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П РИВ ЕТ СТ ВЕ ННОЕ С ЛО ВО
Г.Г. Матишов

М.А. Боровская

Академик РАН, председ атель Южного
научного центра РАН

Доктор экономических наук, профессор, ректор Федерального госуд арственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Южный федеральный университет»

Дорогие друзья и коллеги!
Выход в свет очередного номера научного журнала
«Известия РАЕН», в котором широко представлены ростовские ученые, — событие значимое, так как
сегодня стране и обществу нужны сильные интеллектуальные решения в области социальной политики,
выработке которых могут содействовать публикации
подобных изданий, где есть место свободной научной
дискуссии без оглядки на политическую конъюнктуру
и корпоративные интересы.
Развитие российского общества в постсоветский
период показывает, что социальные трансформации,
обусловившие радикальные перемены в социальноэкономической, социально-политической и социальной жизни, привели к возникновению ряда проблем,
связанных с модернизационным обновлением общества и системой управления общественными процессами. В ситуации, когда мир для человека и человек
для мира перестают быть «прозрачно-знакомыми»
и понятными, все более остро ощущается необходимость поиска объяснительной модели эволюции идей,
настроений и ожиданий людей в меняющейся социальности.
Состояние всех сфер жизни общества, сопровождающееся разрывом привычных социальных связей,
разрушением социальной «диспозиции» и утратой
четких культурных ценностей и нравственных установок, ведет к тому, что в итоге существенные когнитивные фрагменты традиционной социологии, культурологии, психологии или политологии оказываются
в состоянии неопределенности, поскольку привыкли
оперировать устоявшимися представлениями о жизни общества и человека. В этом отношении социальная мысль должна помочь глубже понять и оценить
процессы, происходящие в обществе, разработать инструменты, которыми можно их регулировать. Поэтому всякое издание, в котором отражаются результаты
подобных научных исследований, сегодня актуально
как никогда.
Хочется от всей души пожелать авторам и читательской аудитории журнала новых творческих успехов и жизенного оптимизма!

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

В современных условиях все более настоятельно
звучит социальный заказ со стороны общества о необходимости сближения социальных и гуманитарных
наук в целях их объединения в целостное социальногуманитарное знание. Выход в свет очередного номера научного журнала «Известия РАЕН», в котором
представлены и ученые Южного федерального университета, отражает главную тенденцию социального
познания — плодотворный и конструктивный обмен
результатими развития научной мысли.
Трудности российского общества — это, прежде
всего, противоречия трудности его самоопределения
и модернизации в глобализирующемся мире в условиях жестких «вызовов современности» и социальных
рисков. Это настоятельно требует более глубокого
отражения в социальной рефлексии современных
российских реалий, связанных с процессами социально-экономических, политических и социокультурных
перемен, теоретико-методологической разработанности проблем и сюжетов, способствующих более
адекватному пониманию социальной практики общественного развития современной России.
Социальный заказ связан также с необходимостью существенного повышения статуса ученого-исследователя, творческого и инициативного человека,
который выдвигает новые идеи и креативные проекты. Именно такие люди сегодня представляют основной социальный капитал страны. В этом отношении
ваш журнал, сочетающий высокий теоретический
уровень публикаций с инновационной практической
направленностью, способен стать интеллектуальной
площадкой общения представителей научно-образовательного и академического сообществ, обобщения
передового опыта в области социальных и гуманитарных исследований, расширения гуманистической
миссии науки.
Желаю авторам и читателям журнала новых творческих успехов!
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Целью статьи является осмысление роли региональных элит
как основного субъекта регионального развития. Автор подчеркивает, что региональные элиты заинтересованы в росте
влияния на процессы в региональном социуме как в контексте поддержания стабильности, так и в использовании потенциала развития регионального социума для повышения
социального престижа и влияния как группы профессионального управления.

REGIONAL ELITES IN THE FORMATION OF
REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES
Y.G. Volkov
The purpose of this paper is understanding of the role of regional elites as the main subject of regional development. The
author emphasizes that the regional elites are interested in increasing their influence on the processes in the regional society
in the context of maintaining stability and exploit the potential
of regional society to enhance the social prestige and their influence as a group of professional management.
Keywords: regional elites, the regional development strategies, management at the regional level, the creative groups.

Ключевые слова: региональные элиты, стратегии регионального
развития, управление на региональном уровне, креативные группы.

Анализ проблем развития российских регионов
выявляет одну значимую особенность, заключающуюся в том, что важным условием планирования
и реализации регионального развития является не
только позиция государства по данному вопросу, но
и отношение к нему региональных элит как субъектов
социального и государственного управления. Принимая во внимание, что региональные элиты являются
активными участниками реализации общенациональных проектов, следует иметь в виду, что вне зависимости аппаратных процедур и учета множественности
позиции[1. С. 153], им принадлежит решающая роль
в организации и стимулировании регионального развития. Предполагая, что региональная элита действует рационально, в соответствии с логикой
сохранения позиций, нельзя упускать из виду, что
цели самовоспроизводства и контроля по отношению к региональному пространству не обязательно
совпадают с целями регионального развития. Более того, можно предположить, что в результате
стремления обезопасить себя от рисков внутренних расколов, региональные элиты занимают позицию тихого сопротивления, а иногда и абсолютной непроницаемости при смене основных игроков
в регионе. Общеизвестно, что конфликты по поводу

ротации региональных элит возникают тогда, когда
вновь назначенный руководитель региона приводит с
собой управленцев со стороны, резонно полагая, что
кадровые согласования или включение представителей местных элит создает тройной эффект: во-первых,
политика компромисса воспринимается как проявление слабости и уступчивости; во-вторых, затягивается период «взятия власти в собственные руки», что
чревато новыми неконтролируемыми ситуациями;
в-третьих, существенную роль играет ресурс ожидания, дающий возможность на какое-то время отложить решение сложных по последствиям социальных
и экономических проблем.
Отмечая, что выдвинутая российским высшим
политическим руководством концепция «четырех
И» (институты, инфраструктура, инвестиции, инновации) стимулировала интерес региональных элит
к проблемам регионального развития, в смысле конкуренции в инвестиционной привлекательности,
следует подчеркнуть, что в связи с этим проявилась
тенденция стимулирования только экономического
роста, когда определенные институциональные преобразования, связанные с привлечением инвестиций,
не сопровождались и не основывались на развитии
регионального интеллектуального и человеческого
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капитала. Другими словами, создание и размещение
индустриальных парков или инновационных центров
не вызвали в качестве позитивного эффекта движение
к «раскрепощению» условий и возможностей самодеятельности населения региона. Если понимать под
управлением на региональном уровне управление
созданием условий и рамок социальной и экономической активности, то такому критерию не соответствует большинство регионов, рассматриваемых как
инвестиционно привлекательные Подтверждением
этому является то, что для массового сознания эта
деятельность, в лучшем случае, может быть воспринята «непонятной», в критическом осмыслении — направленной на эксплуатацию ресурсов
региона и вывоз капитала. Вероятно, чтобы учитывать отложенный эффект преобразований,
необходимо делать эти управленческие схемы как
можно более прозрачными и создавать институциональные площадки для инициатив креативных
групп (университетские сообщества, исследовательские коллективы, представители инновационных отраслей экономики) [2]. Иначе проективные
решения могут вызывать мощное противодействие
со стороны активной части регионального сообщества, по определению, как усиливающие внешнюю
зависимость региона или наносящие ему невосполнимый социально-экологический ущерб. При этом
следует иметь в виду, что региональные элиты объективно привязаны к региональному социуму, т. е. удовлетворение корпоративных интересов определяется
чувством лидера, хозяина, и реализуемые инновации
негласно фильтруются или даже отсеиваются в соответствии с логикой избежания ущемления позиций.
Следует отметить, что в последнее десятилетие в
деятельности региональных элит наблюдается «невмешательство» в процессы, которые оцениваются
как «социально спонтанные», и это все при том, что
у них в руках реальные механизмы власти и влияния.
Для того чтобы сделать управленческую ситуацию
приемлемой для креативного роста, необходимо возникновение формирование творческой модели регионального управления, связанной с наличием двух
векторов социокультурного развития регионов: вопервых, включение регионов в сети «циркуляции»
капиталов, идей и людей; во-вторых, нарастание нового традиционализма (локализма), которое конвертируется в появление различных сообществ, проявляющих интерес и желающих использовать культурный
и социально-символический ресурсы для повышения
престижности региона.
В социологической мысли наметилась тенденция
измерять развитие региона по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП)[1. С. 49]. Не возражая по существу против использования таких показателей регионального развития, целесообразно
подчеркнуть, что при этом дифференцированным

компонентом выступает душевой ВРП, но, как следствие, развитие региона ставится в зависимость от
уровня экономического роста, что часто уводит в сторону от реальных или неявных тенденций креативности как качества человеческого капитала.
Признавая, что оценка деятельности региональных элит по показателям ИРЧП более адекватна, чем
пресловутая привязка к электоральным результатам,
мы склонны считать, что состояние креативизации
включает вкладывание финансовых, управленческих
и организационных ресурсов в систему развития креативного потенциала. Там, где инновационные показатели исчерпываются динамикой экономических
инвестиций, а качество жизни оставляет желать лучшего и существует разрыв между управленческими
проектами и реальными ожиданиями и настроениями креативного класса, вступает в действие фактор
непонимания, перерастающий в конфликт интересов
региональной элиты и креативных групп населения.
Креативные изменения не обусловлены краткосрочными или даже долгосрочными экономическими
трендами. Речь идет о том, что успешными могут
квалифицироваться и регионы, где продолжает
действовать инерционный сценарий развития, где
используются ресурсы индустриального наследия
или сырьевого дефицита (Челябинская область,
Вологодская область, Башкирия). На наш взгляд,
соотношение между креативностью и рутинностью показывается в степени вовлеченности населения региона в новые социальные и социально-экономические проекты и в отношении региональных
элит к взаимодействию в рамках сотрудничества
ради развития. Такие изменения связаны с консолидацией креативных сил регионального сообщества, и
в условиях дефицита властных полномочий, что часто
является причиной ропота региональных элит, расширение сферы деятельности на основе формирования и реализации проектов регионального развития
обещает стать и способом реального влияния элит на
жизнь региона, и позиционирования в отношениях с
центром как самостоятельных и ответственных субъектов управления.
Специфика регионального развития последних
лет состоит в углублении внутрирегиональных и
межрегиональных диспропорций. Важно понять,
что практически реализуемая концепция догоняющего развития приводит к ситуации «бега на
месте», когда региональные лидеры, пытаясь из
лучших побуждений равняться на столичные проекты, часто не обращают внимание на объективно
сложившиеся социально-экономические и социально-культурные различия и «выставляют» региону
высокозатратные и «долгостройные» проекты.
Успешность регионального развития не может
быть связана с переносом или внедрением аналогов
инновационной деятельности. Короче говоря, ни в
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каждом регионе нужно создавать собственное «сколково», более реально и эффективно опираться на
существующие экспертные и исследовательские возможности.
В тех случаях, когда на профессиональную компетентность могут претендовать люди, считающие себя
профессионалами, но у которых официальный статус
эксперта не совпадает с реальностью[3, 7], в действиях региональных элит важным является осознание и
знание уровней компетентности регионального сообщества. На наш взгляд, дефицит диалогового режима
в отношении с региональным «активом» приводит
к презентационным или имитационным эффектам, и
неприязнь или настороженность к креативности во
многом объясняется отрывом одобряемых «сверху»
инициатив от реальных приоритетов регионального
развития. В этом смысле отказ от схемы догоняющего
развития российских регионов предполагает освоение, по существу, креативных «ниш», концентрацию
на тех направлениях, где у региона имеются оптимальные возможности. В частности, внедряемая «мода»
на «сжатый» инновационный путь развития региона
содержит определенный дискриминационный и стагнационный эффект, поскольку для вывода, допустим,
Ростовской области из «преддепрессивного» состояния требуются перевод потенциала региональной
элиты в режим «локального сгущения», формирование благоприятной почвы для появления реально
креативных форм профессиональной деятельности.
В случае, например, с «туристическим» выбором начинают работать иные механизмы, в частности, наблюдается попытка этнографизации регионального
социума, которая приводит не к возрождению традиций, как ресурса развития, а к росту рурализации
и к имитации «культуры и истории». Описанные
условия характерны для взгляда на регион как произвольно конструируемое социальное пространство,
как объект воздействия управленческой воли. На наш
взгляд, это создает риски для консолидированности
регионального сообщества, так как приводит к вытеснению из регионального пространства потенциальных проводников модернизационного развития.
Сегодня постепенно, но верно на первый план
выходит проблема качества региональных элит.
Имеется в виду, что существующая система
критериев показывает разрыв между формально-статусными признаками и реальными управленческими практиками. В этом отношении есть
конструктивный подход, который выражается
в том, что региональные элиты не осознали своей
роли как коллективного субъекта социальных преобразований. Ранее уже отмечалось, что властноориентированность в деятельности региональных элит,
так же как и включенность в систему вертикального
социального контракта, влияет на выбор целей регионального управления. Существующее многообразие

