъект пост-культуры находит в медиа спе-
циалисте своего смыслового терапевта.

Затирание смысла, в свою очередь, порождает вакуум таких оснований 
культуры как норма, ценность, которые, будучи лишены смыслового обо-
снования, выходят из культурного оборота.

Инновационная культура не имеет магистрального смыслового вектора 
и поэтому все подчиненные смыслы принимают относительный, временный 
и конечный характер. Знание, лишенное смысла, называется информацией, 
следовательно, инновационное общество также называют информацион-
ным. Информационное общество, лишенное генерального смысла, открыто 
к обновлению информации, смыслов, ценностей, норм. Информационные 
конструкции посттрадиционного общества носят неустойчивый характер и 
легко заменяются при контакте с новой реальностью.

Особую легитимизизацию получает наука, как инструментальная, не-
ценностная сфера познания, лишенная смыслового центра. Научная кон-
цептуализация происходит по принципиально посттрадиционному правилу: 
форматирование элементов здравого смысла и их реконфигурация. Понятие 
истока, причины сменяется понятием «след».

Колониальная посттрадиционная культура заключает в себе дека-
нонизацию традиционных ценностей путем подмены глубинного смысла 
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поверхностно-чувственным отношением к миру, дара – потреблением, ду-
ховности – телесностью, иерархии – плюрализмом, индивидуальность – се-
рийностью. В рамках традиционных культур такой эксперимент заканчива-
ется крахом культурной идентичности.

Ценностно-смысловые традиции транслируются в малых группах. В 
условиях социокультурной пролиферации возрастает возможность стерео-
скопических проекций, когда каждая группа может увеличить количество 
восприятий себя и другого. Все ли группы воспользуются такой возможно-
стью? Отнюдь. Это наиболее затруднено в группах с доминирующим бинар-
ным архетипом. Самую большую социальную группу бинарного мышления 
представляют собой авраамические религии. Именно поэтому секулярный 
характер государства является большим выстраданным достижением чело-
вечества, ибо победа одной религии навязала бы один ответ вместо разноо-
бразных ответов других религий. Преодоление социального бинаризма по 
прежнему остаётся насущной проблемой человечества.

Традиция – это прибежище экзистенциальных смыслов, иммунная 
система общества. Культурные смыслы – это категория цели действия, а 
технология – способа действия. Индустриальное общество делает ставку 
на эффективные технологии, в то время как традиционное – на ценностно-
смысловые параметры. Везде, где наследование жизненных смыслов пре-
обладает над технологией, существует традиционная культура. Она имеет 
не только свою географическую, но и ценностно-смысловую динамику. В 
наши дни традиционная культура подвергается анклавизации, она распыля-
ется поверх индустриального и постиндустриального общества. Ценностно-
смысловое расслоение пострадиционного общества реализуется через тра-
диции, оно есть результат конкретизация индивидуальных запросов. При 
этом происходит соединение модели сети и модели кластера: социальный 
кластер – это форма конкретизации «я», а сеть – форма коммуникации, ак-
тивации социальных связей (ссылок).

В социальном познании конкретизация означает самореализация ин-
дивида, обретение ценностно-смысловой идентичности. В этом смысле по-
страдиционное (политрадиционное) общество – это общество сект, малых 
групп, удовлетворяющих индивидуальные потребности в самоопределе-
нии.
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Файзуллин Ф.С., Файзуллин Т.Ф.

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕчЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ В РАЗВИТИИ 

ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП РЕГИОНА

В условиях трансформации общественных отношений разработка стра-
тегии управления развитием и функционированием различных этнонацио-
нальных групп стала одной из актуальных проблем. При этом эта стратегия 
должна строиться не только на федеральном, общегосударственном уров-
не, но и на уровне всех субъектов и прежде всего на уровне национальных  
республик, которые являются полиэтническими. Игнорирование специфи-
ческих интересов коренных народов, диктат центра воспринимаются как 
проявление социальной несправедливости по отношению и национальных 
республик, округов, краев, областей, и к их всему многонациональному 
населению. Когда в организации жизнедеятельности людей игнорируются 
потребности национальной специфики, этнического развития, свобода со-
вести, когда преобладает ведомственный, бюрократически-усредненный 
подход, одним словом, когда не соблюдаются требования социальной спра-
ведливости, который сказывался в нашей стране во всем: от размещения 
производительных сил и до проблем языка, образования, культуры, рели-
гии, обычаев, традиций и экологии, то наблюдаются тенденции к оживле-
нию негативных явлений в межнациональных отношениях.

Пути и методы реализации принципов справедливости должны быть 
обоснованы с учетом концентрации общественного недовольства как в 
определенных этнических группах и в целых нациях, так и в определенных 
сферах социальной деятельности. Проблематика социальной справедливо-
сти особенно сегодня требует от исследователей и субъектов социального 
управления непосредственной «обратной связи» с общественным мнением, 
сопоставления «объективного» и «субъективного» в оценке достигнутого в 
обществе уровня справедливости.

Реализация принципов справедливости помогает становлению такого 
согласия, выявляя потенциальные конфликты, причины межнациональной 
напряженности, эти принципы прогнозируют развитие ситуации в сфере 
межнациональных отношений. Печальная судьба СССР в определенной 
мере – результат отклонения от принципов справедливости в межнацио-
нальных отношениях, отсутствия серьезных социологических исследо-
ваний в межнациональных отношениях. Безусловно, отдельные нацио-
нальные аспекты изучались этнографией, научным коммунизмом и рядом  
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других наук и в СССР, но это изучение было тогда жестко ограничено офици-
альной доктриной национальной политики в нашей стране. Убежденность в 
окончательном решении в стране национального вопроса не стимулировала 
этносоциологических исследований.

Происходящая в стране реформа должна быть направлена на усиление 
консолидации народов, наций нашей страны и республик. Различным на-
циям сегодня как никогда раньше надо плотнее объединяться во имя общих 
социальных целей, во имя прогресса общества в целом. Особенно тесными 
взаимно обогащающими должны быть связи, контакты и дружба между на-
циональностями, живущими на одной общей для всех территории – в стра-
не, в республиках, областях, округах, краях, а также в городе, в селе и между 
этносами, работающими в одном коллективе. Это желательное и необходи-
мое направление развития межнациональных отношений. Процессы демо-
кратизации, расширение прав республик открывает простор гармоничному 
сочетанию национальных и общегосударственных интересов. Не случайно 
в последних выступлениях президента Российской Федерации Путина В.В. 
подчеркивается необходимость расширения полномочий республик и реги-
онов. В этой ситуации необходимо раскрыть потенциальную энергию воз-
рождения этносов, суверенитета республик, округов, областей, способную 
укрепить наше пошатнувшееся единство.

По результатам наших исследований, среди фактов, наиболее беспоко-
ящих людей, на первое место достаточно большое количество опрошенных 
отмечают имеющиеся проблемы межнациональных отношений, противо-
речивость и, нередко конфликтность развития межнациональных отноше-
ний. По данным социологических исследований этот вопрос волнует 23,3% 
башкир, 11,3% – татар, 12,9% – русских и 23,4% представителей других 
национальностей. Очевидно, национальный фактор является одним из все 
более определяющих индивидуальное и общественное сознание, политику 
и духовную жизнь, направленность поведения людей.

Многонациональное государство, если оно действительно желает мир-
ного сосуществования этнических общин, должно следовать определенной 
стратегии. Основными её направлениями являются: создание сильной и 
эффективной экономики, обеспечение безопасности граждан и этнических 
групп, создание политического механизма для преодоления серьезных раз-
личий. Такой механизм должен предусматривать наличие демократических 
институтов, в которых были бы представлены все этнические группы: раз-
работка кодекса прав гражданина и этнических сообществ, создание незави-
симых судов, решения которых должны неукоснительно исполняться всеми 
органами власти и гражданами, А также постоянно действующий перего-
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ворной процесс по взаимному сближению и увязке различных интересов. 
Последнее – самое важное и, пожалуй, самое трудное [1, с. 38-40].

При этом в процессе совместного решения проблемы весьма полезно 
вести поиск общей цели. Кроме разногласий у конфликтующих сторон всег-
да есть и общие интересы – экономика, в том числе состояние экономики 
в районах компактного проживания этнических групп, решение экологиче-
ских проблем общей территории проживания, создание демократических 
институтов, стратегическая безопасность и т.п. Если в центре обсуждения 
будут только вопросы конфликта, дискуссия может быстро обостриться, то 
есть переговоры могут не состояться. Объединение сил в поддержку общих 
целей сможет создать условия для решения более трудных вопросов.

Путь национального спасения и возрождения проходит через судьбу и 
благополучие каждого человека, его разум и совесть. Процесс национально-
го возрождения не может у нас идти изолированно для каждого отдельного 
народа или национальности. В условиях сложнейшей многонационально-
сти республик и регионов созидательная линия возможна только при учете 
интересов и запросов каждой нации, на пути консолидации и националь-
ного согласия. Это путь гуманизации общественных отношений, защиты 
прав каждого человека, независимо от места его проживания, убеждения и 
вероисповедания.

Специфика интересов этнических общностей чаще всего определяет-
ся их статусом, т.е. местом, которое занимает этнос в обществе, в системе 
взаимоотношений [2, с. 3-15]. Различают разные виды статуса: демографи-
ческий, культурный, правовой, социально-психологический и т.п. В зависи-
мости от степени влияния на жизнь общества статус этноса имеет количе-
ственные измерения. Он может быть высоким или низким. Так, русские в 
Российской Федерации, несмотря на ряд неблагоприятных тенденций, обла-
дают, безусловно, высоким демографическим статусом, поскольку их доля 
в общей численности населения Российской Федерации составляет более 
82%. Достаточно высокими показателями в сравнении с другими россий-
скими народами характеризуется у них и социально-экономический статус 
(объем материальных благ, приходящихся на каждого члена этноса: обеспе-
ченность жильем, профессиональная структура, уровень заработной платы 
и т.п.).

Низкий статус ведет к психологической ущемленности этноса. На 
этой почве возникают массовые движения, которые серьезно дестабилизи-
руют жизнь государства (республик), ведут к этническим конфликтам, но 
конфликтогенный потенциал различных видов низкого статуса далеко не 
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одинаков. Так, низкий морально-психологический статус цыган или евреев, 
безусловно, приносит им глубокие нравственные страдания, может служить 
поводом для массовой миграции из страны, причиной конфликтных ситуа-
ций на межличностном уровне, но вряд ли вызовет массовое этническое 
противостояние. Совсем иное дело – политический или территориальный 
(его иногда называют экологическим) статус.

Политический статус этноса – это, прежде всего, наличие или от-
сутствие у него своей государственности в той или иной форме. Разница в 
политическом статусе бывших советских народов (одним было позволено 
иметь союзную республику, другим – автономную, третьим – автономную 
область или округ) привела на рубеже 80-90-х годов ХХ века к массовому 
движению за его повышение. В результате все автономные области, за ис-
ключением Еврейской, объявили себя суверенными республиками. Другая, 
не менее важная, сторона политического статуса этноса – представительство 
в различных структурах власти. Низкое представительство воспринимается 
обычно как дискриминация и в определенных обстоятельствах становится 
источником политических требований. Низкий политический статус, точ-
нее, полное отсутствие такового, привели, например, к активным участиям 
в революции 1917 года российских евреев, поляков, латышей, некоторых 
других российских «инородцев» – башкир, татар, казахов и т.д.

Не менее взрывоопасно снижение территориального статуса. Именно 
территория, которую занимает этнос, определяет его социальную, а нередко 
и экономическую значимость. На постсоветском пространстве, где этниче-
ские границы, как правило, не совпадают с государственными границами, 
именно проблемы территориального статуса являются источником много-
численных конфликтных ситуаций. При этом конфликты, в основе которых 
лежит символ и престиж этноса, тушить гораздо труднее, чем те, которые 
основаны на материальном интересе.

Территория коренного этноса является основной, то есть местом, где 
народ сформировался как этнос. В этом случае она имеет высокую притяга-
тельность для членов этноса. Этим фактором можно объяснить эмиграцию 
части советских евреев в Израиль, российских немцев в Германию.

В большинстве полиэтнических государств редко бывает так, чтобы та 
или иная этническая община обладала одинаково высоким статусом во всех 
его измерениях. Чаще всего встречается ситуация, когда тот или иной этнос 
оказывается доминирующим в одной или нескольких сферах государствен-
ной жизни.

Совершенно очевидно: чем ниже статус того или иного этноса по срав-
нению с другими, тем больше проблем в его жизни и тем больше межэтни-



321

ческое напряжение в обществе. Поэтому статус этноса – важнейший объ-
ект социологических исследований. Проблема статуса особенно важна для 
меньшинств, которые в силу своей малой численности оказываются низко-
статусными. В нестабильной ситуации они же испытывают и наибольший 
дискомфорт. Между тем именно от их положения (статуса) зависит проч-
ность социально-политического бытия всего общества. Эту нехитрую ис-
тину на Западе поняли лучше и раньше нас. Поэтому руководству, депута-
там и другим политическим, социально-экономическим структурам нашей 
страны предстоит выработать новые, социально-справедливые направления 
в этой сфере.

В течение многих десятилетий народы, нации нашей страны не призна-
вались, как это ни парадоксально, субъектами права. На конституционном  
уровне права наций не были определены, хотя уделялось много внимания 
полномочиям различных государственных органов, правам граждан. Ситуа-
ция несколько изменилась лишь в последние годы с принятием МОТ Кон-
венции 169, но законодательства Российской Федерации в данной области 
еще не соответствует, на наш взгляд, международным стандартам, так как 
национальное возрождение и права наций на самоопределение все еще во 
многих случаях противопоставляется правам человека. Общеизвестно, в 
цивилизованных государствах таких проявлений нет, так как там сильны де-
мократические, гуманистические традиции.

Надо признать, что сильной стороной основного закона страны – 
Конституции Российской Федерации является наличие статей, надежно 
защищающих права человека. Однако там не закреплены права наций на 
самоопределение и свободное развитие, уделено мало места решению на-
ционального вопроса, защите суверенных прав национальных республик, 
некоторые статьи противоречат друг другу. Непризнание прав республик 
ведет к нарушению принципов федерализма и отрицанию того, что Россия –  
многонациональное государство. Существует опасение на счет того, что 
правовая защита человека автоматически может принести решению про-
блемы формирования у него гражданского самосознания. Очевидно, если 
правозащитные достоинства Российской Федерации не будут надлежащим 
образом гарантировать формирование гражданственности, преданности на-
циональным идеалам, то это может привести к личному эгоизму и породить 
новые, невиданные ранее проблемы.

Исходя из этого положения, на наш взгляд, для справедливого ре-
шения национального вопроса и отношений между нациями, народами, а 
также между национальными республиками и центром, законодательным 
и исполнительным органам Российской Федерации необходимо опираться  
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более шире на международные правовые документы, где подчеркивается, в 
частности, что все коренные народы имеют право свободно распоряжаться 
своей судьбой, право на самоопределение и свободное экономическое, со-
циальное и культурное развитие, а также право распоряжаться естественны-
ми богатствами и ресурсами и другие [3, с. 292-293, 545-546].

Естественно, общие права личности не должны противопоставляться 
правам народов, наций, а должно быть найдено оптимальное решение в их 
взаимоотношении. При этом Комиссиям по национальным вопросам Рос-
сийской Федерации и республик следует следить, чтобы принимаемые зако-
нодательные акты учитывали фактор многонациональности нашей страны, 
строились на последовательно взаимовыгодных, интернационалистических 
основах, способствовали гуманизации всей системы национальных отноше-
ний.

Соблюдение прав личности не противоречит интересам этничности. 
Напротив, оно возвышает этнос, дает ему основание считать себя частью 
сообщества цивилизованных свободных наций. Но этот статус требует от 
любой нации, от его представителей понимания и соблюдения принципа, 
согласно которому забота об интересах своего этноса не снимает святой 
обязанности помнить об интересах других народов. Другими словами, мы 
должны признать принцип взаимозависимости наций, а признание этого 
принципа ставит извечную проблему взаимной ответственности наций. 
Взаимная ответственность наций в отношениях между собой опирается на 
осознание каждым народом собственной ответственности за то, чтобы эти 
отношения были справедливыми и уважительными, строились на принци-
пах равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Сущность взаимной ответственности состоит в способности каждой 
нации моделировать будущие возможные ситуации в сфере межнациональ-
ных отношений и, предполагая результаты своей деятельности, соотносить 
их с реальными общественными действиями. Она проявляется в способно-
сти нации, этнической группы, отдельного индивида осознавать националь-
ные интересы других и с учетом их строить свое поведение.

Степень осознания того, что ждут от нации, группы, индивида другие, 
может быть различной. Индикатором совпадения национальных интересов 
с нравственными общечеловеческими принципами равенства и справедли-
вости выступает национальное самосознание. Но при гипертрофированных 
ориентациях лишь на свои национально-отличительные особенности на-
циональное самосознание неминуемо будет сползать к формированию уста-
новок на национальный эгоизм, национализм. Это особенно опасно, когда 
национальные интересы приобретают статус государственных, поскольку 
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государство проводит политику, основанную на ущербности национального 
самосознания со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Гипертро-
фирование национального, – писал Д.Н. Овсянико-Куликовский, еще в 20-е 
гг. ХХ века, – возникает как болезненный процесс... вызывающий повышен-
ное национальное самочувствие. Отсюда недалеко до национальной исклю-
чительности, до национального тщеславия и шовинизма» [4, с. 377]. Автор 
полагал, что выбор правильного направления в воспитании национального 
самосознания решает многие другие проблемы, поскольку национальное 
самосохранение «выше всех социальных, классовых, сословных, профес-
сиональных и иных групповых признаков» [4, с. 38].