региональных проблем редуцируется к кратологической сфере, региональные элиты ориентированы на
развитие креативности в трансформированном виде
как формы региональной фронды или лоббирования
корпоративных интересов в федеральных структурах.
Мы далеки от мысли, что имеем дело с идеальным вариантом властного самовоспроизводства или
бюрократической логики. В «бурные» 90-е гг. региональные элиты путем включения горизонтальных
межрегиональных отношений, отклонения неоднозначных инициатив и решений федеральной власти,
затрагивающих целостность страны и координацию
деятельности федеральных институтов, объективно
выступали сторонниками баланса региональных и
федеральных интересов, хотя нельзя отрицать прецеденты регионального своеволия и практики экономического изоляционизма. В отмеченный период
основная конструктивная тенденция регионального развития заключалась в формировании нового
социального порядка: макросистемные изменения
опирались на элитный ресурс и в социально-трансформационных процессах региональные элиты являлись ассоциированным субъектом, т. е. в пределах политико-правовых и экономических ресурсов
они реализовали стабилизационную модель регионального управления. Очевидно, что проблема распределения властных полномочий, компетентности,
подходы к формированию региональных элит не содержали включенности креативного потенциала, в
тех случаях, когда необходимо было избавиться от
балласта перфомансной активности, образ «крепкого хозяйственника» характеризовал социальную рациональность, прагматику управленческих решений
и способность владеть и преодолевать кризисные
ситуации.
Новый вызов региональным элитам заключается
в том, что вне креативного сценария, диалога с креативным сегментом регионального сообщества, невзирая на изменения процедур ротации, ее позиции
будут подвержены стагнированию, обесцениваться в
общественном восприятии как группы корпоративных интересов. В контексте создания регионального
креативного класса, интегрирующего социально активные группы населения, особую роль играет формирование культуры управления, адекватной новым
условиям, нацеленным на социально-творческие
результаты управления. Подавляющее большинство
представителей современных региональных элит
рекрутируются из достигших социально-профессиональной и экономической зрелости слоев, однако
говорить о креативной культуре можно только в соотнесении с динамикой деятельностных ориентаций, с
включением креативности как ценности управления.
Упрощением является попытка представить процесс
креативности процедурой индивидуального качества, относимой только к отдельным представителям
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региональной элиты. Достижение креативности региональными элитами начинается с переопределения
приоритетов «рутинной» деятельности. Если в регионе очевидны сдвиги в решении застаревших волнующих население проблем, если эффективно налажена
его социальная инфраструктура и если это происходит в основе нахождения нестандартных решений с
мобилизацией самостоятельных креативных ресурсов, значит, открываются возможности для институционализации креативных практик.
Безусловно, существуют сложности перевода
«спонтанной» энергии, ассоциируемой с функцио
нированием зародившихся социальных сетей, в регламентированные управленческие практики. Необходимо осознавать, что креативность региональных
элит реализуется в социальном созидании в иерархически структурированном пространстве и не может
по направленности «слиться» с активностью масс.
В креативности региональных элит реальным моментом является достижение медиаторного положения, связанного с налаживанием обратных
связей между центром и регионами, и, главное, формирование позитивного отношения к реальному
соучастию федеральных структур в содействии и
обеспечении проектов регионального развития.
Таким образом, очевидна «двойственность» креативной миссии региональных элит: с одной стороны, они становятся координаторами креативных
инициатив в региональном сообществе; с другой
стороны, их социальный престиж повышается в соотношении с региональным представительством, при
защите и реализации интересов регионов на уровне
общенациональных программ и проектов. Это означает, что, принимая во внимание пространственную
замкнутость и иммобильность региональной жизни
как условие существования локальности [1. С. 94],
следует исходить из креативности как самостоятельного ресурса развития, служащего одновременно
инструментом конструктивной мобилизации регионального сообщества и возвращения региональным
элитам статуса «субъекта действующего». Действительно, региональные элиты прошли сложный путь
социального становления — от генерации хозяйственников и демократов «первой волны» до профессиональных управленцев, но при всех коллизиях
неотъемлемым является их включенность в систему
социального и государственного управления в качестве группы воздействия на стратегию регионального
развития. И в первую очередь от региональных элит
зависят возможности удовлетворения актуального в
российском обществе запроса на социальное творчество и самостоятельность социально и экономически активных групп населения, которые от практик
«ожидания поддержки» постепенно переходят к
позиции социального партнерства. 35% российских
граждан отмечают, что их вопросы удовлетворитель-

но решаются на региональном уровне[1. С. 257]. Это
свидетельствует о том, что региональная власть по
эффективности сравнялась в общественном мнении
с представителями местного самоуправления. В этом
отношении региональные элиты перестают быть
только передаточным звеном между государственной
властью и региональным социумом и вполне могут
стать проводниками креативных вариантов регионального развития при условии реализации открытого сценария деятельности.
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В статье дан аналитический и статистический обзор научных открытий, научных идей, научных гипотез, зарегистрированных по результатам общественно-коллективной экспертизы. Приведены конкретные примеры, показывающие
уровень научных положений, признаваемых в качестве открытий, идей и гипотез. Рассмотрен порядок экспертизы заявок на открытия, идеи, гипотезы. Сделан вывод о регистрации открытий, идей, гипотез как одном из важных стимулов
творческого труда ученых и специалистов.

The article provides analytical and statistical survey of scientific
discoveries, scientific ideas, scientific hypotheses, registered according to the results of social and collective expertise. Specific
examples showing the level of provisions recognized as inventions, ideas and hypotheses. You learned how to open the examination of applications, ideas, hypotheses. Conclusion on
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В настоящее время наука определяется как сфера деятельности общества, направленная на получение новых знаний о действительности (природе
и обществе). Высшей формой научного познания
являются научные открытия, представляющие собой завершенные результаты научной интеллектуальной деятельности и информационно представленные в виде новых фундаментальных понятий,
используемых в дальнейшем в качестве концептуальных.
Несомненно, что каждый ученый в своей творческой интеллектуальной деятельности стремится
сделать научное открытие. Однако, сделав такое открытие и осознав это, ученый сталкивается с вопросами признания, фиксации приоритета и связи открытия со своим авторством, поскольку декларация
от своего имени об установлении открытия, даже в
авторитетных научных журналах, является в глазах
общества субъективной самооценкой деятельности
автора, далеко не всегда соответствующей действительности. Необходима независимая научная экспертиза, по результатам которой подтверждается
(или не подтверждается) факт установления научного открытия. Такую экспертизу в настоящее время организуют и проводят в рамках своей уставной

деятельности Российская академия естественных
наук совместно с Международной академией авторов научных открытий и изобретений, привлекая к
рассмотрению заявок высококвалифицированных
специалистов государственных и общественных научных организаций [1]. При этом разработанная
методология экспертной оценки результатов научных исследований, выдвигаемых в качестве научных открытий, учитывающая специфику научных
открытий как уникальных результатов творческой
деятельности, позволяет дать объективную оценку
соответствия этих результатов понятию научного
открытия.
Научные открытия в международной практике
относят к «нетрадиционным объектам» интеллектуальной собственности, что объясняется прежде всего тем, что интеллектуальная собственность
обычно подразделяется на промышленную собственность и произведения, охраняемые авторским
правом.
Именно по этой причине законы и законодательные акты, регулирующие отношения, связанные с объектами промышленной собственности
и объектами авторского права, не могут быть распространены на научные открытия, являющиеся,
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согласно Стокгольмской конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС), принятой в Стокгольме
14 июля 1967 г., и Женевскому договору о международной регистрации научных открытий (1978 г.),
самостоятельным объектом интеллектуальной собственности [2].
Ранее регистрация научных открытий осуществлялась в СССР с 1957 по 1991 год: 26 июня 1957
г. в Государственный реестр открытий СССР было
внесено открытие № 1, получившее широкую известность под названием «Эффект Кабанова».
Всего за период действия в СССР государственной регистрации научных открытий по результатам научной экспертизы было зарегистрировано
403 открытия в различных областях естественных
наук, после чего в связи с реорганизацией институтов, занимающихся вопросами интеллектуальной
собственности, государственная регистрация открытий прекратилась.
Учитывая важность и необходимость работы по
выделению из общей массы получаемых учеными
результатов научных исследований наиболее значимых для общества научных открытий, по установлению и подтверждению приоритета и авторства
этих открытий, Российская академия естественных

наук совместно с Международной академией авторов научных открытий и изобретений продолжила
деятельность по экспертизе и регистрации научных открытий, а также впервые в мировой практике расширила сферу этой деятельности на открытия в области общественных и гуманитарных наук
и на такие уникальные объекты интеллектуальной
собственности, как научные идеи и научные гипотезы.
28 августа 1992 года на основании результатов
научной общественно-коллективной экспертизы
Российской академией естественных наук и Международной академией авторов научных открытий и
изобретений было зарегистрировано первое научное открытие (Диплом № 1) «Закономерность разрушения предельно напряженных горных пород при
слабых воздействиях». Авторы открытия: академик
НАН Украины Потураев В.Н., д.т.н. Зорин А.Н.,
д.т.н. Виноградов В.В., академик НАН Украины Булат А.Ф.
На 1 января 2013 года зарегистрировано 441 научное открытие в различных областях естественных
наук, 49 научных открытий в области общественных и гуманитарных наук, 18 научных идей и 28 научных гипотез [3–5].

Количество зарегистрированных научных открытий, научных идей, научных гипотез (на 1 января 2013 г.)
Естественные науки
Область науки

Количество
Количество
Количество
зарегистрирован- зарегистрированных зарегистрированных
ных открытий
идей
гипотез

Физические науки
(общая физика, атомная физика, физика твердого
тела, механика сплошных сред, электрофизика и др.)

92

6

4

Химические науки
(общая и техническая химия, химическая физика,
физикохимия, металлургия, материаловедение и др.)

79

1

2

Науки о Земле
(геология, геофизика, геохимия, горные науки, океанология, почвоведение, физика атмосферы и др.)

70

6

7

Биология и медицина
(общая биология, биофизика, биохимия, физиология и др.)

200

1

11

Общественные и гуманитарные науки
Экономические науки

5

1

-

Социология, педагогика, геополитика, философия, психология

20

2

1

Теория человека

5

-

2

Теория информации

17

1

-

История культуры, теория игр

2

-

1
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Приведенные статистические данные показывают, что общественная система экспертизы и
регистрации научных открытий, научных идей, научных гипотез, созданная Российской академией
естественных наук и Международной академией
авторов научных открытий и изобретений, получила широкое признание ученых.
Среди авторов зарегистрированных открытий,
идей, гипотез не только российские ученые, но и
ученые из США, Польши, Израиля, Чили, Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран.

Научные открытия в области естественных
наук означают «установление явлений, свойств,
законов или объектов материального мира, ранее не установленных и доступных проверке».
Как показывают результаты научной экспертизы, зарегистрированные научные открытия
представляют собой выдающиеся научные достижения для мировой науки и имеют большое
практическое значение.
Так, одно из первых открытий, относящееся к
области физики плазмы, «Закономерность возникновения электростатической неустойчивости плазмы, движущейся в неоднородных электрических и магнитных полях» (автор открытия
д.ф.-м.н. Кубарев Ю.В., диплом № 14) внесло
существенные изменения в знания о процессах
в движущейся неоднородной плазме, позволило
объяснить и предсказать основные пространственно-временные закономерности образования и динамики плазменных потоков и выявить
механизмы ускорения электронов, ионов и нейтральных частиц, возбуждения или подавления
различных колебаний и неустойчивостей, управлять ими. На основе открытия создан новый тип
ускорителя плазмы – магнитоплазмодинамический и различные его модификации, которые
могут быть использованы как электрореактивные двигатели, источники высокоскоростных
потоков заряженных и нейтральных частиц для
технологических целей и моделирования условий космических полетов, как генераторы шумов
и колебаний, плазменные антенны и волноводы,
плазменные нейтрализаторы статических зарядов высокоорбитальных космических аппаратов.
В области физической кинетики зарегистрированное открытие № 50 «Явление дислокационно-динамической диффузии» установило новый механизм массопереноса и взаимодействия
внешней среды с твердыми телами через химиче-

ски активные центры, который необходимо учитывать, в частности, при создании криогенных
устройств, в космических конструкциях. Авторы открытия: д.т.н. Агафонов Г.И., д.ф.-м.н. Клявин О.В., чл.-корр. РАН Мамырин Б.А., к.ф.-м.н.
Хабарин Л.В., к.ф.-м.н. Чернов Ю.М., к.ф.-м.н.
Юденич В.С.
Открытие № 41 «Явление гиперпроницаемости электромагнитного поля в плазме жидких,
твердых и газообразных сред и на границе их
сопряжений» (автор чл.-корр. РАН Лидоренко Н.С.) в области электродинамики и инженерной электрофизики внесло существенные изменения в представления о механизмах фазового
перехода, создав тем самым новое направление
в исследованиях. Открытие может быть широко
использовано для оптимизации безмашинного
производства электричества: гальванических
батарей и аккумуляторов, электромеханических
генераторов и молекулярных конденсаторов, а
также информативных систем-сенсоров.
Открытие № 426 «Явление ультразвуковой
электронной эмиссии (эффект Трофимова)» относится к области физики металлов.
Автором установлено, что электронная эмиссия металлов возникает при воздействии ультразвука при комнатной температуре и нормальном
давлении.
Открытие данного физического явления расширяет область знаний физики металлов, в частности электронной эмиссии. Показано, что
электронная эмиссия имеет место не только при
нагревании металла до высоких температур, но и
при воздействии ультразвука.
В области физической химии открытие академика РАМН Рахманина Ю.А., д.х.н. Кондратова В.К., д.м.н. Михайловой Р.И., к.т.н.
Кирьяновой Л.Ф. «Явление информационноэнергетического взаимодействия ассоциатов
воды с окружающей средой» (диплом № 145)
имеет широкую сферу научного и практического
использования. Так, обменное информационноэнергетическое взаимодействие гексагональноклатратных структур воды с литосферой Земли
определяет ее сейсмическую и вулканическую
активность, лежит в основе биологической эволюции, формирования эффективных средств защиты иммунной системы живых организмов от
инфекционных агентов и др.
Открытие № 227 «Явление образования радикалов при лигандо-обменном межмолекулярном взаимодействии металлоорганических соединений» академика РАН Разуваева Г.А., д.х.н.
Александрова Ю.А., к.х.н. Лебедева С.A. кон-
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цептуально изменило подход к решению научноприкладных задач, связанных с производством,
переработкой и применением металлоорганических соединений и материалов на их основе.
В области биологии и медицины фундаментальное открытие «Явление образования винтового потока крови в сердечно-сосудистой системе человека и животных» (диплом № 87) (авторы
открытия: д.м.н. Захаров В.Н. и академик РАН
Шумаков В.И.) явилось основой принципиально
новой концепции механики кровообращения,
позволяющей решить многочисленные проблемы научной и практической медицины.
Открытие № 189 академика РАН Черешнева В.А. и д.б.н. Моровой А.А. «Явление изменения иммунологического и функционального
состояния организма человека и биологической
жизни человеческой популяции» определило человеческий организм как биологическую
макроэкосистему, находящуюся в постоянном
эволюционно-экологическом взаимодействии с
окружающим ее микромиром, что тесно связано
с проблемой выживания человеческого вида.
Открытие № 391 «Закономерная связь между
интенсивностью характеристических полос инфракрасного спектра биологического материала
и патологическим процессом в организме человека» (авторы: д.х.н. Гордецов А.С., д.м.н. Краснов В.В., д.м.н. Шахов Б.Е., д.м.н. Терентьев И.Г.,
Павлова Е.К.) внесло существенные изменения в
уровень познания медико-биологических процессов, сопровождающих возникновение и развитие патологических процессов различной этиологии в организме человека.

В области общественных и гуманитарных
наук открытием признается «установление интеллектуальных связей между понятиями и/или
концепциями, которые воспринимались ранее
несвязанными».
Первое открытие в области общественных
наук, относящееся к социологии, было зарегистрировано в 1995 году под названием «Явление
самоорганизации динамических структур межличностного взаимодействия в человеческом обществе». На 1 января 2013 г. в качестве научных
открытий по результатам экспертизы признаны
49 положений в различных областях: экономике,
истории, теории информации и др.
Анализ зарегистрированных научных открытий в области общественных и гуманитарных

наук позволяет определить характерные приоритетные направления в данной области знаний.
Это исследования в области теории человека,
теории информации, социологии.
Исследованиями в области теории человека
в настоящее время занимаются представители
различных наук, часто не соприкасающихся друг
с другом, что снижает эффективность научных
исследований. В связи с этим очевидны попытки синтеза научных знаний о человеке с формулировкой обобщенных понятий и проведением
комплексных исследований для получения нового фундаментального результата. С этой целью, в
частности, в 1991 году был создан Институт человека PAH, при участии сотрудников которого
исследования в области теории человека привели
к научному открытию «Закономерность формирования виртуального патологического образа в
информационном поле человека» (автор открытия – Ю.Т. Яценко, диплом №6-S). Открытие
коренным образом изменило существовавшие
представления о заболеваниях внутренних органов и систем организма человека, в частности о
хроническом алкоголизме и механизмах формирования алкогольной мотивации.
Открытие «Закономерная связь между смещением биополя человека и вирусной инфекцией» (диплом № 48-S), авторы: Калинин И.Д.,
д.т.н. Рогалев В.А., относящееся к области диагностики организма человека, заключается в
обнаружении закономерной связи биополя и
вирусных инфекций, которые поражают в основном клетки спинного и головного мозга, и
особенно энергоинформационных вирусных инфекций.
Определяется смещение (асимметрия) биополя пациента относительно тела пациента и по
этому смещению фиксируется наличие вирусной
инфекции в организме пациента еще до ее проявления на физическом уровне. Именно эти вирусные инфекции являются причиной указанных
смещений биополя относительно физического
тела пациента.
Несомненно, большой научный и практический интерес в этой области знаний представляет открытие «Закономерность временной
генетической программы эндогенного годового цикла индивидуального развития человека»
(диплом № 49-S).
Авторы открытия: к.п.н. Шапошникова В.И.,
д.п.н. Таймазов В.А., д.м.н. Нарциссов Р.П.
Открытие позволяет осуществлять принципиально новый методологический («динамический») подход к проведению исследований и
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оценке состояния человека (в спорте, педиатрии,
клинической медицине, хирургии, иммунологии, физиологии) с учетом периодов эндогенного годового цикла.
Что касается другого приоритетного направления – теории информации, то осознание
главенствующей роли информации в природе
и социальных явлениях обусловило появление
нового фундаментального подхода научного
познания — информационного подхода, суть
которого заключается в том, что при изучении
любого объекта в первую очередь выявляются и
анализируются наиболее характерные для него
информационные аспекты, определяющие состояние этого объекта и позволяющие прогнозировать его поведение, что дает возможность
на практике принимать обоснованные решения.
Так, с использованием такого научного подхода
установлено открытие «Закономерность формирования пространственно-временных информационных характеристик аварийных радиационных полей» (открытие № 12-S), сделанного
в НИТИ им. А.П. Александрова, согласно которому только гамма-составляющая аварийного
радиационного поля несет исчерпывающую информацию о характере аварии. Разработанный
на основе открытия математический аппарат
дает возможность осуществлять представительный мониторинг, управление событием, сравнение и контроль рассматриваемого процесса в реальном масштабе времени. Открытие позволило
оптимизировать аварийно-восстановительный
процесс на стационарных и транспортных АЭУ.
Открытие № 47-S «Свойство пассивных элементов радиоэлектронной аппаратуры увеличивать количество считываемой информации о
системе под воздействием электрических колебаний», д.т.н. Дианова В.Н., д.т.н. Северцева
Н.А. и академика РАН Евтушенко Ю.Г. внесло
существенные изменения в представления о природе процессов и функционировании пассивных
элементов радиоэлектронной аппаратуры при
эксплуатации и представляет крупный вклад
в современную теорию автоматики, в частности
в теорию и практику построения высоконадежных сложных систем.
Третье направление – это открытия, связанные с изучением социологических проблем,
в частности проблем личности, психологии
взаимодействия и поведения человека. К числу таких открытий относится открытие «Закономерность связи между продуктивностью
инновационной деятельности человека и его
инновационным интеллектом» (открытие №

27-S) в области теории интеллекта личности
(авторы открытия: д.п.н. Ефремов О.Ю., д.п.н.
Литвиненко С.В., к.п.н. Распопин О.А., д.п.н.
Холодкова Л.А., д.п.н. Чернолес В.П., д.п.н. Шабловский И.В.), позволяющее своевременно и
адекватно оценить потенциальные способности
человека к творческой деятельности, дает возможность разработки широкого круга методов,
связанных с формированием трудовых коллективов.
Многие социальные проблемы становятся
понятными в связи с открытием «Закономерная
связь между внутренней национальной психологической безопасностью государства и социальными факторами личности» (диплом № 46-S).
Авторы открытия: к.м.н. Акопов А.Ю., д.м.н. Антонишкис Ю.А., Дирдак Д.А., д.т.н. Комарицын
А.А., Кораблев С.В., академик РАМН Лобзин
Ю.В., к.м.н. Макеев Б.Л., д.м.н. Несмеянов А.А.,
к.т.н. Несмеянов Н.А., д.м.н. Хадарцев А.А.
Авторы разработали общую классификацию
всех социальных болезней личности, ими выделены и описаны психические заболевания общества и государства от социального инфантилизма
и социальной мифологии (мифотворчества) до
социальной шизофрении и социального нравственного слабоумия, вплоть до социального вакуума.
Несомненный интерес представляют открытия, являющиеся основой новых научных
направлений в науках об обществе и имеющие
большое социокультурное значение. К таким
открытиям нужно отнести в первую очередь открытие д.э.н. Яковца Ю.В. и д.соц.н. Винокуровой У.А. «Явление существования арктической
циркумполярной цивилизации». Авторы открытия на основе многолетних теоретических,
исторических, прогностических и полевых исследований теории, истории и взаимодействия
цивилизаций, образа жизни и культуры коренных народов Арктики и их взаимодействия с
другими народами впервые в мировой науке
разработали положение о наличии особой арктической циркумполярной цивилизации, обладающей самостоятельным цивилизационным
генотипом. Научная и практическая значимость
открытия состоит в развитии и обогащении
новыми знаниями и теоретическими обобщениями комплекса наук об обществе. На основе
открытия получает дальнейшее развитие новая
отрасль науки - цивилиография, что становится
одним из составных элементов формирования
постиндустриальной парадигмы общественных
наук.
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Научные идеи и научные гипотезы
Под научной идеей понимается «обобщенный теоретический принцип, объясняющий
сущность неизвестного ранее явления, свойства,
закона или неизвестную связь между понятиями
и/или концепциями».
Научной гипотезой признается «научно обоснованное предположение о неизвестном ранее
явлении, свойстве, законе или о неизвестной
связи между понятиями и/или концепциями».
На 1 января 2013 г. зарегистрировано 18 научных идей и 28 научных гипотез, как в естественных, так и в общественных науках: физических, науках о Земле, биологии, медицине,
социологии, теории информации, истории культуры и др. [2–4].
Среди зарегистрированных научных идей
большой интерес для наук о Земле представляет
научная идея д.г.-м.н. Салихова «О закономерной связи между образованием эндогенных рудных месторождений и геологическими катастрофами» (свидетельство № 19-I), в которой автор
обосновывает, что исходным моментом зарождения и развития рудообразующей системы являются геологические катастрофы – непродолжительные события, зарождающиеся во Вселенной.
Большое научное и практическое значение
для изучения физических явлений имеет научная идея д.т.н. Немцева З.Ф., к.ф.-м.н. Горского
В.Б., к.т.н. Палашова В.В., д.т.н. Горелкина В.И.
«Молекулярно-кинетическая закономерность
превращения энергии в форме работы или теплоты».
Сущность научной идеи состоит в объяснении молекулярно-кинетического содержания
понятий работы и теплоты, в раскрытии их молекулярно-кинетического различия и доведение
закономерности превращения энергии в форме
работы или теплоты до уровня расчетных формул.
Из зарегистрированных научных гипотез несомненный интерес представляет гипотеза к.б.н.
Сускова И.И. «О биомеханике репликации
ДНК и сегрегации сестринских хроматид при
делении клетки (воспроизведение хромосом)»,
восполняющая серьёзный пробел между пониманием биохимического и структурно-биофизического строения митотических хромосом и
механизмами их функционирования, что лежит
на практике в основе развития патологических
состояний и заболеваемости человека.
В научной гипотезе к.м.н. Ермоленко А.Е. «О
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четырехсторонней симметрии в структурной организации человека» (НИИ трансплантологии
и искусственных органов), автором теоретически обоснована четырехсторонняя симметрия,
присущая организму человека. Научное значение гипотезы заключается в том, что она дает
возможность по-новому оценить механизмы
морфогенеза в развитии животного мира.
Сущность гипотезы состоит в том, что человек — это биокристаллоид со свойственной ему
радиально-двухплоскостной симметрией.
Приведенные и другие зарегистрированные
научные открытия, научные идеи, научные гипотезы наглядно показывают высокий уровень этих
научных результатов, имеющих важное значение
для науки и практики.
Экспертиза заявок
на научные открытия, идеи, гипотезы
В Положении о научных открытиях, научных
идеях, научных гипотезах предусмотрено, что
заявки на открытия, идеи, гипотезы могут быть
поданы как самими авторами, так и их наследниками, а также организацией или физическим
лицом, которому это поручено автором (соавторами) или наследниками.
Заявки подаются в Международную академию авторов научных открытий и изобретений
(117105, Москва, Варшавское шоссе, 8).
Для проведения научной экспертизы заявки
на открытие, идею, гипотезу заявка должна содержать необходимые документы, характеризующие обоснованность выдвижения научного
положения в качестве открытия, идеи, гипотезы.
К числу основных документов заявки относятся:
заявление; описание к заявке на открытие, идею,
гипотезу; заключения компетентных лиц и организаций, подтверждающих установление открытия (идеи, гипотезы); документы, подтверждающие приоритет открытия, идеи, гипотезы
(публикации, выписки из протоколов НТС, ученого совета, семинара и др.).
Экспертиза материалов заявки проводится в
два основных этапа: предварительная научная
экспертиза и расширенная научная экспертиза.
По результатам предварительной научной
экспертизы выносится решение о целесообразности проведения расширенной научной экспертизы либо об отклонении заявки на открытие, идею, гипотезу. Кроме того, по результатам
предварительной научной экспертизы заявителю могут быть даны рекомендации по доработке
заявки.
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Расширенная научная экспертиза проводится
совместно с научными организациями по профилю заявки (академическими, вузовскими, университетами и др.) с привлечением крупных ученых и специалистов под научно-методическим
руководством Российской академии естественных наук. Объем расширенной научной экспертизы должен обеспечить получение однозначных
выводов о наличии открытия, идеи, гипотезы в
представленных материалах, исходя из мирового
уровня знаний на дату приоритета заявленного
положения, сформулированного в качестве открытия, идеи или гипотезы.
В случае положительного решения, вынесенного по результатам экспертизы, авторам выдаются дипломы и свидетельства установленной
формы, подтверждающие их авторство и приоритет в установлении открытия, идеи или гипотезы.
Сведения о зарегистрированных открытиях, идеях, гипотезах публикуются в ежегоднике
«Научные открытия (сборник кратких описаний научных открытий, научных идей, научных
гипотез)».
В случае установления открытия, идеи или
гипотезы в организации на имя организации по
ее просьбе выдается свидетельство, подтверждающее факт установления открытия, идеи, гипотезы в этой организации.
Выдача дипломов и свидетельств является завершающим этапом признания открытия, идеи,
гипотезы, происходит в торжественной обстановке с участием научной общественности,
представителей законодательной и исполнительной власти.
Российская академия естественных наук учредила памятную серебряную медаль имени
П.Л. Капицы «Автору научного открытия»,
которая вручается авторам зарегистрированных
научных открытий, а Международная академия
авторов научных открытий и изобретений – медаль «Заслуженный изобретатель Отечества», к
которой могут быть представлены и авторы зарегистрированных научных открытий, поскольку научные открытия, как правило, служат основой новых высокоэффективных изобретений,
создаваемых не только авторами открытий, но и
другими изобретателями в различных областях
техники.
На сегодняшний день можно констатировать, что созданная система регистрации научных открытий, научных гипотез, научных идей,
основанная на общественно-коллективной экспертизе с использованием методически обосно-