Как это ни парадоксально, в СССР официально не хотели призна-
вать существование и развитие национального самосознания. Естествен-
но, строй, созданный на неуважении национальных интересов, терпеть не 
мог какие-либо упоминания о пробуждении национального самосознания, 
потребностях национального развития, полагая, что все это может мешать 
сплочению наций во имя прогресса. Такая политика подспудно подтачивала 
и иссушала веру человека в искренность и справедливость самой системы. 
Хронические неудачи в экономике, явившиеся следствием той же порочной 
системы, долгое ожидание материального достатка на фоне процветания 
«загнивающего империализма» Запада стали достаточным поводом для 
социального и национального пробуждения и политического возмущения. 
Нависла опасность идеологизации и политизации национального самосоз-
нания во всех национально-государственных образованиях, входящих в со-
став СССР.

Национальное самосознание как барометр справедливости способно 
проявить себя ситуативно, чутко реагируя на добро и зло в межнациональ-
ных отношениях. Как и всякое чувство, оно имеет предметную направлен-
ность. «Оно, – как писал С.Л. Рубинштейн, – организуется вокруг опреде-
ленных объектов, лиц или даже предметных областей» [5, с. 491]. Заметим, 
что именно это его качество обуславливает возможность социального управ-
ления данным духовным образованием, доступность его идеологическому 
влиянию.

Результаты социологических исследований показывают, что в настоя-
щее время рост национального самосознания народов является и возмож-
ной причиной имеющихся проблем межнациональных отношений. Так от-
ветили 5,1% русских, 20,2% башкирских, 14,4% татарских, 4% украинских 
и 3,5% чувашских респондентов. Поэтому в настоящее время возрождение 
национального самосознания нуждается в очищении его от идеологических 
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мифов и засорений, от конформизма, ненависти и злобы. Национальное 
самосознание должно стать открытым к восприятию не только «мы», но и 
«они», не только своей этнической культуры, но и иных, отличающихся от 
неё.

Условием соблюдения справедливости в системе национальных отно-
шений является их демократический характер. Социологические материа-
лы свидетельствуют, что некоторые люди ошибочно связывают само воз-
никновение противоречий с процессом демократизации, не понимая, что 
причиной-то как раз и являлся дефицит демократии в прошлом, недостаток 
которой основательно подрубил корни подлинному равенству и справедли-
вости между народами. Объективно проявляется такая закономерность: чем 
выше уровень развития демократии, тем больше сила взаимного доброволь-
ного притяжения трудящихся свободных и равноправных наций и народно-
стей, тем более определяющую роль выполняют здесь духовно-нравственные 
принципы интернационального взаимодействия, сказывающиеся непремен-
ным образом на уровне межличностных отношений. Отсутствие же четких 
демократических традиций приводит к тому, что даже самый мелочный во-
прос в сфере межнациональных отношений обретает политическую окра-
ску. Демократическая ориентация всех субъектов межнациональных отно-
шений на практическую реализацию равенства наций, идейно-нравственная 
и правовая обеспеченность политических целей и действий – вот действи-
тельные ориентиры для осуществления национальной политики. Необходи-
мо поставить национальные отношения в плоскость принципов демократиз-
ма, заключающих в себе право каждой нации на уважение своего статуса, 
признание её права на суверенитет, на равенство среди равных [6, с. 22-23]. 
Демократические, гуманистические принципы должны быть закреплены в 
правовых нормах, регулирующих межнациональные отношения. При этом 
необходима разработка такого механизма, чтобы всем народам было гаран-
тировано свободное развитие, обеспечены условия для сохранения само-
бытности, языка, удовлетворения национально-культурных запросов.

Ныне стало очевидным, что приемлемое решение проблемы демокра-
тизации национальных отношений может обеспечить восстановление, со-
вершенствование и реализацию Федеративного договора. Крайне необходи-
мо разработать правовой механизм, который должен обеспечить устойчи-
вость и надежность демократических основ национально-государственного 
устройства, самостоятельность и суверенность республик, их ответствен-
ность как членов федеративного государства, соблюдение интересов и по-
требностей национальных групп, проживающих вне своих национально-
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государственных образований или вовсе их не имеющих; равноправное раз-
витие национальных меньшинств и коренных народов, удовлетворение их 
политических, социально-экономических и культурно-правовых запросов; 
защиту национального достоинства каждого человека.

Суверенитет и свобода каждого этноса вполне могут быть реализованы 
в составе обновленной Федерации, проявляясь в самоуправлении, самостоя-
тельном решении экономических, политических, социальных и культурных 
вопросов своего развития.

Однако даже провозглашение долгожданной демократии отнюдь не 
сделало всех демократами, и её принципы еще не обрели статуса, регуля-
тора национальных отношений. В Российской Федерации гуманистические 
принципы общежития не стали, как показали события последнего времени, 
неотъемлемыми сторонами внутреннего мира большинства. Синдром им-
перского мышления, который мы, к сожалению, нередко наблюдаем и в по-
следний десятилетний период в тех или иных решениях или высказываниях 
отдельных представителей как законодательной, так и исполнительной вла-
стей, выражается в неумении или нежелании понять чаяния других народов. 
Это не только отсутствие демократизма, это и проявление ущербности на-
ционального самосознания. Причин, порождающих данное явление много. 
Но всегда есть нечто общее – ригидность, негибкость, непонимание факта 
взаимной зависимости одной нации от другой. Во многих отношениях про-
слеживается тенденция умаления полезности Федеративного Договора, и в 
основном, непризнание того, что Российская Федерация – многонациональ-
ное государство.

В системе национальных отношений, более чем в какой-либо иной 
сфере, необходимы определенные правовые и моральные нормы воздей-
ствия. Но выработка и обоснование норм взаимоотношений между наро-
дами, явно задерживается. Похоже, по причине ностальгии по прошлому. 
Составив в свое время Федеративный Договор, руководство России ничего 
не предприняло, чтобы претворить его в жизнь. И сегодня мышление и дела 
многих руководителей России остается таким же, как и у руководителей 
унитарного государства.

Отсутствие правовых норм лишает всю систему важнейшего звена –  
взаимной ответственности наций друг перед другом. Тем более они необ-
ходимы, когда во взаимодействии участвуют целые народы. Интеграция 
невозможна, если каждая нация будет стремиться следовать только своим 
интересам. Интересы в определенной части должны быть согласованными. 
Это согласование и есть добровольное принятие на себя определенной доли 
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ответственности за отстаивание общих интересов и соблюдение взаимопри-
емлемых норм.

В 70-80-ые годы ХХ века в ряде субъектов СССР были разработаны 
программы преодоление социальных различий между этнонациональными 
группами, функционирующими в этнических регионах. В современной си-
туации, как нам представляется, следует восстановить эти традиции. Но при 
этом необходимо, не повторяя, а учитывая этот опыт, разработать стратегию 
обеспечения социальной справедливости в целях совершенствования на-
циональной политики и создания благоприятных условий для развития всех 
этнических общностей. 
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Фатхутдинова А.И., Алексеенко С.С.

ТЕНДЕНЦИИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭТНОЯЗЫКОВОЙ 
ИДЕНТИчНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

В ПОЛИНАЦИОНАЛЬНОМ РЕГИОНЕ (ПО ДАННЫМ 
ЭТНОСОЦИОЛОГИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН)1

Основной тенденцией развития национально-языковых процессов в 
республике в нынешний период является дальнейшее развитие двуязычия и 
трехъязычия, которые будучи отличительными чертами современного Баш-
кортостана, стали едва ли не нормами языковой действительности [1, с. 103]. 
На протяжении многих лет ведущим был национально-русский тип двуязы-
чия. В последние же годы в республике предпринимаются попытки создания 
двустороннего билингвизма. С этой целью открываются группы для изучения 
башкирского языка в детских дошкольных учреждениях, в школах препода-
ется башкирский язык в качестве обязательного предмета, в ряде средних и 
высших учебных заведениях также введены соответствующие курсы.

Однако эти процессы протекают достаточно сложно, порой встречая не 
только скрытое, но и открытое сопротивление общественности [3].

Важным показателем, определяющим этноязыковую ситуацию, яв-
ляется уровень владения теми или иными языками представителей разных  
национальностей, проживающих на данной территории. В этом отношении, 
весьма интересны результаты этносоциологических опросов, проведенных в 
Республике Башкортостан в 1990-е и в начале 2000-х гг., которые позволили 
более глубоко изучить степень языковой компетенции, речевую деятельность, 
языковые ориентации граждан республики, живущих в полиэтничной среде. 

Согласно их данным, например, 22,6 % городских башкир, и всего лишь 
14,9 % городских татар отметили, что они думают на языке своей националь-
ности. Свободное владение языком своей национальности было характерно 
для 49,2 % башкир и 61,6 % татар. В то же время 5,4 % башкир и всего лишь 
2,6 % татар, как выяснилось в ходе опроса 1993 г. [6], не владели языками 
своей национальности, хотя по данным переписи, доля не владевших языком 
своей национальности среди татар была больше, чем среди башкир. Следует 
также заметить, что уровень свободного владения татарским языком город-
скими башкирами был вдвое выше, чем татарами башкирским. Естественно, 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного на-
учного фонда (РГНФ) «Вызовы этничности и тенденции проявления идентичности в поликуль-
турном регионе на рубеже веков (на примере Республики Башкортостан)» (№ 13-01-00146).
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здесь речь не идет об ассимиляции татарами башкир, а о признании башкира-
ми татарского языка родным [2, с. 91].