ванных критериев оценки, получила признание
со стороны ученых и функционирует с достаточной степенью надежности, обеспечивая объективную оценку научных положений и моральное
стимулирование ученых в их интеллектуальной
творческой деятельности.
Ученые, занимающиеся фундаментальными
исследованиями, объективно заинтересованы в
оценке получаемых ими результатов со стороны
компетентных органов. Такая оценка направлена
на подтверждение достоверности сделанных выводов, выявление дискуссионных, неоднозначных результатов, помогает определить наиболее
конструктивные пути завершения исследований. Общественно-коллективная экспертиза,
осуществляемая при рассмотрении заявки на
открытие, обеспечивает объективность и демократичность оценки научного положения, что и
определяет заинтересованность ученых в подаче
заявок на открытия.
Кроме того, система регистрации научных открытий способствует демонополизации в науке,
существенным образом ограничивает самооценку результатов исследований. Подача заявки на
открытие не предусматривает конкурсного отбора, не требует какого-либо согласования, как это
предусмотрено, в частности, различными премиальными конкурсными системами или системами присуждения званий.
Признание результатов научных исследований научными открытиями, проведение широкой общественно-коллективной экспертизы,
информация об открытиях являются необходимыми элементами научно-общественной жизни, позволяющими использовать передовые
научные достижения в интересах общества и
стимулировать творческую деятельность ученых.
Дополнительные сведения и консультации
по вопросам подачи заявок на научные открытия, идеи, гипотезы и др. заинтересованные лиц
могут получить по адресу: 117105, Москва, Варшавское шоссе,8. Тел. +7 905 -582- 83-78.
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Н ЕК О ТО Р ЫЕ С ОВР Е МЕ Н Н ЫЕ ПР ОБЛ ЕМЫ КОНС ТИТУЦИОННОП Р А В О В О Г О Р Е ГУ ЛИ Р ОВАНИЯ В Р ОС С ИЙС КОЙ ФЕД ЕР АЦИИ
П.П. Баранов
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филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ
Статья посвящена анализу некоторых проблем конституционно-правового регулирования в современной России.
Автор останавливается на таких актуальных вопросах, как
разделение властей, совершенствование избирательной и
судебной систем, конституционное регулирование взаимоотношений государства и институтов гражданского общества.
Ключевые слова: законодательная власть; защита прав и свобод
граждан; исполнительная власть; конституционное законодательство; конституционно-правовое регулирование; система разделения
властей; субъекты Российской Федерации; судебная власть; судебная реформа.

Основу науки конституционного права, безусловно, составляют передовые конституционные
идеи, конституционное правосознание, а в более
широком плане — все современное конституционное мировоззрение, направленное на решение возникающих проблем конституционно-правового
развития российского общества. Вопросов, все еще
ждущих своего конституционно-правового разрешения, в современном конституционном праве достаточно много и они живо обсуждаются не только
учеными и политиками, но и населением.
Среди важнейших стратегических проблем, стоящих перед наукой конституционного права и решаемых в процессе конституционно-правового регулирования, необходимо выделить следующие:
1. Механизм внедрения в сознание населения конституционно-правовыми способами и средствами высоких идей авторитета и достоинства человеческой личности, ее прав и свобод в качестве
высшей ценности.
2. Соотношение государства и институтов гражданского общества в России, а также должное системное и продуманное конституционно-правовое регулирование этих отношений.
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SOME OF THE CURRENT PROBLEMS
OF THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL
REGULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
P.P. Baranov
This article analyzes some of the problems of constitutional and
legal regulation in modern Russia. The author dwells on such important issues as the separation of powers, the judiciary and the
improvement of the electoral system, constitutional regulation of
relations between the state and civil society institutions.
Keywords: The legislature, the protection of the rights and freedoms
of citizens, the executive power, constitutional law, constitutional and
legal regulation, the system of separation of powers, the subjects of the
Russian Federation, the judiciary, the judicial reform.

3. Процессы развития институтов правового государства в России и вопросы конституционноправовых гарантий его функционирования.
4. Непосредственное и всестороннее участие многонационального народа в осуществлении функций власти и создание реальных действенных
гарантий такого участия, а также дальнейшее развитие институтов народовластия.
5. Реальный конституционный механизм разделения властей в Российской Федерации, включающий четкое взаимодействие его элементов как по
горизонтали, так и по вертикали с учетом федеративного устройства государства.
6. Конституционно-правовые и процессуальные механизмы защиты прав и свобод граждан, обеспечения эффективности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления,
широкого участия в государственно-политической жизни различных политических объединений и политических партий.
7. Теория Российской Конституции, включающая
анализ спорных и противоречивых вопросов,
таких как: реализация Конституции РФ и обеспечение его прямого действия; соотношение
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Конституции РФ и текущего законодательства;
соотношение Конституции РФ и Конституций,
уставов субъектов Российской Федерации; договорная практика; проблема государственного суверенитета в Российской Федерации; Конституция РФ и международные договоры Российской
Федерации; толкование Конституции РФ; охрана
Конституции РФ; изменение текста, поправки,
пересмотр Конституции РФ, а также принятие
новой и многие другие.
Реализация задач конституционно-правового
регулирования неразрывно связана с систематическим и своевременным совершенствованием и обновлением конституционного законодательства. В
условиях, когда большая часть населения, в той или
иной форме, «приняла» либеральный и демократический вектор конституционно-правового развития
страны, проблем, требующих более детального конституционно-правового регулирования, остается
немало. Учитывая тот факт, что период активного
общественного неприятия концептуальной реформы правовой системы в России остался позади, нельзя не обратить внимание на постоянно увеличивающийся рост недоверия граждан к государству и его
органам как гарантам социальной стабильности и
законности.
Степень недоверия к «слугам народа» выросла
настолько, что на нормотворческом уровне все чаще
прибегают к различным инициативам, призванным
хотя бы отчасти, так или иначе «помешать» растущему благосостоянию различных категорий лиц,
имеющих отношение к государственной службе.
Именно на это направлен и недавно принятый Федеральный конституционный закон «О внесении
изменения в статью 11 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» от 07.05.2013 г. № 3-ФКЗ, расширяющий
перечень ограничений, связанных с пребыванием в
составе Правительства РФ. К этой категории относятся и Указ Президента РФ «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам» от 02.04.2013 г. № 310 и Указ Президента
РФ «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции» от 02.04.2013 г. № 309.
Надо сказать, что в целом, в настоящее время в
результате активной правотворческой деятельности
значительно возросли не только количество нормативных правовых актов, но и их противоречивость.
Законодательство стало достаточно громоздким, а
регулирующие одни и те же отношения правовые
нормы, содержащиеся в различных правовых актах, зачастую дублируются. Например, не так давно был принят Федеральный закон «О парламент-

ском контроле» от 07.05.2013 г. № 77-ФЗ, которым
определяются основы парламентского контроля,
устанавливаются отдельные формы парламентского
контроля, а также регулируются вопросы планирования и осуществления соответствующих мероприятий. Одновременно Федеральным законом от
07.05.2013 г. № 88-ФЗ были внесены соответствующие изменения в ст. 4 и 7 Федерального закона
«О парламентском расследовании Федерального
Собрания Российской Федерации». На наш взгляд,
данные законопроекты вообще следовало бы объединить.
Однако даже такое дублирование очень часто не
защищает от имеющих место пробелов в законодательстве и правовых коллизий. Порой имеют место
несоответствие нормативных положений одного и
того же правового акта, искажение содержащихся
в них исходных идей и принципов. Возможно, что
определенную помощь в вопросах совершенствования конституционно-правового регулирования,
законодательной политики и законодательного процесса могла оказать реализация идеи федерального
закона «О порядке принятия федеральных конституционных законов и федеральных законов». Однако с сожалением отметим, что внесенный еще в
1997 г. проект федерального закона на сегодняшний
день практически «заморожен» на стадии второго
чтения.
Все еще продолжается поиск законодательного
решения отдельных противоречивых вопросов реализации принципа разделения властей, так как система базовых гарантий данного принципа достаточно
формальна и нуждается в дополнительном конституционно-правовом регулировании. Речь идет как
об определении границ компетенции каждой из властей, о введении реального механизма ответственности за превышение этой компетенции, так и о создании четкой системы сдержек и противовесов между
ветвями власти в целом.
Как показывает современная российская практика, органы государственной власти нередко показывают примеры «неуважительного» отношения
к законотворческому процессу в целом. Например,
Правительство Российской Федерации своим Постановлением № 1025 от 08.10.2012 г. изменило регламент своей работы, и его сотрудники получили
право готовить нормативные акты для реализации
федеральных законов, которые были приняты Государственной Думой во втором чтении, но не прошли
еще оставшихся процедур (третье чтение, одобрение
Советом Федерации, подписание Президентом Российской Федерации). Это позволяет говорить о том,
что исполнительная власть отводит парламенту роль
простого статиста и органа, бездумно штампующего
и «регистрирующего» законы, устраивающие исполнительную власть.
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В целом в условиях формирующегося и еще слаборазвитого гражданского общества в России мы являемся свидетелями фактов многочисленных «сбоев» в
функционировании судебной системы. На фоне беззастенчивого вмешательства исполнительной власти
в деятельность судов различных уровней в средствах
массовой информации нередко слышатся утверждения о повсеместном распространении так называемого «избирательного правоприменения». В этой связи,
на наш взгляд, следует поддержать активно обсуждаемую в обществе идею коренного реформирования
судебной системы Российской Федерации.
При этом, существующее наличие у судебной
власти определенных нормотворческих полномочий может выступать как один из элементов системы
«сдержек и противовесов» и будет способствовать
дополнительному «равновесию» между ветвями государственной власти. В этой связи многие ученые
делают вывод о том, что «ни с позиции правовой
системы, ни с позиции принципа разделения властей
препятствий судебному нормотворчеству в Российской Федерации нет» [3. С. 203]. К актам судебного
нормотворчества относят, как правило, Постановления Пленума Верховного суда, Высшего Арбитражного суда, а также Постановления Конституционного суда РФ.
Подтверждением нормотворческих функций
Верховного суда может служить сам факт внесения
им изменений в собственные Постановления, примером чему может служить Постановление Пленума
Верховного суда РФ «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного суда Российской
Федерации от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции
Российской Федерации при осуществлении правосудия» от 16.04.2013 г. № 9, которым уточнен порядок применения судами конституционных норм при
осуществлении правосудия.
Что же касается правовой природы актов Конституционного суда РФ, то она значительно отличается от природы актов остальных звеньев федеральной судебной системы, так как имеет двойственную
правовую природу. Наиболее ярко правотворческая
деятельность Конституционного суда РФ видна в
процессе официального толкования Конституции
РФ. Анализ постановлений о толковании убеждает
в том, что Конституционный суд РФ на самом деле
«творит» право, расширяя поле конституционноправового обеспечения. Отдельного внимания заслуживает проблема юридической природы так называемых «правовых позиций» Конституционного
суда РФ, которые можно отнести к источникам права, а их юридическая сила не будет уступать конституционным положениям [1. С. 96].
Нельзя не вспомнить и об имеющих место попытках исполнительной ветви власти оказывать свое

давление на Конституционный суд Российской Федерации. Не так давно полномочный представитель
Правительства Российской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации пытался обосновать позицию, в соответствии с которой Конституционный суд Российской Федерации выходит
за рамки своих полномочий, превращаясь в орган
законотворчества, и его полномочия следует уточнить и подкорректировать. Однако, на наш взгляд, в
обществе назрела необходимость, как раз наоборот,
усиления роли и укрепления позиции Конституционного суда Российской Федерации.
Отдельной проблемой является систематическое
неисполнение различными государственными органами решений Конституционного суда Российской
Федерации. На наш взгляд, для того чтобы побудить
органы всех ветвей власти к «сотрудничеству» с
Конституционным судом Российской Федерации,
необходимо в первую очередь изменить бланкетные
нормы, которые содержатся в существующей редакции ст. 80, 81 Федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации» № 1-ФКЗ от 21.07.1994 г.. Надо сказать, что
российский законодатель, наконец, обратил внимание на эту проблему, подтверждением чему служит
принятие Федерального конституционного закона
от 05.04.2013 № 1-ФКЗ, в соответствии с которым
изменен порядок подготовки федеральных законов в
связи с признанием Конституционным судом РФ не
соответствующим Конституции РФ действующего
закона. Так, срок внесения проекта нового закона в
Государственную Думу Правительством РФ увеличен
с трех до шести месяцев, исчисляемых со дня опубликования постановления Конституционного суда
РФ, что определено в качестве общего правила, при
этом Конституционный суд РФ вправе установить
иной срок внесения Правительством РФ проекта нового закона. Сделано это, в том числе, на основании
рекомендаций, изложенных в «Докладе Правительства Российской Федерации о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за
2011 год», поскольку установленный ранее срок
в три месяца «не позволяет своевременно осуществить процедуры согласования законопроекта со
всеми заинтересованными органами государственной власти, а в случае его социальной значимости —
процедуру общественного обсуждения и обеспечить
внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации» [2]. В целом нельзя
не дать положительной оценки самому факту появления подобного документа «О мониторинге»,
однако настораживает сама концепция подобного
мониторинга, когда итоговый доклад правительства
о результатах правоприменения появляется только
спустя полтора года с момента окончания анализируемого календарного года.
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Отдельного внимания заслуживают законодательные проблемы, лежащие в сфере реализации
избирательных прав граждан. Последние события
в среде современного «протестного» движения наглядно демонстрируют, что о создании реальной
политической оппозиционной силы, способной на
равных «соревноваться» с партией власти, говорить
не приходится. Однако необходимость на уровне законодательного регулирования обеспечить создание
открытых, прозрачных и, что особенно важно, легитимных процедур развития институтов народовластия, путем реализации своих избирательных прав,
не должна вызывать никаких сомнений.
Надо отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2012 г. № 41-ФЗ политические партии были освобождены от сбора подписей
избирателей при проведении любых выборов, за
исключением выборов Президента Российской Федерации. Однако, как показало время, это был лишь
первый шаг на пути «решения» власти о демократизации выборных и избирательных процедур. Так,
1 марта 2013 г. Президентом Российской Федерации
был внесен Проект Федерального закона № 232119-6
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Этот
проект возвращает смешанный принцип формирования Государственной Думы по одномандатной и
пропорциональной системам. Документ также предусматривает снижение требований для регистрации
самовыдвиженцев, а «порог» для прохождения в Государственную Думу по пропорциональной системе
снижается до 5%.
В новом варианте закона присутствует уже вызвавшая живые дискуссии глава «Замещение вакантных депутатских мандатов». Эта проблема уже активно обсуждалась, в связи с запросом группы депутатов
Государственной Думы о проверке конституционности положений частей 1 и 2 ст. 89 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»,
которые предоставляют коллегиальному постоянно
действующему руководящему органу политической
партии необоснованно широкую дискрецию в осуществлении полномочий по распределению вакантных мандатов депутата Государственной Думы.
На наш взгляд, в новом варианте закона следовало бы большее внимание уделить «проблеме партийных списков», когда часть заявленных кандидатов
используется в качестве так называемых «паровозов», что в конечном итоге приводит не только к депрофессионализации законодательных органов власти, но и их криминализации, в случаях передачи
соответствующих мандатов.
Вместе с тем в настоящий момент на рассмотрении в Государственной Думе находится Проект федерального закона, разработанный в целях реализации

Постановления Конституционного суда Российской Федерации от 27.12.2012 г. №  34-П в котором
указывается на необходимость внесения изменений,
направленных на совершенствование правового регулирования досрочного прекращения полномочий
депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации в случае нарушения ими запрета на совмещение полномочий с предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью.
В качестве положительного момента в совершенствовании механизма реализации избирательных
прав граждан следует отметить тот факт, что в своем
Постановлении от 22.04.2013 № 8-П Конституционный суд Российской Федерации установил, что суды
общей юрисдикции не вправе отказывать в принятии
к рассмотрению заявлений граждан, принимавших
участие в выборах в качестве избирателей, в защиту
своих избирательных прав, нарушенных при установлении итогов голосования на том избирательном
участке, на котором эти граждане принимали участие в выборах.
Отдельного внимания заслуживает и проблема
формирования Совета Федерации. В соответствии
Федеральным законом «О порядке формирования
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» от 03.12.2012 г. № 229-ФЗ в
назначении членов Совета Федерации — представителей от исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации будут
участвовать жители соответствующего субъекта.
Однако новый «старый» порядок организации института исполнительной власти субъектов Российской Федерации просуществовал относительно недолго. В соответствии с не так давно подписанным
Президентом Российской Федерации Федеральным
законом № 30-ФЗ от 02.04.2013 г. региональным властям представляется право самостоятельно решать,
избирать ли главу региона всенародно, или законодательным органом по представлению Президента
Российской Федерации. Несмотря на тот факт, что
законодатель разработал целый ряд процедур, чтобы
соответствовать ранее заявленному принципу и дать
возможность участвовать жителям соответствующего субъекта Российской Федерации в формировании Совета Федерации, сама идея учета реального
волеизъявления граждан при формировании Совета
Федерации предстала уже в сильно видоизмененной
форме.
В целом, учитывая благоприятные последствия
частичного возвращения института выборности
главы субъекта, нельзя забывать и о тех причинах,
по которым он был упразднен. В этой связи также
актуальной остается проблема законодательного закрепления ответственности выборного лица перед
избирателями и укрепления принципов политической состязательности в избирательном процессе
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на местном уровне [4. С. 29]. На наш взгляд, следует
совершенствовать правовые основы местного самоуправления и муниципального строительства. В
данной области законодательного регулирования существует целый комплекс разнообразных проблем,
который требует принципиально нового комплексного подхода.
Особую, если не сказать, скандальную известность приобрел активно обсуждаемый в обществе
Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению
религиозных убеждений и чувств граждан, осквернению объектов и предметов религиозного почитания (паломничества), мест религиозных обрядов и
церемоний». Данный проект был «настороженно»
встречен как атеистически настроенной частью населения, так и самими «верующими» по вполне
объяснимым причинам. В самом общем виде все
«опасения» получили свое подтверждение при подготовке законопроекта ко второму чтению. Так, в
Заключении Правового управления совершенно
справедливо утверждается, что предлагаемые статьи могут повлечь за собой конкуренцию с частью
первой статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», предусматривающей уголовную ответственность за публичные действия, направленные на
унижение достоинства человека либо группы лиц по
признакам отношения к религии. Кроме того, понятие «отправление богослужения», используемое в
проекте, следует соотнести со статьей 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях», в которой используется термины
«совершение богослужения» и «проведение богослужения». Вместе с тем, «публичное осквернение
предметов религиозного почитания…» (пункт 2
статьи 2 законопроекта), пересекается со ст. 214
Уголовного кодекса РФ «Вандализм», а понятия
«знаки или эмблемы мировоззренческой символики», «предметы религиозного почитания» в законодательстве Российской Федерации вообще не
раскрываются.
При этом на сегодняшний день вопрос о «традиционных религиях», равно как и «религиях, составляющих неотъемлемую часть исторического
наследия народов России» законодательно не разрешен. Преамбула Федерального закона «О свободе
совести и религиозных объединения» как и прежде
противопоставляет православие остальному христианству и первоочередной задачей, на наш взгляд,
была бы выработка концептуальных законодательных положений, касающихся российского конфессионального пространства. Последние события
наглядно показывают, что сохранявшийся долгое

время конфессиональный паритет серьезно пошатнулся и немалая «заслуга» в этом процессе принадлежит именно государству, по причине его очень
противоречивой политики в области обеспечения
светского характера государственной власти и института религиозной свободы в целом. В качестве
примера можно привести тот факт, что специальные
комитеты Государственной Думы не «пропустили»
проект федерального закона, который предусматривал для религиозных организаций «льготы» при
отправлении религиозных обрядов и церемоний в
форме, например, «шествий», исключающие попадание под «публичное мероприятие», указав на то
обстоятельство, что это затруднит обеспечение безопасности и правопорядка.
В рамках развития институтов гражданского
общества необходимо обратиться к рассмотрению идеи выработки и принятия специального
федерального закона «О гражданском обществе в
Российской Федерации», призванном более четко
регламентировать условия взаимоотношений государственных и общественных институтов, в том
числе, институтов религиозных.
Обращая внимание на иные возможные направления законодательной деятельности, на наш
взгляд, в целях недопущения формализации и бюрократизации процессов взаимодействия граждан
и представителей органов государственной власти
и местного самоуправления необходимо развитие
института «административных процедур», основополагающими принципами, которого выступали бы
презумпция достоверности, запрет произвола и бюрократического формализма, беспристрастность,
обоснованность и оперативность. Введение этих
процедур будет служить важной гарантией подотчетности власти населению. В этой связи необходимо поддержать высказываемое на протяжении ряда
лет предложение о принятии Федерального закона
«Об административных процедурах в Российской
Федерации». Следует также всячески развивать и
законодательно регламентировать институт ответственности должностных лиц перед населением.
В целом, непременными условиями успеха развития современного российского конституционного
права являются, как и прежде, преодоление общих
кризисных явлений экономического, социального и
правового характера как негативных факторов, влияющих на стабильность и развитие конституционноправовых отношений, путем решения актуальных
задач совершенствования конституционно-правового регулирования, вытекающих из потребностей
конституционно-правового обновления. Не потеряло свою актуальность создание действенных механизмов обеспечения соблюдения Конституции
Российской Федерации, а также повышение общей
правовой культуры и правового сознания, исклю-
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чение из практики государственных органов ситуаций, способствующих эскалации правового нигилизма граждан России.
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RUSSIAN YOUTH AS A GROUP
OF POL ITICAL INTERESTS: REGIONAL
DIMENSION
V.N. Gurba,
L.I. Shcherbakov

В статье раскрываются региональные аспекты формирования политических предпочтений и политической активности молодежи. Выделяются факторы, обуславливающие
роль российской молодежи в воспроизводстве политической структуры и региональной политической элиты. Дается сравнительная характеристика стратегий политического
поведения молодежи в столичных городах и в регионах.

Russian youth as a group of political interests: a regional perspective. The article describes the regional aspects of the formation of
political preferences and political participation of young people.
Stand factors that contribute to the role of the Russian youth in
the reproduction of the political structure and the regional political elite. We give a comparative analysis of strategies of political
behavior of young people in metropolitan cities and regions.

Ключевые слова: молодежь как субъект региональной политической
жизни, политическое поведение, политическая активность,
политическое участие.

Keywords: actualization of the past, social memory, social amnesia,
value-semantic content of the past.

Политические интересы как выражение потребностей определенных групп в принятии политических решений и политическом представительстве
формируют уровень активности группы в сфере политического, определяют коллективный статус в системе политических позиций.
На наш взгляд, это определение в достаточной
мере относится к российской молодежи, которую
часто вне конкретного социологического анализа
характеризуют как группу аполитичную, не выражающую запрос на массовое политическое участие
и влияние на политические процессы в российском
обществе. Молодежь представляет собой самый подвижный, самый динамичный слой общества[7. С. 53].
Однако предъявленная характеристика молодежи
нуждается в социально-аналитическом обосновании, особенно что касается регионального аспекта, а
также различий, связанных с политическими предпочтениями молодежи в региональном социуме. Актуальность в данном изучении обусловлена также и тем,
что в общественном сознании утвердилось мнение
об относительной политизированности столичной
молодежи и представление о практическом выпаде-

нии из политической жизни молодежи в российских
регионах.
Как отмечал К. Манхейм, молодежь является потенциалом социального развития общества, т. е. может проявлять политические качества или занимать
позицию постороннего наблюдателя в зависимости
от того, какие требования и ожидания разделяет общество по поводу молодежи и в какой степени молодежь оценивает политическую сферу в контексте реализации собственных жизненных шансов и влияния
в обществе[3. С. 624]. Российская молодежь, несмотря на достаточно высокий удельный вес во взрослом
населении страны, (22–24%) [5, 8], описывается как
группа, слабо выполняющая функции воспроизводства политической системы общества.
В качестве аргументов приводится, во-первых,
сосредоточенность политической активности молодежи в период избирательных кампаний, во-вторых,
несклонность ее большинства к участию в регулярных политических практиках, дефицит самоорганизации в деятельности молодежных общественнополитических структур. Сослаться на неразвитость
жизненного опыта молодежи как причины несфор-
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мированности политических интересов представляется целесообразным только в контексте учета других
системных факторов, и прежде всего региональных.
При этом необходимо принимать во внимание,
что на представительство интересов молодежи в политической жизни регионального социума влияют
вертикальные политические связи, сформированные
на основе перераспределения политической компетенции между федеральным центром и региональными политическими элитами в предшествующее
десятилетие. На первый взгляд может показаться,
что политические интересы российской молодежи
«вторичны» по отношению к таким проблемам, как
перспективы трудоустройства, доступность качественного образования, создание крепкой семьи, что
для реализации жизненных приоритетов молодежь
избирает сферу неполитического, сферу приватного
или группы «близких». И в этом убеждает то обстоятельство, что число молодых людей, участвующих в
различных общественно-политических акциях и деятельности молодежных политических объединений
и движений, балансирует на грани политического
абсентеизма (2%:3%) [1. С. 421]. В тоже время очевидна тенденция неудовлетворенности молодежи как
своим положением в политической сфере и «диктатом» старших поколений, так и оценкой молодежи
как младшего, несамостоятельного партнера политических сил.
Российские регионы различаются не только по
природно-климатическим, территориальным и ресурсным параметрам, важным является «несовпадение» уровня политической активности граждан,
сформированности региональной политической инфраструктуры, отношениями между региональными
властями и региональным гражданским обществом.
Нельзя свести эти различия к удаленности /неудаленности от федерального центра, так как это дополняет мысль о безынициативности региональных сообществ, о влиянии политической «моды» и о том,
что политический процесс может быть контролируемым, исходя из интересов центра или конкретных,
обладающих политическим авторитетом и влиянием
столичных структур.
Как пишут П.С. Самыгин и В.Т. Тихонов, если
брать данные по Ростовской области, в политических
организациях состоят 14,1% молодых людей, что
ниже показателей состояния в традиционных молодежных неполитических сферах (спортивной и студенческой), но в целом выше модальных российских
показателей [6. С. 143]. По нашему мнению, представленное соотношение свидетельствует о том, что в
определенной степени политическое представительство через общественные структуры является следствием «организационного» наследия, отражением
традиций политического участия молодежи в предшествующий период. И в этом смысле Южнороссий-