Опрос 1993 г. также показал, что треть респондентов башкирской на-
циональности совсем не говорит на татарском языке, хотя и понимает татар-
скую речь. Среди татар, доля не говорящих на башкирском языке, составила 
немногим более пятой части.

При этом отметим, что среди представителей обоих народов уровень 
владения русским языком был очень высоким. Полностью незнающих рус-
ский язык оказалось менее одного процента опрошенных, что согласуется и с 
данными переписей населения, как 1989-го, так и 2010 г.

Показательно, что 92,3 % башкирская и 91,6 % татарская молодежь (20–
30-летние), согласно данным Всесоюзной переписи населения 1989 г., вла-
дела русской речью. В старших возрастных группах доля знающих русский 
язык уменьшалась. Свободно говорили на русском языке 41,7 % башкир и 
50,2 % татар в возрасте 60 лет и старше [2, с. 93]. Результаты наших исследо-
ваний, подтверждая эти данные, выявили, что 75,7 % башкир и 73,9 % татар, а 
в городах соответственно 87,0 % и 88,6 % свободно владели русским языком. 
Среди других национальностей этот показатель составил 96 %. Доля тех, кто 
совсем не говорил по-русски, была очень незначительной.

Важно отметить, что среди столичной башкирской молодежи доля тех, 
кто совсем не говорил на татарском языке составила 37,5 %, среди же татар 
того же возраста, доля, не владевших башкирским языком, достигала 60 %. 
Свободно владели татарским языком около 25 % представителей башкирской 
молодежи г.Уфы, что было немного меньше, чем все горожане башкиры в 
1993 г. В то же время, лишь 5,5 % молодых татар отметили свое свободное 
владение башкирским языком.

Этносоциологический опрос 2002 г. [9] показал следующие результаты. 
Несмотря на введение башкирского языка в школах республики в качестве 
обязательного предмета, более 11 % респондентов среди столичной башкир-
ской молодежи отметили, что совсем не говорят на башкирском языке. Среди 
юношей и девушек татарской национальности этот показатель оказался ниже 
на 2,3 процента. Но при этом, как среди башкир, так и среди татар, вдвое вы-
росла доля тех, кто уже начал говорить соответственно на башкирском или на 
татарском языке, хотя и с «некоторыми затруднениями» [4, с. 88–91].

В то же время, результаты этносоциологических исследований, под-
тверждая данные переписей населения, выявили одну тенденцию. Часть баш-
кир и татар, даже не владея языком своей национальности, все же считают его 
своим родным языком. Например, 85,2 % городских башкир и 91,0 % город-
ских татар, как выяснилось в ходе опроса (апрель 1993 г.), в качестве родного 
языка отметили язык своей национальности (см. табл. 1).
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Таблица 1.

Признание родного языка отдельными национальностями, %

башкиры татары русские другие

1993 1995 1993 1995 1993 1995 1993 1995

башкирский 85,2 91,3 1,7 1,0 0,1 – – –

татарский 8,8 4,2 91,0 93,2 0,2 0,1 – 0,7

русский 5,8 4,4 7,3 5,9 99,1 99,8 – 24,1

другой 0,2 – – – 0,5 0,1 – 75,2

Источники: данные опросов 1993 и 1995 гг. [7].

Примечательно, что 8,8 % башкир родным для себя назвали татарский, 
а 5,8 % – русский язык. Для татар-горожан значение русского языка, как род-
ного, зафиксировано в большей степени (7,3 %), чем среди башкир (см. табл. 
1). Для молодого поколения, которое выросло и прошло социализацию в сто-
лице, характерны немного иные показатели.

Таблица 2.

Признание родного языка молодежью г. Уфы, %

башкиры татары русские другие

башкирский 75,7 0,6 – –

татарский 8,7 71,1 0,2 –

русский 14,9 25,4 99,4 83,3

нац-русский 0,6 2,3 0,2 16,7

другой – 0,6 0,2 –

Источник: данные опроса молодежи г. Уфы (март 1997 г.).

В ходе этнополитологического опроса молодежи Уфы в 1997 г. [8] вы-
яснилось, что хотя большинство башкир (75,7 %) своим родным языком  
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признали башкирский, лишь 46,6 % отметили, что первым языком, на кото-
ром они научились разговаривать, был язык своей национальности. В то же 
время почти столько же ответили, что первым языком для них был русский, и 
лишь 9,7 % назвали татарский язык (см. табл. 2).

Следовательно, как татарам, так и башкирам, была свойственна следую-
щая закономерность: чем старше респондент, тем он лучше владеет родным 
языком и хуже русским, а среди молодых – наоборот [5, с. 69].

В свою очередь, результаты этносоциологического опроса 2002 г. [9] 
показали, что в Башкортостане проявляет себя обратно пропорциональная 
зависимость увеличения употребляемости русского языка в соответствии с 
возрастом. Чем моложе, тем шире используется русский язык в обыденной 
жизни [4, с. 99]. 

Таким образом, данные опросов подтверждают, что в городах русский 
язык все более активно вторгается в сферу башкирской, татарской семьи и 
занимает довольно устойчивую позицию. Особенно привержена к использо-
ванию русского языка молодежь. Следовательно, этноязыковая социализация 
молодежи происходит в основном на русском языке, в семейно-бытовом об-
щении имеет место тенденция перехода от национально-русского двуязычия 
к русскому одноязычию. 
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ность и бывший Советский Союз» был проведен Центром по 
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изучению межнациональных отношений Института этнологии 
и антропологии РАН в апреле 1993 г. по квотной стратифици-
рованной выборке, представительной для городских башкир, 
татар и русских. В 7 городах республики (Уфа, Салават, Не-
фтекамск, Белорецк, Туймазы, Баймак, Сибай) было опрошено 
817 башкир, 779 татар и 814 русских организованных четырьмя 
университетами США (Дюкским, Колумбийским, Гарвардским, 
Чикагским), Институтом этнологии и антропологии РАН, со-
вместно с научными и учебными заведениями Уфы и ряда дру-
гих городов Башкортостана. (Руководители по Башкортостану 
Р.Г. Кузеев, Ф.Г. Сафин).
Этносоциологический опрос в Башкортостане по исследова-7. 
тельскому проекту «Межнациональная толерантность и вну-
тринациональная солидарность в постсоветской России» был 
проведен в августе 1995 г. Было опрошено 2000 респондентов в 
городах Уфе, Белорецке, Октябрьском, Давлеканово и пгт. Мин-
дяк Учалинского района, а также сельские жители Уфимского, 
Туймазинского, Белорецкого, Учалинского и Давлекановского 
районов. Исследование по Башкортостану было осуществлено 
под руководством Ф.Г. Сафина.
Этнополитологический опрос молодежи Башкортостана прово-8. 
дился в марте 1997 г. по исследовательскому проекту «Этнопо-
литические представления молодежи: формирование и функци-
онирование» под руководством автора. Было опрошено в г. Уфе 
в возрасте 17 лет 1134 человек. Из них 309 башкир, 473 русских, 
346 татар и 6 других национальностей. Исследование было осу-
ществлено под руководством Ф.Г. Сафина. 
Этносоциологический опрос в Республике Башкортостан по 9. 
исследовательскому проекту «Межнациональные отношения в 
Республике Башкортостан» был проведен в 2002 г. Объем вы-
борки – 1299 респондентов, в том числе 315 башкир, 434 рус-
ских, 413 татар и 67 представителей других национальностей. 
Было опрошено городское и сельское население. В проведении 
опроса принимала участие автор А.И. Фатхутдинова.
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Хусаинова А.Х.

ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК «МЕСТОРАЗВИТИЯ» 
НАРОДОВ: ИСТОРИчЕСКИЙ КОНЦЕПТ

В начале третьего тысячелетия евразийское пространство как «место-
развития» становится онтологической основой и экзистенциальной опорой 
в процессе поиска «русского пути» в условиях выбора цивилизационного 
развития народов Российской Федерации.

Известно, что евразийство не было лишено претензий на оригиналь-
ность, хотя это движение стало более или менее удачной попыткой исполь-
зования особенностей национально-культурных традиций, этноконфессио-
нальных воззрений, пассионарных отличий и.т.п. народов одной шестой 
части суши и приложить их к реалиям существующей системы.

В историософском плане у евразийцев были предшественники, и весь-
ма известные, почтенные. В 1811 году Н.М. Карамзин в «Записке о древней 
и новой России» писал о том, что Россия основалась победами и единонача-
лием, гибла от разновластия, а спасалась мудрым самодержавием. В глуби-
не Севера, возвысив главу свою между азиатскими и европейскими царства-
ми, она представляла в своем гражданском образе черты сих обеих частей 
мира: смесь древних восточных нравов, привнесенных славянами в Европу 
и подновленных, так сказать, нашей долговременною связью с монголами, –  
византийских, заимствованных россиянами вместе с христианской верою, и 
некоторых германских, сообщенных им варягами. В данном утверждении – 
едва ли не полный набор евразийских понятий, с помощью которой можно 
описывать российскую историю. Но Карамзин менее всего «евразиец»; он 
– представитель той общественно-культурной традиции, согласно которых 
Россия есть страна христианская и европейская, важная составная часть 
христианской цивилизации, екатерининской традиции. Именно в «Наказе» 
Екатерины II содержалась формула: «Россия есть европейская держава».

В русле екатерининской традиции лежали споры западников и славяно-
филов, народников и марксистов и т.п.; ее продолжателем был В. Соловьев. 
Вместе с тем еще у Чаадаева можно усмотреть нечто антиекатерининское, 
недаром он был в родстве с князем Щербатовым, который винил Екатерину 
II в повреждении российских нравов. В евразийстве преломилось чаадаев-
ское суждение: “Мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет 
традиций ни того, ни другого”. Правда, в отличие от евразийцев, Чаадаев не 
верил в нашу способность “совмещать в нашей цивилизации историю всего 
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земного шара”. Но современник и оппонент Чаадаева, молодой Краевский 
видел много утешительного в том, что русские – не европейцы и не азиаты: 
«Мы – русские, обитатели шестой части света, называемой Россией».

От этих философско-литературных упражнений еще далеко, правда, 
до евразийства. Косвенное отношение к евразийству имеет Н. Данилевский, 
апологет враждебной Европе славянской цивилизации, и Константин Ле-
онтьев с его византизмом. Зато прямым и непосредственным предшествен-
ником евразийской историософии стал известный славист Ламанский, чьи 
работы конца XIX века считаются чистым евразийством, свободным от пе-
реживаний социалистической революции и Советской власти. Особый ин-
терес представляет трактат Ламанского «Три мира Азийско-Европейского 
материка» (1892).

Важная составляющая евразийства – попытка переосмысления про-
шлого и настоящего России, “новое прочтение” русской истории, хотя 
история России есть история страны, которая колонизируется, о чем писал 
еще В. Соловьев; евразийцы это склонны упускать из виду. Для подлинных 
евразийцев Россия есть симбиоз ордынских, византийских, еще каких-то 
“восточных” начал и чего-то славяно-европейского. Россия – заведомо “не 
Европа”, ее историю нелепо сопоставлять, например, с историей Франции 
или Испании. Евразийцы исходят из априорного убеждения, что Русь была 
обречена стать жертвой какого-то захватчика, а потому ей повезло, что она 
попала под владычество монголо-татар. “Велико счастье России, – писал П. 
Савицкий, – что в момент, когда в силу внутреннего разложения она долж-
на пасть, она досталась татарам, и не кому другому. Татары…не замутили 
чистоты национального творчества”.[1, с.724]. Для евразийцев от П. Савиц-
кого до Л. Гумилева монголо-татарское нашествие и представляется вели-
кой удачей русского народа, т.к. благодаря нескольким столетиям рабства на 
территории бывшей монголо-татарской империи было создано чрезвычайно 
влиятельное на международной арене мощное государство, и данная кон-
цепция является главенствующей в позиции евразийцев.

Отсюда, наиболее продуктивной идеей евразийства является взгляд 
на геоэтническую данность России, во многом определяющую характер 
развития ее государственности. И хотя эта идея не была нова, ее отстаи-
вали Ф.М. Достоевский, С.М.Соловьев, В.С. Соловьев, В.О. Ключевский, 
В.И. Вернадский и др., евразийцы сконцентрировали на ней свое внимание 
и ввели в обиход понятие «месторазвития» как важнейшей детерминанты 
социально-исторического развития страны, образования русской народно-
сти и ее государственности. Таким “месторазвитием” России и стала Евра-
зия – “континент – океан” с его безграничным пространством, отсутствием 
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естественных границ, находящийся под постоянным давлением воинствен-
ных кочевников с юго-востока и цивилизованных варваров с запада. Именно 
в этом Чаадаев видел трагедию России: мы не принадлежим ни к одному из 
великих народов Европы и Азии, а славянофилы усматривали в этом залог 
самобытности и великой исторической миссии. Отсюда, культура России не 
есть ни культура европейская, ни культура азиатская, ни совокупность той 
и другой. Ее следует противопоставлять культурам и Европы, и Азии, как 
серединную культуру.

Однако евразийцы приемлют лишь «свет с Востока», и вопреки пред-
упреждениям В. Соловьева, не только с христианского Востока, но и Вос-
тока Чингисхана. “Без татарщины не было бы России” – этот тезис трактует, 
что Россия является прямой восприемницей монголо-татарской империи, ее 
политических принципов. То, что в стихотворении В. Соловьева “Панмон-
голизм”:

Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.
звучало, как предчувствие апокалипсиса, ставшее в дальнейшем эпи-

графом к пророческим “Скифам” А. Блока, то у евразийцев это приняло 
характер подлинного апофеоза. Провозглашенный принцип серединности 
нарушается ими в негативно-агрессивном отношении к европейской культу-
ре, которая предстает в «образе врага». Отсюда, евразийцы переворачивают 
базисный тезис собственной концепции: Евразия как субстрат российской 
государственности и единства ее народа превращается в Азиопу, что не 
осталось незамеченным критиками. «Ну, а в чем выразилась наша самобыт-
ная культура за двести лет? – писал И. Ильин, – Ни в чем! Ничего русского! 
Ничего самостоятельного! Ничего первоначального, почвенного! Сплошное 
подражание гнилой германо-романщине: вся государственность от Петра I 
до Столыпина; вся поэзия от Державина до Пушкина и Достоевского; вся 
музыка от Глинки до Рахманинова; вся живопись от Кипренского до Сомо-
ва; вся наука от Ломоносова до Менделеева и Павлова. Где во всем этом здо-
ровая и самобытная стихия Чингисхана? Где здесь национальное самосо-
знание татарского улуса? Где здесь слышен визг татар, запах конского пота и 
кизяка? Откуда же известно, что нас погубил запад, а не наше собственное, 
неумелое подражание? Из чего же видно, что наша самобытность за двести 
лет погибла?» [2, с.61].

Здесь уместно вспомнить то, что о чем писал С.Соловьев – история 
России есть история страны, которая колонизируется. В ходе колонизации 
происходило хозяйственное и культурное освоение бескрайних евразийских 
пространств с ХV и до ХХ вв. до берегов Тихого океана. Создана великая 
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колониальная империя. На протяжении столетий Россия несла основы евро-
пейской христианской цивилизации на Востоке и на Юг, народам Поволжья, 
Урала, Сибири, Средней Азии и Закавказья, которые испокон веков насле-
довали свои исконно древние традици. К ХIХ веку Россия – великая коло-
ниальная держава, а колониальная политика немыслима без столкновений и 
конфликтов, и происходило то же самое, что и при создании Британской или 
империи в Испании. С одним существенным отличием: евразийская колони-
зация была сухопутной, ибо российская империя существовала на фронти-
ре. Как известно, все волнения, колебавшие российскую империю, включая 
и пугачевский бунт, начинались на окраинах (казаки) и питались участием 
не до конца покоренных народов (башкир, татар, калмыков и др.), которые 
оказались на стыке двух континентов – Европы и Азии, двух действующих 
мировых тенденций, обусловленных соборным слиянием идей Востока и 
Запада.

К концу ХХ – нач. XXI вв. евразийство представляет из себя доста-
точно аморфное течение, включающее людей разной идейной ориентации. 
Для одних рассуждения в терминах “евразийства” – свидетельство принад-
лежности к определенной историософской и политической традиции, вос-
ходящей к К. Леонтьеву и к евразийцам 20-х гг., для других – не более чем 
псевдоним, употребляемый для обозначения искомой целостности пост-
советского пространства, основания которого пока что четко не определи-
лись. Известно, что в научном плане евразийство всерьез и досконально 
почти не изучалось. Возможно, прежде всего потому, что сколько-нибудь 
существенным фактором общественно-культурной и политической жизни 
евразийство никогда не было (Н. Цимбаев). В современном интересе к ев-
разийскому наследию прослеживается некая тоска по целостной идеологии, 
которая была бы приемлема и осуществима на всем пространстве бывшего 
Советского Союза. Бесспорно, что евразийское учение, мировоззрение ев-
разийцев можно назвать порождением революции 1917 г. и советской дей-
ствительности. Разумеется, основатели евразийства не разделяли основных  
положений марксизма, но это учение призвано было объяснить и в извест-
ной мере оправдать существование Советской России, страны, политически, 
экономически и, если угодно, цивилизационно чуждой остальному миру: 
будь то мир Запада или Востока. Евразийцам казалось – буржуазный Запад 
и колониальный Восток непрочными, исторически обреченными, и они по-
лагали, что в Советском Союзе следует искать начала, которые обновят мир. 
Эти начала евразийцы не связывали ни с социализмом и коммунизмом, ни 
с революционным насилием, ни с воинствующим атеизмом и т.п., но совер-
шенно очевидно, что евразийство теснейшим образом связано с советски-
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ми реалиями 1920-30-х гг.; оно было как бы запасным вариантом советской 
идеологии, освобожденной от некоторых догм. Очевидно, в этом качестве 
евразийство и возрождается в начале наступившего столетия.