ский регион характеризовался концентрацией общественных структур, также следует учитывать и то,
что во многом ростовская молодежь ориентирована
на представления о столичности как способе формирования собственных политических интересов,
не совпадающих по условиям и целям с московской
или петербургской средой. Немаловажное значение
имеет и высокий уровень представительства студенческой молодежи как наиболее политически зрелого
и активного слоя молодежи.
Следует подчеркнуть, что эти факторы усиливаются и отсутствием синдрома провинциализма, отсталости, предубеждением в том, что региональный
социум не в состоянии занять конкурирующие позиции в общероссийском политическом пространстве.
Одним из принципиальных моментов в формировании молодежи как группы политических интересов
является отношение к политике и идентификация в
сфере политического.
Для современного политического дискурса очевиден крен в сторону изобретенных политических
идентичностей, часто связанных с навязыванием молодежи модели «совершенно иной» политической
среды. Так, стараниями определенных региональных
политиков актуализируется проблема балтийской
или «кенигсбергской» идентичности в Калининградской области, ориентированной на евроинтеграцию, «сибирячества», связанного с внедрением
идеи «эксплуатации центром» и самостоятельности
в различных сферах экономической и общественнополитической жизни. Эта проблема затрагивает не
только приграничные российские регионы. В зависимости от экономической и социальной ситуации
в регионе, от ссылки на культурные традиции могут
формироваться альтернативные общероссийской
идентичности модели политического представительства. В Южнороссийском регионе к таковым можно отнести казачий фактор, реанимацию различных
форм сепаратизма и «своеволия».
Однако, учитывая, что, во-первых, только незначительная часть молодежи вовлечена в казачьи структуры и, главное, большинство казачьих объединений
стоят на государственно-патриотических позициях,
связывают свою судьбу с государственной службой
и несением обязанностей по защите конституционного строя и поддержке политической стабильности,
идеи политического экстремизма, формирования
параллельных законным формам структур политического представительства не находят «почвы» в казачьем движении. Другое дело, что для большинства
молодых россиян, в том числе и живущих в Южнороссийском регионе, казачество воспринимается
как традиционная структура, участие молодежи в
которой связано с иерархией статусов, с авторитетом
«старших», с приоритетом дисциплинарных норм,
что дистанцирует политически активную часть моло-
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дого поколения, ориентированного на сетевые принципы, на свободный обмен мнениями, на нефиксированное политическое участие.
И это вполне естественно, учитывая, что в политической жизни российского общества представлены
различные общественно-политические структуры,
претендующие на политическое представительство
молодежи, на роль политического ментора в организации молодежи. Следует отметить, что региональный социум является, в целом, по политическим
настроениям консервативным, позитивно воспринимающим предсказуемость и опривыченность политической жизни. Основным критерием отношения к
политике является степень возможностей, связанных
с повышением качества жизни, с перспективами социального и экономического развития.
В условиях сильнейшего неравенства по доходам,
а в подавляющем большинстве регионов усиливается
концентрация доходов в более обеспеченных слоях
населения [4. С. 54], формируется негативное отношение к политике как сфере, в которой политические
интересы молодежи нейтрализуются влиянием фактора богатства. Это означает, что принятие модели
«богатство это власть» резко снижает запрос молодежи на политическое представительство, в такой же
степени дает эффект несовпадения интересов молодежи и субъектов региональной политики. Можно
констатировать, что в региональном контексте не достигнуто состояние консенсуса интересов, определяемое тем, что, несмотря на различия в уровне доходов,
различные группы населения разделяют позицию по
актуальным для региона проблемам (социально-экологическим, экономическим, социально-политическим). Реально заинтересованность в привлечении
внимания к региональным проблемам часто сопровождается интересом к другим, не связанным с выдвинутыми целями результатам. Часто те же экологические проблемы становятся «ширмой» для борьбы за
передел власти или собственности, а манипулирование общественным мнением в регионе определяется
использованием молодежи как наиболее динамичной
части населения для осуществления собственных
групповых политических амбиций.
В этом смысле недоверие молодежи к группам,
вроде бы выдвигающим самостоятельные политические инициативы, объяснимо, основывается на
неприятии импорта «конфликтного сознания», понимании представительства политических интересов
исключительно через противоборство с доминантными политическими силами в региональном социуме.
Можно говорить о том, что молодежь воспринимается как субъект негативного политического действия,
ориентированного на использование практик политического давления.
Таким образом, несформированность представительства политических интересов молодежи может

считаться следствием навязывания молодежи роли
политических статистов или политического бунтарства, определенного «высокомерия» в оценке
политического потенциала молодежи. Как подчеркивает французский социолог Д. Кола, отчуждение
индивидуальной воли характерно для «умножения
сил» в политике [2. С. 180], в том, что даже если интересы молодежи признаются как самостоятельные,
процесс политической самореализации связывается с массовым членством в политической партии,
как наиболее предпочтительной по сравнению с
молодежными структурами, организации, которая
в состоянии предоставить некоторые реальные преимущества молодежи (перспектива политической
карьеры, квотный принцип участия в политике). На
уровне российских регионов, в которых политические партии не воспринимаются в электоральном
значении, партийная принадлежность содержит
слабое влияние и не становится «трамплином» для
политически активной молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных политических структур.
Представляется важным отметить, что в структуре интересов молодежи региональные различия
выражаются в представлениях о том, какое содержание вкладывается в политические интересы и
каким способом политические интересы молодежи реализуются. В этом отношении проявляется
ориентация на «мягкую» конфронтационность
со стороны образованной столичной молодежи и
достаточно высокий уровень политического патернализма молодежи в российских регионах. На
наш взгляд, несовпадение позиций определяется не
столько политическими установками, восприятием
собственной роли в политической жизни общества,
сколько иерархией политических интересов. Как
пишет М.К. Горшков, российская молодежь в целом
оценивает свое положение по критериям обеспеченности, статуса в обществе, «регион, в котором
они живут», в целом, выше, чем среднее и старшее
поколения россиян [1. С. 358]. Можно констатировать, что речь идет не просто о проявлении социального оптимизма, свойственного молодости, но и
о лучшем встраивании в современную социальноэкономическую жизнь.
Что же касается политической сферы, российская
молодежь полагает, что для самореализации достаточно и успехов в личной и социально-экономической
сферах. С этим положением можно согласиться с поправкой на два существенных момента. Во-первых,
успехи в отмеченных сферах конвертируются в политические амбиции, если возникает чувство возможности действовать самостоятельно, представлять политические интересы молодежи, но это может иметь
смысл, если политические интересы однородны,
осознаются таковыми представителями различных
групп и слоев молодежи.
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Молодежь в российских регионах, если брать
динамику установок на богатство, власть и престижность как основные статусные параметры, показывает приоритетность богатства, вероятно полагая, что
этой цели легче добиться даже при стесненных жизненных обстоятельствах. Если считать, что доступ к
власти не является интересующим 64% респондентов [1. С. 362], то очевиден прагматический акцент:
интерес к политике возрастает по мере достижения
уровня «богатства». Вероятно, молодые россияне
ассоциируют богатство с возможностью влиять на
власть, что формирует отношение к политике как
сфере удовлетворения личных политических амбиций или «круга близких», резко снижая «альтруистическую» мотивацию, связанную с политикой как
сферой реализации интересов молодежи как группы
политического действия.
Молодые «регионалы» в большей степени нацелены на вхождение в политическую жизнь как состоявшейся по критерию богатства личности, так как
политика в регионах в основном представлена элитами, обладающими административным, материальным
и информационными ресурсами. Отмеченный выше
более высокий показатель по сравнению со «столицами» ориентированности на молодежные общественно-политические организации не «отменяет»
этого факта, поскольку участие в молодежных структурах связывается с логикой «присоединения», повышения собственной ресурсоспособности за счет
схем лояльного сотрудничества с региональными властями.
Разумеется, подобная позиция не может считаться
безупречно гражданской, но соответствует жизненным приоритетам молодежи в российских регионах
и свидетельствует о реальной оценке молодежью своего участия в политической жизни. По сравнению
со «столичными» сверстниками, региональная молодежь относится к политике традиционно, воспринимая политическое участие как сферу «взрослой»
жизни, в то время как для «столичной» молодежи
свойственны политический перфоманс, следование
«моде» на политическую активность, выражение самостоятельности через «драйв». Этот вывод можно
сделать на основании того, что молодежь в российских регионах, если и не дифференцируется по политическим интересам, то более позитивно воспринимает легальные политические практики, стремится
нарастить политический потенциал через включенность в системные политические организации.
Важный момент состоит и в том, что, несмотря
на очевидный факт того, что реальная вовлеченность
молодежи в активные политические действия по модальным показателям остается низкой, региональные
различия проявляются в большем акценте на то, что
политика — сфера повышенной сложности и ответственности [6. С. 128]. Несмотря на «зрительское»

отношение к политике, молодежь в российских регионах проявляет позицию «подготовки» к политической активности, в то время как «столичная»
молодежь, особенно та ее часть, которая участвует в
массовых политических акциях, склонна считать, что
важно не представительство политических интересов молодежи, а политический акционизм, позиция
«фронды», что, на наш взгляд, не стимулирует стремление к накоплению ресурса политической зрелости
и воспроизводит позицию инфантилизма в политике,
манипулируемости различными политическими силами.
Таким образом, можно считать, что молодежь в
российских регионах не является политически инертной, а ориентирована на постепенное вхождение в
политическую жизнь и через участие в системных политических структурах готова участвовать в выработке приоритетов молодежи в политике. Другое дело,
что молодежь в российских регионах находится на
позиции «гипотетической» возможности, ожидания
поворота региональных элит к проблемам молодежи.
Эта позиция соответствует реальной конфигурации
политики на региональном уровне, но значительно
замедляет процесс выработки политических интересов как интересов, связанных с расширением политического участия молодежи как самостоятельного
субъекта региональной политической жизни.
Можно считать, что политические интересы молодежи в российских регионах формируются под
влиянием представления о политике как сфере профессиональной деятельности или сфере лоббирования интересов групп, обладающих высоким уровнем
влияния на положение дел в регионе. Отсюда возникает отношение к политическим интересам в контексте планируемого представительства: принятие
принципа квотности представительства молодежи на
различных уровнях региональной власти. В оценке
же самостоятельных перспектив региональная молодежь ориентируется на развитие молодежного самоуправления как системы, опирающейся на ресурсы
поддержки политических элит, но не имеющих целью
непосредственное вхождение в политическую жизнь.
Таким образом, если анализировать понимание
молодежи российских регионов как действенной политической силы, ее поддержка позиции существующей власти и нежелание изменить политическую
ситуацию в региональном социуме может рассматриваться в качестве негативного политического выбора.
Вместе с тем, даже на уровне проявления безразличия
к политике, региональная молодежь оценивает политические интересы как важные в зависимости от
обеспечения реального участия молодых граждан [7.
С. 155]. Проблемным является разрыв между восприятием политики как сферы компетентности и практиками вхождения в политику, основанными на переводе ресурса богатства в ресурс власти, что означает
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необязательность достижения уровня политической
компетентности и выбор неформальных отношений
в политической сфере.
Очевидно, что такая схема девальвирует прохождение политической «подготовки» через общественно-политические молодежные структуры, которые
могут рассматриваться в качестве «должного», но не
имеющего практического значения этапа политического представительства.
На наш взгляд, если учитывать позиции региональной молодежи по сравнению со «столичным»
политическим активом, есть определенные предпосылки для формирования отношения к политическим интересам, как к заявке на политическое будущее, и обоснованию границ и условий политической
деятельности. Запрос на политическое участие выражен, как мы выявили ранее, у незначительной части
молодежи, но следует подчеркнуть, что логика политического участия подчиняется не вовлечению большинства, а степенью активности политико-ориентированной группы молодежи.
Молодежь в российских регионах выражает позицию поддержки стабильности и предсказуемости
в политической сфере, принципиальным фактором,
определяющим исследуемые различия в сфере политического, является осознание политических интересов молодежи как критерия, с одной стороны,
«должного» в политике, связанного с повышенным
вниманием региональных элит к политическим запросам молодежи, с другой, политической зрелости и
компетентности молодежи, не склонной рассматривать политическую деятельность в качестве образца
исключительно протестного поведения, не имеющего
оснований в реальных проблемах жизни молодежи
и направленных на акционизм. Можно констатировать, что молодежь в российских регионах еще не перешла к позиции осознания самостоятельности молодежных общественных политических организаций
как структур политического представительства, ее
отношение к политике как сфере должного укрепляет мысль в перспективе внесения «корректировки» в
региональную политику в целом, усиливая региональный аспект российской политической жизни.
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В данной статье исследуются специфика культуры управленческой деятельности в современном российском обществе,
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THE SPECIF IC OF MANAGEMENT
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This paper investigates the specific of management culture in modern Russian society, which was formed under the influence of sociocultural factors and their impact on behavioral practices.
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practices.

Социокультурные факторы оказывают влияние
на развития культуры управленческой деятельности
в различных этнических условиях, и российское
общество не исключение. Как писал В.К. Кантор,
«...сами славянофилы почерпнули эту идею с Запада, поскольку западные ученые указывали на
российскую специфику...» [1. С. 232]. Однако отличительной чертой современного российского
общества является осуществляемая модернизация,
за основу которой изначально, исходя из классических норм, были взяты американские стандарты, в
том числе и в культуре управленческой деятельности, что нанесло серьезный вред не подготовленной
к рыночной экономике и рыночным отношениям
социокультурной сфере общества. И это вполне
ожидаемый результат, поскольку данные стандарты
чужды истории страны, национальной традиции,
системе ценностей.
Вопрос о цивилизационной принадлежности России, несмотря на то, что он обсуждается уже более
столетия, по-прежнему остается открытым: одни
полагают, что Россия есть хоть и своеобразная, но
органическая часть Европы; другие — напротив, некой квинтэссенцией цивилизаций Азии и Европы;
третьи — авангардом специфической восточнославянской цивилизации. При этом традиционные
общества исторически ассоциируются с Востоком, а
прогрессивные — с Западом, где определение принад-