Как известно, каждая эпоха определяет акценты философской рефлек-
сии, отражающие дух времени, проблемы и сомнения, переживаемые че-
ловеческим сообществом в целом, отдельными нациями и государствами. 
Масштабные и интенсивные интеграционные процессы, характеризующие 
начало ХХ1 столетия, дают основания говорить о глубинных и качествен-
ных переменах в мировом сообществе и на территории одной шестой части 
суши.

Возможно, представить развитие России как саморазвитие особого 
культурного организма не вполне правомерно, ибо, Гегель, который ис-
ключал ее из сферы феноменологии духа, и Шпенглер, характеризовавший 
ее развитие как «псевдоморфоз», утверждали: Россия создала и противо-
поставила универсальной культуре Запада то, что можно назвать «админи-
стративной формой организации населения». В значительной степени это 
задавалось экономико-географической спецификой создания и сохранения 
корсета для такого огромного и своеобразного государства, которое вобрало 
в себя различные традиционные культуры и даже отличные друг от друга 
цивилизации, и прежде всего, совершенно гигантскую территорию. В из-
вестной мере это определялось тем, что сама по себе национальная задача, 
нацеленная на сохранение большой географической территории, была не-
разрешима без каких-либо особых усилий, исходящих из некоего центра, т.е. 
в некоторой степени предполагала отказ от свободы волеизъявления отдель-
ных частей во имя сохранения целого. Позднее превращение Московского 
княжества в целостную гигантскую мировую державу стали оценивать как 
чудо (А.С.Донелли), ибо даже выдающийся историк В.Ключевский, осозна-
вавший значение этого влияния и считавший колонизацию основным фак-
тором русской истории, обусловившим целый ряд других ее особенностей, в 
своем пятитомнике «Курс русской истории» отводит весьма незначительное 
место описанию экспансии [3, с.21].

Как известно, башкирский народ одним из первых «попросился» под 
флаг российского самодержавия и затем в течение веков верой и правдой 
служил ему, участвуя в войнах и сражениях за его свободу и независимость, 
неся нелегкую казачью службу на восточных границах и т.д. В свое вре-
мя Петр 1 обрушил на восточные народности страшные карательные меры, 
чтобы «путь в полуденную Азию отворить, а своевольный башкирский на-
род на вечное время обуздать», хотя история становления и развития любого 
народа доказывает, что чувство принадлежности к своей крови, к древним 
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истокам своего этноса, его генетическому коду невозможно вытравить из 
человека никаким «усмирительным» кровоиспусканием, ибо этнос нельзя 
научить истинам: истина всегда внутри этноса, поэтому управлять им – все 
равно что управлять Везувием (Л.Гумилев).

Очевидным остается то, что на протяжении нескольких столетий баш-
кир не желали признавать народом, способным решать свои социально-
экономические и политические проблемы. Возможно, многие исторические 
беды башкир были обусловлены особенностями бытия и национального ха-
рактера, ибо при всем гостеприимстве, открытости и общительности баш-
киры предпочитали отгороженный от мира образ жизни, замкнутый преде-
лами своих освоенных просторов, отсюда, за резким исключением, они 
совершенно не интересовались дипломатией, не терпели лавирования, хи-
трости, приспособляемости, угодничества и т.п.; не поддались психологии 
покорности, ни одиночки, ни бунтари, а вся нация целиком. В предыдущей 
истории России башкиры оставили память о себе как вольнолюбивом и во-
инственном народе, не смиряющемся с рабством и насилием. Только за не-
полных три столетия пробушевало семьдесят шесть больших и малых вос-
станий башкир. «Башкиры, будучи беспощадно угнетены самодержавием, 
неоднократно поднимали восстания. Они были жестоко подавлены; лучшие 
элементы, способные к борьбе, погибли. Но это создало сильное националь-
ное чувство»[4, с.2]. Вероятно, пока народ, даже самый «малый», не поте-
рял историческую память, язык, душу, духовность, в нем живет свое «на-
циональное чувство», «национальная идея», например, как «русская идея», 
ибо «никогда философия одного народа не повторяет философию другого» 
[5, с.16] ведь каждый народ имеет свои особенности, образующие его на-
циональный духовный уклад, его национальный духовный акт, т.к. каждый 
народ по-своему рожает и умирает, созерцает и познает, рассуждает и до-
казывает, благотворит и проявляет гостеприимство, молится и геройствует 
[6, с.190], что и подтверждает онтология становления башкирского народа 
на протяжении столетий.

В качестве частных моментов мирового кризиса в эпоху «нового мыш-
ления» можно назвать распад национальных государств и национальных 
культур, исчезновение языков и традиций различных этносов и т.д. И ве-
ликодержавная национальная политика царского самодержавия низводила 
почти до нуля самобытную историю малочисленных народов, особенно 
тех, кто не желал существовать на согнутых коленях и со склоненной голо-
вой. Во многовековой суровой и неоднозначной судьбе башкирского народа 
блеснул луч надежды на обретение менталитета, вот почему весьма опасно 
замыкаться в своей узконациональной скорлупе.



338

Литература:

Савицкий П.Н. Степь и оседлость // В кн.: Россия между Евро-1. 
пой и Азией: Евразийский соблазн. – М., 1993.
Ильин И.А. Самобытность или оригинальничанье? // Начала, 2. 
1992, № 4.
Ключевский В.О. Курс русской истории. В 5 т. – М., 1973. Т. 1. 3. 
Диманштейн С. Башкирия в 1912-1920 гг. // Пролетарская рево-4. 
люция, 1928.
Грот Н.Я. Вопросы психологи и философии. – М., 1889. Ч. 1. 5. 
Ильин И.А. Собрание сочинений. В 10 т. – М., 1993.6. 

Шакиров И.А., Нугуманов М.М.

К ВОПРОСУ ОБ ИНСТИТУАЛИЗАЦИИ 
КОРРУПЦИИ В РОССИИ*

На сегодняшний день в российском обществе наблюдается значитель-
ный социально-экономический и социокультурный разрыв. Одним из не-
гативных факторов, усугубившихся после распада СССР, является корруп-
ция. Основными чертами этого периода являются: слияние денег и власти, 
криминализация власти, доминирование в экономике крупных, главным 
образом сырьевых, корпораций, процветающих за счет приватизированного 
ими административного ресурса, а также институционализация коррупции. 
Процесс разрушения хозяйственных связей, общий спад производства при-
вели к росту безработицы, резкому снижению уровня жизни людей. На фоне 
проблем межнациональных отношений, финансового кризиса, коррупция 
начинает оказывать влияние на поведение людей, их психологию, мораль, 
принципы.

Актуальность научного осмысления глобальной проблемы коррупции 
обуславливается ее общим макросоциальным характером, изменяющимся в 
конкретно-исторических, социальных условиях и заключающем в себе со-
циологические, правовые, культурные и социально-философские аспекты. 
Принято считать, что определение коррупции – объективно, т.е. для того, 
чтобы утверждать, что где-то имеет место коррупция, достаточно обнару-
жить виды деятельности, которые включены в перечень коррупционных 
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практик. Однако в реальности оказывается весьма сложно разделить кор-
рупцию и свойственные людям «логики», которые имеют некоторое «семей-
ное сходство» с практиками коррупционного типа, но не представляют со-
бой коррупции в чистом виде. Реальная жизнь намного сложнее любых воз-
можных схем, поэтому в действительности идентифицировать действия как 
коррупционные и установить их связь с обязательствами перед родней или с 
патрон-клиентскими отношениями достаточно сложно [1]. Точного опреде-
ления феномена коррупции не существует. Множество и разнообразие опре-
делений отражают объективную сложность явления. Мы можем говорить о 
коррупционном поведении, коррупционных сделках, коррупционных отно-
шениях, коррупционных институтах, коррумпированных сообществах. Все 
это – разные грани коррупции, и все они нуждаются в отдельных определе-
ниях [2, с. 60-61]. Суть проблемы сводиться прежде всего к противоречию 
между значительным ростом коррупции, охватывающем практически все 
категории власти и общества, ставящего под угрозу национальную безопас-
ность, с одной стороны, и относительно слабой способностью общества и 
государственных управленческих структур эффективно противостоять этой 
тенденции и взять ее под контроль – с другой. В российской действительно-
сти коррупция прочно входит в сознание политических лидеров и рядовых 
граждан, которые постоянно ощущают ее воздействие. Коррупция в право-
охранительной системе подрывает веру населения в способность органов 
власти к позитивным действиям в интересах всего общества, поднимая ре-
шение проблемы на высший политический уровень. В такой ситуации пре-
дание широкой гласности результатов антикоррупционной работы способно 
не только сохранить, но и увеличить кредит политического доверия в обще-
стве [3]. Сейчас же в общественном мнении происходит институализация 
коррупции, то есть восприятие ее как обязательного атрибута государствен-
ной власти.