лежности в дихотомии «Восток–Запад» выступает
не как определение географического пространства, а
социокультурные феномены, различающиеся между
собой, прежде всего, человеческим потенциалом, менталитетом, системой ценностей, поведенческими и
мыслительными стереотипами.
Как ни парадоксально, но именно среди западноевропейских ученых многие в своих трудах подчеркивают генетическую связь российской и европейской
культур не только XIX, но и начала XX в. Западные
ученые, придерживающиеся данной позиции, также
уверены, что поскольку европейская идентичность в
современных условиях есть основное условие функционирования общеевропейских институтов на континенте многообразия и различий, то Россия имеет
прямой интерес к развитию объединительных тенденций с Европой и поддержанию статуса как европейской державы, особенно по отношению к своим
более специфичным соседям. Кроме того, сама диалогичность европейской культуры создает предпосылки
для утверждения российского компонента в европейской идентичности, как через культуру, так и историческую память европейских и российских народов.
Однако независимо от того, как отвечать на вопрос
о социокультурной близости Европы и России, неопровержим факт их самобытности. Следствием данного тезиса является априорное отличие и в культуре
управленческой деятельности.
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К социокультурным факторам, предопределяющим
специфику культуры управленческой деятельности,
относятся человеческий потенциал, менталитет,
система ценностей, поведенческие и мыслительные
стереотипы. Далее, через рассмотрение особенностей
проявления данных факторов в российском обществе
будут выявлены черты, формируемые ими в культуре
управленческой деятельности в российском обществе,
а также их влияние на поведенческие практики.
Человеческий потенциал, или, по международной
социологической терминологии, «индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП), как социологическая категория включает в себя три показателя, определяющих индекс уровня развития
человеческого потенциала: продолжительность
жизни; уровень образования; валовой внутренний
продукт (ВВП). Исходя из данных, приведенных
в ежегодных отчетах по развитию человеческого
потенциала ООН за 2005 г. индекс развития человеческого потенциала находится в прямой зависимости от уровня образования, экономики и уровня смертности. По данным за 2005 г. первое место
занимали Норвегия и Исландия, 11-е — Япония,
Россия — 62-е, который начал неуклонно падать с
начала 1990 г. в связи с сокращением ВВП и повышением смертности и достиг к 2007 г. (по данным за
2009 г.) отметки «71». Несмотря на то, что Российская Федерация пока удерживается в группе стран
с «высоким уровнем человеческого потенциала»,
видна ярко выраженная деградация. В Российской
Федерации, экономическое здоровье которой было
сильно подорвано очередной сменой политических
платформ и последующей модернизацией, по оценке Н.В. Зубаревич, ситуация выглядит несколько
пессимистичной: «Для развития человеческого потенциала в регионах необходим рост финансирования здравоохранения и образования и повышение
эффективности расходов. Но в кризисный период
этого сделать не удалось. В 2009 г. суммарные расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ
на здравоохранение, физкультуру и спорт и территориальных фондов обязательного медицинского
страхования выросли только на 2% к предыдущему году, в 2010 — на 5%. Рост за два года составил
7%, что вдвое ниже темпов инфляции. В 19 субъектах РФ расходы на здравоохранение в 2010 г. были
ниже, чем в 2008 г. В основном это регионы, наиболее пострадавшие от кризиса. Из-за сильного промышленного спада сократились собственные доходы бюджета и расходы на здравоохранение… Тем
не менее ИРЧП в 2009 г. немного вырос (с 0,838 до
0,840), несмотря на кризисный спад душевого ВРП
в большинстве регионов. Позитивная динамика
обеспечена ростом ожидаемой продолжительности
жизни и охвата образованием детей и молодежи.
Только в некоторых регионах с сильным промыш-

ленным спадом ИРЧП в 2009 г. снизился... Тенденции за более длительный период (2002–2009 гг.)
показывают, что максимальный рост ИРЧП имели
регионы с динамично растущей экономикой» [2.
С. 138]. То есть, прослеживается еще одна закономерность в динамике развития России, отмеченная
Г. Гольцем: «Каждый раз, когда потенциал общества
выходил на мировые рубежи, сразу же происходил
спад. Общество не воспринимает подъема и выхода на мировой уровень. Значит, в недрах общества
существует какой-то очень сильный механизм, препятствующий объединению русской культуры с мировой» [3. С. 145].
То есть фактически уровень развития человеческого потенциала и есть фактор, определяющий и
качество культуры управленческой деятельности и
показатель качества культуры управленческой деятельности. Поясним нашу мысль. С одной стороны, индекс развития человеческого потенциала
(человеческий фактор) определяет условия, в которых осуществляется управленческая деятельность
и, соответственно, проявляется уровень культуры
управленческой деятельности. С другой стороны, результатом, определяющим и эффективность
управленческой деятельности, и качество культуры управленческой деятельности, выступает индекс уровня развития человеческого потенциала.
То есть показателем управленческой деятельности
выступает количественная характеристика; показателем культуры управленческой деятельности — качественная. Таким образом, исходя из индекса развития человеческого потенциала и его динамики,
качество культуры управленческой деятельности
можно определить как высокое с тенденцией к деградации.
Менталитет — важный социокультурный
фактор, влияющий на развитие культуры управленческой деятельности. Это объясняется тем,
что без учета особенностей национального менталитета страны в целом, конкретных групп, специфики отдельно взятого индивида, на которые
планируется направить управленческую деятельность, адекватное проявление культуры управленческой деятельности в принципе невозможно. То
есть должен соблюдаться принцип соответствия
в системе взаимоотношений «культура управленческой деятельности — менталитет», где менталитет обязан приниматься в качестве прообраза,
камертона по отношению к культуре управленческой деятельности, так как ментальные особенности проявляются как инвариантные проявления
в индивидуальном поведении, но вызываются «к
жизни» они культурой управленческой деятельности, проявленной вовне. В современном научном
пространстве написано много работ, в которых
в различных аспектах, в зависимости от интереса
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автора и ракурса исследования проблемы исследовался российский менталитет, его структурные и
содержательные компоненты: особенности русского национального характера (К. Касьянова), основы традиционализма в российской ментальности
(М.М. Грмыко), русский генотип и его влияние на
специфику российского менталитета (Е.З. Майминаса), российская ментальность как источник неудач хозяйственно-экономических реформ в России
(А.С. Ахиезер), влияние российского архетипа на
современные преобразования в России (Г.Г. Дилигенский). Н.Е. Тихонова с использованием материалов эмпирических исследований за несколько лет
показывает особенности происходящей в России
подмены культуры коллективистского типа культурой индивидуалистического типа. Если систематизировать результаты исследований, посвященных
анализу российского менталитета, то можно выделить такие главные черты в нем, как: сакральное отношение к власти и государству; превалирование
общественных интересов над индивидуальными;
восприятие власти как силы, обязанной защищать,
и отсюда изначальное уважительное отношение к
власти, способной проявить силу; анархичное понимание свободы как вольницы, вседозволенности; разделение формального и морального права
и пренебрежительное отношение к первому, выражающееся в его нарушении, если такое возможно
сделать безнаказанно; высоко развитое чувство
социальной справедливости, соединяющееся с отношением к богатству как неправедному; низкий
уровень рационального отношения к ведению хозяйства, соединяющийся с романтикой авантюризма; неприятие регламентирующих и структурирующих ограничений, стремление их нарушать,
чередуя периоды интенсивного труда с периодами отдыха (загула); семья и досуг стоят на более
высоком месте в системе ценностей, чем труд.
Все эти черты менталитета, по мнению К. Касьяновой, имеют истоки в глубинном русском национальном архетипе, отличающемся двумя основными чертами:
1) нормативное требование самоограничения,
«воздержания от реализации инстинктивных
влечений.., репрессии личных индивидуальных
целей в пользу глобальных культурных ценностей» [4. С. 337];
2) апокалиптический тип сознания.
На практике первая архетипическая черта
российского менталитета выражается в ставшем
притчей во языцех долготерпении как поведенческой
практике, реализующей нравственные устои относительно приоритетности великого по отношению
к индивидуальному. Вторая же одновременно абсолютизирует противостояние изменениям (например,
староверы-раскольники), и если сдвиг в обществен-

ном сознании все-таки происходит, то данные изменения принимают тотальный и разрушительный
характер (например, революция 1917 г.). На постсоветском пространстве возможно видеть последствия
очередной смены устройства социальных систем, что
на уровне менталитета наглядно демонстрирует
разрушительное действие апокалиптического типа
сознания, результатом которого на этот раз стало
расщепление российской ментальности и потеря национальной идентичности. В совокупности это привело к потере ориентации в мире большинства населения россиян и спешной переориентации в эшелонах
верховной власти с западнических позиций на реанимацию национальной идеи.
Таким образом, менталитет предопределяет в
современном российском обществе такие качества
культуры управленческой деятельности, как апеллирование к сверхзадачам (вместо ранее, в советское время — к высшим ценностям) и установление
правил в виде норм, законов, постановлений, регулирующих их выполнение через преимущественно
материальное (в отличие от советского времени,
где акцент делался на нравственно-символическое)
стимулирование.
Из вышесказанного следует, что не подготовленный на всех уровнях переход к рыночной экономике привел к серьезным проблемам в социокультурной сфере, включая культуру управленческой
деятельности, выразившийся в нарушении ментальных оснований и разрыве с исконно российской
системой ценностей. При этом система ценностей,
исходя из данных, полученных в результате исследования, проведенного Н.И. Лапиным и другими в
1994 г. имеет ярко выраженные изменения именно
в базовых ценностях с трансформационной тенденцией в сторону западной ценностной системы, а также обнаружены новые функции базовых
ценностей как аттракторов динамики кризисного
социума, вызывающие к жизни в различных сферах общества новые типы поведения индивидов.
Кроме того, сделан вывод об усилении влияния
таких западных ценностей, как рационализм, индивидуализм, независимость, и снижение влияния
ценностей традиционного общества (самопожертвование, традиционализм), следствием чего стала
рационализация смыслов жизнедеятельности. Данные сдвиги в ценностной системе вызваны резкими
изменениями условий жизни россиян. Однако внутреннее ядро ценностной системы (жизнь, свобода, нравственность, общение, семья, благополучие,
традиционность, самопожертвование) остается неизменным. В то же время показательно изменение
по отношению к суждениям: 1) «комфорт для себя,
своей семьи» и «быть яркой индивидуальностью»
и 2) «жить как все». В первом случае отношение изменилось с отрицательного на положительное, а во
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втором — наоборот, с положительного на отрицательное.
Таким образом, фактически потерю привычного образа жизни и распад традиционных ценностей
можно трактовать, исходя из работы К. Касьяновой
«О русском национальном характере», как начало
созревания апокалиптического взрыва. Этот вывод
частично подтверждается другим исследованием в
данной области. Так, на основе результатов многолетних авторских исследований, выполненных в
ИС РАН и ВЦИОМ, Л.Г. Бызов рассматривает
основные парадигмы развития российского общества, сформировавшиеся на рубеже выхода страны
из экономического кризиса 2008–2009 гг. В частности, он делает важный вывод о смене ценностных
парадигм уже в брежневские времена, соотносимые, по сути, с открыто декларируемой позицией
большинства в современности: «Россияне мечтают
о спокойных, стабильных временах, образцом которых является отчасти современная, «путинская»
Россия, отчасти (для социал-консерваторов) — последние десятилетия советской власти. Даже современные российские «левые» не воспринимают
как идеал эпоху революционных потрясений. На
смену коммунистической идеологии еще в советские времена, в их последние десятилетия пришла
идея, которая никогда не провозглашалась официально «идеологией большинства», но фактически
именно такой и стала — это идея частной жизни»
[5. С. 111].
Примерно такой же позиции придерживается и
французский социолог А. Берелович, который полагал, что ценностная система в советском обществе была намного более многослойной, чем это
представляется, поскольку в ней прослеживалось
несовпадение мнений и поведения, что, в свою
очередь, формировало двойные поведенческие стереотипы. Данная многослойность определялась
наличием в ценностной системе дуализма таких составляющих, как («материальное» — «духовное»,
«индивидуальное» — «общественное»). Первые
составляющие из этих дихотомий были вытеснены
в общественное подсознание, что впоследствии,
вероятно, и привело к недоверию по отношению
к любым коллективным образованиям. В совокупности вышеперечисленные данные можно трактовать как предпосылки формирования двойной
системы ценностей (традиционалистские и модернизационно ориентированные), наличие которых
было зафиксировано социологическими опросами
фонда «Общественное мнение» (1993) и ВЦИОМ
(1995). При этом ценностный раскол отражается в
культуре управленческой деятельности, дезориентируя ее направленность и снижая качество через стереотипизацию поведенческих и мыслительных стратегий.

К социокультурным факторам, определяющим
развитие культуры управленческой деятельности и
оказывающим влияние на поведенческие практики,
относятся: человеческий потенциал, менталитет,
система ценностей и формируемые ею стереотипы
мышления и поведения. Результатом их влияния
стали следующие особенности культуры управленческой деятельности в современном российском
обществе, проявляемые в определенных поведенческих практиках.
Уровень развития человеческого потенциала отражает качество культуры управленческой деятельности. Исходя из индекса развития человеческого
потенциала и его динамики, качество культуры
управленческой деятельности можно определить
как высокое с тенденцией к деградации.
Менталитет, наиболее четко выраженный в двух
чертах глубинного российского архетипа — нормативное требование самоограничения и апокалиптический тип сознания, предопределяет такие
качества культуры управленческой деятельности,
как апеллирование к сверхзадачам (вместо ранее,
в советское время — к высшим ценностям) и установление правил в виде норм, законов, постановлений, регулирующих их выполнение через преимущественно материальное (в отличие от советского
времени, где акцент делался на нравственно-символическое) стимулирование.
Двойная система ценностей формирует двойные стандарты. Ценностный раскол отражается в
культуре управленческой деятельности, дезориентируя ее направленность и снижая качество через
стереотипизацию поведенческих и мыслительных
стратегий.
Поведенческие практики характеризуются наличием различных стереотипов поведения в зависимости от социального статуса объекта управленческого воздействия и снижения, по сравнению
с советским периодом, значения нравственных
норм.
Таким образом, специфика культуры управленческой деятельности в современном российском
обществе, сформировавшаяся под воздействием
социокультурных факторов, заключается в следующем: высокий уровень эффективности с тенденцией к деградации (исходя из человеческого фактора);
потеря связи с российским менталитетом и ориентация на западный менталитет; двойная система
ценностей и, как следствие, двойные стандарты к
стереотипизации поведенческих и мыслительных
стратегий. Двойные стандарты в поведенческих
практиках проявляются в наличии различных стереотипов поведения в зависимости от социального статуса объекта управленческого воздействия
и снижения, по сравнению с советским периодом,
значения нравственных норм.
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В статье выявляются смысловые взаимосвязи актуализации
исторического прошлого и распространения социальной амнезии в российском обществе. Через рецепцию посредством социокультурных практик прошлое входит в настоящее, но в силу
противоречивого восприятия и неоднозначной интерпретации
политическими элитами и различными социальными группами
событий, сюжетов и образов прошлого оформляются «лакуны
памяти» и формируется неупорядоченная социальная память.

SEMANTIC REL ATIONSHIPS
OF ACTUAL IZATION OF THE PAST
AND THE SPREAD OF SOCIAL AMNESIA
IN RUSSIAN SOCIETY
A.M. Kumykov,
Z.A. Zhapuev
The article identifies semantic relationships of actualization of the
past and the spread of social amnesia in Russian society. The past
penetrates to the nowadays through the reception by the socio-cultural practices, but due to inconsistent perceptions and interpretations of events, stories and images of the past by ambiguous political
elites and various social groups, “memory gaps” appears and disordered social memory is forming..
Keywords: actualization of the past, social memory, social amnesia,
value-semantic content of the past.