И.А. Голосенко выделил два типа объяснения феномена коррупции 
в отечественных исследованиях дореволюционного периода: первый тип 
характерен не только для науки, но и для массовой печати, официальных 
правительственных документов. В логическом отношении он сводился к 
отдельному или совокупному перечислению и изучению ряда факторов – 
материальной необеспеченности чиновников, отчуждения их от общества. 
Второй тип объяснения феномена коррупции обращает внимание на связи 
административного быта с политикой, экономикой и культурой, которые 
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отливались в форму исторических традиций [4]. Взяточничество нашло 
широкое освещение не только в художественной литературе, публицисти-
ке и воспоминаниях современников, но и в работах историков, писавших 
как о бюрократии, так и об организации государственного управления [5]. 
Согласно данным исследованиям, институализация феномена коррупции в 
общественной мысли происходила и ранее в истории России.

Процесс институционализации коррупции в России берет начало в 
период экономических преобразований 1990-х годов. На сегодняшний день 
коррупция является объективной закономерностью, которая формирует ре-
альную действительность российской экономики и общественной сфере. 
Коррупция институционализируется, она становится органической частью 
и необходимым элементом хозяйственной деятельности. 

Внутренняя устойчивость коррупционной системы подкрепляется за 
счет довольно жестких внутренних связей ее элементов, создания тесных 
отношений личной взаимосвязи и круговой поруки чиновников, продающих 
собственные административные возможности. Итак, институционализация 
представляет собой процесс, когда некая общественная потребность начи-
нает осознаваться как общесоциальная, а не частная, и для ее реализации в 
обществе устанавливаются особые нормы поведения, готовятся кадры, вы-
деляются ресурсы. Для того чтобы возник и развился такой структурный 
элемент общества, как социальный институт, нужны особые условия:

– в обществе должна возникнуть и распространиться некая потреб-
ность, которая, будучи осознанной многими членами общества (как общесо-
циальная, или социумная), становится главной предпосылкой становления 
нового института;

– должны быть в наличии операциональные средства удовлетворения 
этой потребности, т.е. сложившаяся система необходимых для общества 
функций, действий, операций, частных целей, реализующих новую потреб-
ность;

– чтобы институт мог реально выполнять свою миссию, он наделяется 
необходимыми ресурсами (материальными, финансовыми, трудовыми, ор-
ганизационными), которые общество должно стабильно пополнять;

– для обеспечения самовоспроизводства института необходима и осо-
бая культурная среда, т.е. должна сформироваться присущая только ему 
субкультура (особая система знаков, действий, правил поведения, которые 
отличают людей, принадлежащих этому институту).
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Институционализация коррупции – это превращение ее в массовое со-
циальное явление, которое становится привычным элементом социально-
экономической системы. Такого рода деятельность стала привычной для 
руководителей предприятий разных сфер, а также в огромных масштабах 
для работников госаппарата. Коррупция начинает приобретать устойчивую 
организационную форму.

*(Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 13-13-02004 «Кор-
рупция как общественный феномен»)
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Шаяхметов Р.А.

РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ ‘МАЛЫЕ ГОРОДА’ → ‘КОНУРБАЦИЯ’
(НА ПРИМЕРЕ СТЕРЛИТАМАКСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ)1

В начале 2010-ых годов активировалась экономическо-политическая 
тема развития промышленной агломерации городов Стерлитамак – Салават –  

1 Автор благодарит Рустама Шакирьяновича Гатауллина, заместителя руководителя 
Башкортостанстата, за предоставленные материалы и советы.
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Ишибай1 (юг Республики Башкортостан, вдоль среднего течения р. Белой 
(Прибелье)). Стратегия социально-экономического развития Приволж-
ского федерального округа на период до 2020 года (Распоряжение Прави-
тельства РФ от 7 февраля 2011 г. N 165-р) затронула перспективу развития 
Стерлитамакско-Салаватского промышленного узла химической специали-
зации. Речь идет о создании «Газпромом» на базе дочернего ОАО «Газпром 
нефтехим Салават»2 Всероссийского центра газовой химии3. Выступая 4 
мая 2011 на общем собрании Академии наук Республики Башкортостан 
Президент Башкортостана Рустэм Хамитов сказал и о господдержке плана 
создания кластера в Стерлитамакской агломерации4: «…в Салавате и Стер-
литамаке, Ишимбае будут создаваться химические кластеры. Поддержал 
наше предложение и Владимир Владимирович Путин. Поддержал и пред-
седатель «Газпрома» Миллер Алексей Борисович. И Христенко, министр 
промышленности. И другие государственные наши мужи» [2]. Возросший 

1  Включаются традиционно Стерлитамакский и Ишимбайский (бывший Макаровский) 
районы. Точнее и перспективнее выделять конурбационную область геологическими метода-
ми. Опускание земной коры на фоне естественного процесса поднятия очерчивает область ан-
тропогенного воздействия, при этом его величина определяется количественно. Этот результат 
показали Г.А. Данукалова и Г.Т.-Г. Турикешев в работе «О современных вертикальных дви-
жениях земной коры и их связи с хозяйственной деятельностью человека в пределах Южного 
Предуралья»: «Геодезические знаки, расположенные севернее д. Косяковка, имеют положи-
тельные значения вертикальных скоростей [,…] до ж/д ст. Зирган террритория опускается с 
постепенным нарастанием вертикальных скоростей к центру г. Стерлитамак. Далее на юг от 
южной окраины г. Стерлитамак величины скоростей опускания уменьшаются, а южнее насе-
ленного пункта Зирган территория поднимается. При этом в центре г. Салават скорость проги-
бания пластов увеличивается. Численное значение скоростей следующее: Косяковка – –0,2 мм/
год, Первомайский – –0,6, центр г. Стерлитамак – –1,8, южная окраина г. Стерлитамак – –1,4, г. 
Ишимбай – –0,8, д. Аллагуват – –0,7, центр г. Салават – –1,1, ст. Зирган – –0,8, репер, располо-
женный южнее ж/д ст. Зирган – +0,8 мм/год. Полученные значения вертикальных скоростей не 
свободны от ошибок измерений и вычислений, но они дают наглядную картину современных 
вертикальных движений земной коры на характеризуемой площади» [1]. Следовательно, юж-
ная граница агломерации – в Мелеузовском районе, около села Зирган (где находится Зирга-
новский водозабор питьевой воды для всей конурбации), а северная – возле селения Косяковка, 
село де-юре Стерлитамакского района, де-факто входящая в состав райцентра, как и ж.д. гру-
зовая станция Косяковка.

2 Переименованный и реструктуризированный «Салаватнефтеоргсинтез», один из круп-
нейших в Европе комплексов нефтепереработки, газо- и нефтехимии. Его владельцем (точ-
нее 50% + одна акция) стала группа «Газпром» в декабре 2008 г. как следствие экономическо-
политического решения Правительства Республики Башкортостан о приватизации своих 
промышленных активов ТЭКа (в ноябре того же года «нефтянка» («Башнефть», уфимские НПЗ 
и др.) начала переходить под контроль «АФК-Система»)

3 Подборка материалов по теме с 2010 г. на сайте предприятия: gpns.ru/category/razdel-
novosti/vserossiiskii-tsentr-gazovoi-khimii

4 Название региона здесь по традиции именуется Стерлитамакская агломерация (далее 
– СА), однако промышленный центр сейчас находится в Салавате. Так, характерный показа-
тель – интенсивность перевозки грузов по железной дороги – составляет на участке Карламан-
Стерлитамак – 21,3 млн. тонн (брутто) грузов в год; на участке Стерлитамак – Аллагуват – 20,1 
млн. тонн (брутто) грузов в год.
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интерес (политиков, бизнесменов, ученых) к южнобашкирскому региону 
увеличивает потребность в его комплексном изучении – не только будущего 
потенциала, но и его истории. Обнаруженные результаты могут быть при-
менены в вопросе обобщенного понимания (теории) формирования агломе-
раций (больших городов).

Крупнейшее предприятие исследуемой промышленной агломерации –  
«Газпром нефтехим Салават» – начал возводиться в 1948 году как комбинат 
№ 18 на трофейном германском оборудовании силами заключенных, воен-
нопленных и вольнонаемных. Строительство шло с подключением к имею-
щейся уже транспортной инфраструктуре: автодорожной (Уфа – Оренбург), 
железнодорожной (ветка Стерлитамак – Ишимбаево), позднее сооружен 
путь к Кумертау и далее в Оренбург) и трубопроводной (магистральный не-
фтепровод Ишимбай – Уфа, позднее введены: продуктопровод Салават – 
Уфа (1959), нефтепроводы Ишимбай – Орск и Калтасы – Языково – Салават 
(оба – 1961)).

Конурбация возникла в 1954-м – год возникновения города Са-
лавата (с 12 июля; с июня 1948 – поселок в составе Ишимбая, см. напр.  
[3, с. 256]), «спального микрорайона» для гигантского нефтехимического 
комбината № 18 (сейчас – «Газпром нефтехим Салават»). Комбинат (включая  
cанитарную зону) нарушил естественный агломерационный процесс сбли-
жения селитебных зон городов по левобережью Белой, которые стали «ухо-
дить» из экологически неблагоприятного пространства. Так, 24.09.1962, ре-
шением заседания исполкома Ишимбайского городского Совета депутатов 
трудящихся в связи со строительством прудов-наполнителей очистных соо-
ружений комбината № 18 сносились попавшие в километровую зону отчуж-
дения левобережные поселки Ишимбая: Кызыл Аул, Куч, Ирек, Юрматы.

Промышленная агломерация только увеличивала отчуждаемую терри-
торию. Так, в СА с 1965 по 1974 были проведены три мирных подземных 
ядерных взрыва для создания подземных хранилищ для ядовитых отходов 
производства.

При выделении начальных этапов формирования конурбации и про-
мышленной агломерации учитываются ключевые события в промышлен-
ности, законодательстве: 1929-32 гг. – 1934-35 (ключевое событие: откры-
тие Кусяпкуловского месторождения нефти (далее МН)), 1935 – лето/осень 
1941, Великая Отечественная Война, 1945-46 – 1954.

Исторической вехой стало открытие на границе Стерлитамакского и 
Макаровского районов промышленного МН в мае-июне 1932 года (16 мая 
зафонтанировала скважина № 702, 3 июня – № 703). Разбуривание началось 
в 1931 году (17 апреля – первая скважина в районе деревни Ишимбаево, 
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3 июня – скважина № 702). Подвоз оборудования, специалистов, рабочих 
(из Баку, Грозного и Верхнее-Чусовских городков) – с осени 1930 г. Тогда в 
Стерлитамаке жило не более 25 тыс. чел., и он за очень короткое время 1930 
года стал административным и нефтяным центром (с 20 августа центр Стер-
литамакского района, реорганизованного из кантонной системы, 27 октября 
создана Стерлитамакская районная контора по бурению треста «Уралнефть» 
[4]). После открытия Ишимбаевского МН возникла острая потребность в 
создании транспортной, энергетической инфраструктур, которые изначаль-
но завязывались как центр-периферия. К 1934-35 гг. построены первые ин-
фраструктурные объекты будущей агломерации: ж.д. дорога Ишимбаево – 
Стерлитамак – Дёма; Ишимбайская ЦЭС для Стерлитамака, Ишимбаево. В 
1936-37 появился нефтепровод Ишимбаево – Уфа [5].

Первым этапом агломерационного процесса в районе «Второго Баку» 
нужно признать формирование городской структуры Ишимбая. К 1940 
году, когда был получен статус города (17.957 (постоянных) жителей),  
в Ишимбаевский городской совет (24.820 жит.) входили еще и 16 селений 
(6.863 жит.) на расстоянии до 6 км. от центра горсовета (с. Куч (65 жит.) и 
т.д.1). Шло объединение не столько малочисленных селений, а промышлен-
ных объектов, прежде всего инфраструктуры нефтедобычи на месторожде-
ниях Ишимбаевской группы (например, Кусяпкуловского МН, открытого в 
1934 г., Буранчинского (1939)). Входившие в 1940 г. в состав Байгузинско-
го сельсовета Макаровского района с.с. Кузьминовка (212 жит. в 1940 г.) и 
Термень-Елга (485 жит.) [6, с. 249] после открытия в 1939 г. Кузьминовского 
и Термень-Елгинского МН были включены в состав города (до 1952 г. [3, с. 
344]).

С 1934-35 гг. по лето/осень 1941 гг. шёл экстенсивный (благодаря фи-
нансовой и политической поддержки Кремля), и в тоже время естествен-
ный, рост прото-агломерации: ее селибитных зон, промышленности и ин-
фраструктурных объектов.

Великая Отечественная война перечеркнула многие мирные планы. 
Мобилизация в действующую армию городского и сельского трудоспособ-
ного населения, перераспределение ресурсов (пищевых, трудовых, финан-
совых, материальных) не могла не миновать и Башкирию. В Стерлитамак и 
Ишимбай эвакуируют людей, объекты промышленности (частично остав-

1 В 5 км. – с.с. Буранчино (354 чел.), Кусяпкулово (1325); в 4 – с. Кзыл-Аул (67); в 3 – сс. 
Ишимбаево (378), Смакаево (595), Юрматы (226); в 2 – пос. Алебастровый (274 жителя), Вос-
точный (527), Ново-Буранчино (573), с. Ирик (273); в километре – пос. Ишимбаевский (142), 
сс. Веселое (86), Первомайское (479), в центре – пос. Веселый (873 чел.), Левобережный (626) 
[6, с. 387].
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шиеся после войны). Численность городов увеличилась: к 1 января 1944 
и 1947 г.г. жили в Стерлитамаке 53.400 и 59.200 чел. (соответственно), в 
Ишимбае 43.900 и 45500 (ср. 24.820 в предвоенный 1940-й) [7]. Так проис-
ходил второй важный этап развития агломерации.

После войны в Стерлитамак и Ишимбай доставляют трофейное обо-
рудование. Его монтируют на комбинате № 18 возле Ишимбая, и в Стерли-
тамаке на Стерлитамакском содовом заводе. В 1954-ом году на комбинате 
№ 18 и ишимбайском рабочем поселке им. Салавата Юлаева количество пе-
реросло в качество: получен статус города, введен первый технологический 
объект (катализаторная фабрика). Появилась новая промышленная агломе-
рация Советского Союза.
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Юльякшин М.М.

ФЕДЕРАЛИЗМ В ИСТОРИИ РОССИИ

В последние годы в России резко усилился интерес к проблемам феде-
рализма, что было продиктовано как изменением характера самого государ-
ства, то есть началом строительства «подлинной» федерации, так и стремле-
нием лучше познакомиться с опытом тех стран, которые уже давно идут «по 
пути федерализма». Современные дискуссии ведутся, в большей степени, 
по поводу тех преимуществ и издержек, которые появились в связи с про-
цессом федерализации страны, порой не учитывая накопившийся историче-
ский опыт отношений центра и регионов в нашей стране.

Важно на основе анализа институциональных отношений между 
центром и регионами в истории России, а также характера их изменения  
и детерминант трансформации этих отношений раскрыть сущность спец-
ифической системы организации государства, которая сложилась в нашей 
стране. В силу социокультурных, этноконфессиональных, географических и 
иных особенностей России, невозможно напрямую экстраполировать формы 
и методы строительства внутригосударственных отношений на российскую 
почву. Но это отнюдь не умаляет значения тех несомненных преимуществ, 
которые мы получаем в сфере государственного строительства, знакомясь и 
обобщая тот опыт, в разработке теоретических проблем федерализма имею-
щийся в мире.

Анализируя отношения центра и регионов в дореволюционный пе-
риод российской истории, мы видим столкновение двух концептуальных 
направлений, которые в разное время и с разными последствиями опреде-
ляли практическую деятельность царского правительства по институциона-
лизации системы управления в регионах страны. Согласно одной из них, 
правительство стремилось унифицировать и упростить административно- 
управленческую систему на местах, уподобив все регионы стандартам цен-
тральных губерний. Согласно другой – власть учитывала местные традиции 
политической культуры, в том числе в сфере управления, оставив их в не-
прикосновенности и вписав в общую систему административного аппарата 
империи.

В конечном итоге доминирующее значение обрела политическая уни-
фикация и централизация в пределах единой, многонациональной державы. 
Однако специфические формы правления, сложившиеся в Великом княже-
стве Финляндском, Царстве Польском в Средней Азии или же в Кавказском 
наместничестве, приобрели в рамках политической системы Российской 
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империи институциональный статус. Он был не только данью декоративно-
му имперскому традиционализму, но и важным звеном функционирования 
государственного организма, так как давал возможность более или менее 
эффективно разрешать противоречия, возникавшие между центральной 
властью и местными этнополитическими социумами.

Централизм же Российской империи был одновременно и выражением 
структурного недостатка: неэффективности провинциального управления, 
и отсутствия денежных средств  для полного бюрократического охвата стра-
ны. Таким образом, централизм оставался наиболее дешевым, хотя и неэф-
фективным, путем скрепления государства. 

Одной из главных характерных особенностей политической культу-
ры Российского государства являлся сильный центр власти. Коллапс этого  
политического центра каждый раз влек за собой распад в обществе и пре-
жде всего крушение государства. Это происходило и в начале XVII века 
после вымирания правящей династии Рюриковичей, и в 1917 году после 
Февральской революции и отречения Николая II. Всегда предпосылкой для  
преодоления государственного кризиса было восстановление центра вла-
сти, в 1613г., это было достигнуто путем избрания Михаила, первого царя 
из династии Романовых, в 1921г. в результате победы партии большевиков 
в гражданской войне.

До 1917г. В.И. Ленин и большевики, в сущности, были сторонника-
ми сохранения крупного централизованного унитарного государства, до-
пускающего национально-территориальную автономию отдельных народов 
в рамках единого государства. Тем не менее, ход развития событий в на-
циональных окраинах после революции и распад центра власти побудили 
большевиков признать целесообразность федеративного устройства как 
средства привлечь на свою сторону многочисленные народы бывшей им-
перии. Вот почему первые же программные документы советской власти, 
написанные Лениным, выдвигают федерацию советских национальных ре-
спублик как тип государственного устройства народов России. Однако уже 
в Конституции РСФСР 1918 г. федерация, говоря словами Сталина, рассма-
тривалась как переходная ступень  «от принудительного царского унитариз-
ма к братскому объединению трудовых масс всех наций и племен России, 
для достижения конечной цели – будущего социалистического унитаризма» 
[4; с. 108].
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