Ключевые слова: актуализация исторического прошлого, социальная
память, социальная амнезия, ценностно-смысловое содержание прошлого.

Социокультурные условия и факторы проявления
в российском обществе социальной амнезии связаны
с тем, что социальная память, транслирующая ценностно-смысловое содержание прошлого, позволяет
субъектам идентифицировать свое бытие с бытием
предшествующего поколения. Идентичность в понимании ценностно-смыслового содержания социальной памяти всеми субъектами коммуникации способствует правильному восприятию и интерпретации
переданного сообщения. Установлению понимания
между субъектами коммуникационной деятельности
способствует, прежде всего, однозначное восприятие
смыслов социальной памяти.
Посредством этих смыслов, отражающихся в сознании и действиях ее субъектов, осуществляются
коммуникационные процессы. Социальная память —
это движение смыслов в социальном пространстве и
времени, и поэтому точное и правильное восприятие
этих смыслов в процессе коммуникации способствует
пониманию ценностно-смыслового мира предыду-

щих поколений и, возможно, дальнейшему движению
в русле воспринятых традиций и ценностей.
Проблема социальной памяти как коллективной
памяти о прошлом становится особенно актуальной
в постсовременных обществах, находящихся в состоянии непрерывного становления, а следовательно, разрушения старых форм социальной жизни и
динамичного потока инноваций. При этом важно
сохранить устойчивость общества. В ответ на навязывание «сверху» новых идей, представлений и опыта
большинство склонно замыкаться в своем локальном
мире, абсолютизировать его ценности. В условиях
трансформации России в постсовременное общество
происходит архаизация коллективных идентичностей, усиливается непринятие иных социокультурных
идентичностей, даже тех, которые сосуществовали
вместе длительное время. Возникает стремление использовать прошлое как аргумент социокультурной
нетерпимости, спроектировать «новую историю».
Так возникает множественность картин мира, однако
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эта множественность не плодотворна — это расколотая социальная память [2].
Смысловые взаимосвязи актуализации исторического прошлого и распространения социальной амнезии проявляются в условиях, когда отечественная
интеллектуальная элита, не способная прийти к консенсусу относительно будущего страны, продолжает
спорить и о прошлом, конструируя его различные
образы. Апелляция к историческому прошлому, политико-идеологическое обоснование с помощью этого
прошлого различных проектов преобразований —
все это предопределяет социально-философскую
рефлексию феномена актуализации исторического
прошлого в аспекте конкуренции различных философско-исторических воззрений и проблематики «мобилизации прошлого» в идеологических практиках современной политической и интеллектуальной элиты.
В процессе разработки понятийно-теоретического инструментария анализа и интерпретации современной российской трансформации история и
историческое познание выступают как рефлексия социальности. Социальные и духовные процессы современной эпохи не просто обострили проблему предназначения исторического знания, но и заставили во
многом по-новому взглянуть на его сущность. Объем социального знания стремительно увеличивается.
В проблемное поле знания входит все более широкий
круг явлений, тем, сюжетов. Недаром социальный
философ А.В. Лубский подчеркивает, что развитие
исторического познания в XIX–XX вв. сопровождалось не плавным накоплением научных знаний (кумулятивная теория), не «сменой парадигм» (теория
научных революций), а «когнитивными прорывами»
и возникновением новых моделей исторического исследования в условиях сохранения методологического потенциала старых [1].
Все большее значение обретают идеологические
практики как процесс производства идеологии в качестве атрибута политической борьбы. Многие исторические концепции и воззрения противоборствовали не только как теоретические конструкты, но и как
идеологические и политические практики. Одни идеи
и теории оказываются востребованными властными
структурами, партиями, движениями в целях создания соответствующих идеологем. Теоретические знания обретали нормативный статус и преобразовывались в программы практических действий.
Смысловые взаимосвязи актуализации исторического прошлого и распространения социальной амнезии в российском обществе проявляются в политизации истории. Как полагает отечественный историк
А.И. Миллер, политизация истории — «неизбежная
и неизбывная вещь». Она начинается уже на индивидуальном уровне: в своих исследованиях всякий историк в большей или меньшей степени находится под
влиянием современной ему общественной ситуации,

собственных политических взглядов, а также национальной, религиозной, социальной идентификации. В
определенном смысле эта связь является источником
постоянного развития и обновления истории, потому
что новое время и ситуация, равно как и личный опыт,
каждый раз подталкивают историков к постановке
новых вопросов. В той мере, в которой различные
группы историков подвержены сходным воздействиям политических факторов, мы можем говорить о том,
как политизация истории функционирует не только
на индивидуальном, но и на групповом уровне. Мы часто говорим также о делении историков по их политическим предпочтениям, которые оказывают влияние и
на методологические подходы, — отсюда такие термины, как «либеральные историки», «консервативные
историки», «историки-марксисты» и т. д. [3].
Большую роль в распространении социальной амнезии в виде экспансии исторического беспамятства
играет также упрощение, примитивизация истории.
Распространение социальной амнезии в виде экспансии социального беспамятства проявляется в искажении и частичной утрате памяти о прошлом в обществе, в размывании чувства самоценности истории и
наличии искаженного опыта прошлого. Социальная
амнезия ведет к дезорганизации социальной памяти
как символической реконструкции прошлого в настоящем и совокупности социокультурных практик, осуществляющих отбор и преобразование социальной
информации в знание о прошлом в целях сохранения
и трансляции культурного опыта.
Историческое сознание обретает функцию социальной регуляции. Эмоционально нагруженные
представления об исторических фактах, событиях,
выдающихся деятелях, героях и антигероях играют
роль ценностных ориентиров, определяющих оценку
современной действительности и поведение людей.
При этом важнейшая оставляющая исторического
сознания — чувство гордости за историческое прошлое своего народа. Именно оно обусловливает его
национальное достоинство и позитивную идентичность.
Через рецепцию посредством социокультурных практик прошлое входит в настоящее, но в силу
противоречивого восприятия и неоднозначной интерпретации политическими элитами и различными
социальными группами событий, сюжетов и образов
прошлого оформляются «лакуны памяти» и формируется неупорядоченная (неустойчивая) социальная
память.
Смысловые взаимосвязи актуализации исторического прошлого и распространения социальной
амнезии в российском обществе обусловлены тем,
что социальная трансформация и модернизация у
нас наталкивается на элементы архаики, традиционализма и пласты мифологического мышления. Недавний крах тоталитарной мифологии в России не
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привел к демифологизации общественного и исторического сознания. Скорее наоборот, он стал мощным стимулом нового мифотворчества. Общество,
существующее в мифологическом пространстве, не
способно эффективно развиваться. Человек, обуреваемый мифами, не способен рационально мыслить
и эффективно действовать в конкурентной среде.
Изменение политической системы и демократизация общественной жизни способствовали возрождению таких идеологий, как либерализм, консерватизм,
радикальные политические течения. Однако новым
идеологиям не удалось полностью заполнить образовавшийся после крушения былой идеологической
монополии духовный и психологический вакуум, что
отразилось в тенденциях деидеологизации и широкого применения политических и информационных
технологий, а взаимные разоблачения выливаются в
настоящую «войну мифов».
Чтобы умножить возможности и способности
общества к социальным преобразованиям, в социальную память возвращается с помощью реконструкции
память тех групп общества, которые потерпели социополитическое поражение на предыдущих исторических этапах или были маргинальными или девиантными. Эти социальные группы (например, в современной
России священнослужители, предприниматели, дворянство и т. д.) получают новый исторический шанс:
предложить, проведя «работу с памятью» (П. Рикер),
свой вариант трансформации, опираясь на свои базовые, социокультурные традиции. Более успешными во
влиянии на сознание масс окажутся те, кто встроит в
свою модель реинтерпретации из памяти других социальных групп (больше — лучше), продемонстрировав
понимание, сострадание, стремление к интеграции.
Поэтому социальная агрессия по отношению к советскому прошлому, коммунистам и их сторонникам
вредит в первую очередь влиянию этих новых социальных групп с их моделями трансформаций, а также
тормозит процесс реформ [2].
Таким образом, смысловые взаимосвязи актуализации исторического прошлого и распространения
социальной амнезии в российском обществе обусловлены тем, что в ходе развернувшейся в России
социальной трансформации «конструируемое историческое прошлое» остается неустойчивым. В обществе отсутствует согласие относительно желательного
будущего страны, отсюда и неутихающая полемика об
историческом прошлом. В результате формируется
исторический нарратив власти, обусловленный ее политическими претензиями и идеологическими мотивациями.
Социокультурные условия и факторы проявления
в российском обществе социальной амнезии связаны
с тем, что социальная память, транслирующая ценностно-смысловое содержание прошлого, позволяет
субъектам идентифицировать свое бытие с бытием

предшествующего поколения. Посредством этих
смыслов, отражающихся в сознании и действиях ее
субъектов, осуществляется коммуникационные процессы. Социальная память — это движение смыслов
в социальном пространстве и времени, и поэтому,
точное и правильное восприятие этих смыслов в процессе коммуникации способствует пониманию ценностно-смыслового мира предыдущих поколений и,
возможно, дальнейшему движению в русле воспринятых традиций и ценностей.
Через рецепцию посредством социокультурных практик прошлое входит в настоящее, но в силу
противоречивого восприятия и неоднозначной интерпретации политическими элитами и различными
социальными группами событий, сюжетов и образов
прошлого оформляются «лакуны памяти» и формируется неупорядоченная (неустойчивая) социальная
память. Смысловые взаимосвязи актуализации исторического прошлого и распространения социальной
амнезии в российском обществе обусловлены тем, что
социальная трансформация и модернизация у нас наталкивается на элементы архаики, традиционализма и
пласты мифологического мышления.
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Взаимовлияние гражданской идентичности и
межнациональных отношений в регионе невозможно рассматривать без анализа культурной и этнической идентичности. Культурная и этническая
идентичность выступают важнейшими и системообразующими компонентами социальной идентичности, которые во многом взаимообусловливают друг
друга. Современное российское общество переживает трансформацию системы ценностей, обусловленную модернизацией общественной жизни. Процессы глобализации в экономической, политической,
культурной сферах, втягивающие население разных
стран в миграционные потоки разного характера и
уровня, приводят к усложнению структурных связей
конкретных обществ и всего сообщества в целом. В
современном мире проблема национального, этнического, социального и политического экстремизма
стоит особенно остро, практически каждый день мы
слышим о новых случаях ксенофобии и национализма, межнациональных и межконфессиональных столкновениях. Цель этой статьи — на основе результатов
социологического исследования продемонстировать
влияние уровня гражданской и этнической идентич-

ности на радикализацию и экстремизацию межнациональных отношений и предложить меры по их гармонизации.
Коллектив ученых отделения «Регионоведение»
ИППК Южного федерального университета в 2012 г.
реализовывал грант РГНФ «Институциональные механизмы формирования гражданской политической
идентичности в полиэтничном городе», в рамках
которого было проведено крупномасштабное социологическое исследование в г. Ростов-на-Дону. Особенность Ростова-на-Дону как мультинационального и поликультурного мегаполиса состоит в том, что
по этническому составу это один из самых русских
городов Юга России [1]. Доля русских в его этнической структуре составляет порядка 80%, в то же время
здесь проживают представители еще более 130 народов и этнических групп, среди которых особая роль
принадлежит донским казакам, освоившим для России территорию современной Ростовской области, и
армянам, переселенным на Дон Екатериной II в конце
XVIII в. При этом необходимо заметить, что этническая идентичность для жителей Ростова-на-Дону,
имеющих российское гражданство, является допол-
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няющей, а не конкурирующей и тем более не конфликтующей.
Для русских этническая и гражданская идентичности практически совпадают. В существующих этнодемографических условиях русская идентичность
абсолютно большей частью населения обостренно
не переживается и не актуализируется, исключая немногочисленный, но широкий спектр националистов
и сочувствующих. Актуализация русской этничности, этноаффилиативных тенденций происходит под
влиянием недооценки «русского фактора» федеральными властями (отсутствие упоминания русского
народа в нормативно-правовых актах и до последних
выборов Президента РФ игнорирование самих собственно русских проблем и т. п.) и конфликтов социальных и межэтнических с участием русских. Все
чаще возникает вопрос о статусе русских: русский
народ в составе российской нации или русская нация
в составе многонационального народа России. Нерешенность на политическом уровне этого вопроса,
более того, коммуникативные атаки на саму проблему
«русского вопроса» создают для русских ситуацию
психологического дискомфорта, отчужденности от
государства, во всяком случае у активной части этнофоров. При всей маргинальности эти настроения в
условиях экономической и социально-политической
напряженности могут получить быстрое распространение и расширить свою социальную базу [2].
Кроме этого на ситуацию с русской этнической
и гражданской идентичностью оказывает влияние
проблема казачьей идентичности. Донское казачество находится в процессе сложного взаимодействия
различного понимания самоидентификации и непоследовательной государственной политики в отношении казачества. Руководство казачьих организаций и
часть казачьей интеллектуальной элиты конструируют казачество как народ — часть российской нации
(минуя русских). В настоящее время, как показывают
перепись населения 2010 г. и новейшие социологические исследования, казачья самоидентификация
присуща не более 10% жителей, остальные считают
себя русскими или русскими казаками. Однако не
определенность и динамичность самоидентификации казачества может при воздействии различных
институциональных и политических факторов (Всемирный конгресс казаков в сентябре 2012 г., успешная деятельность казачьих кадетских корпусов, целенаправленная пропагандистская деятельность и т. д.)
приобрести иной вектор и оказать существенное влияние на региональную (донскую) идентичность и ее
ребрендинг [3].
Традиционные диаспоры, проживающие в
Ростове-на-Дону — донские армяне, греки, татары,
сохраняя свою этническую идентичность, самоощущают и самоидентифицируются с россиянами. В области, несмотря на трагедии в прошлом (переселе-

ния, репрессии и т. п.), межнациональные отношения
развиваются достаточно успешно и конструктивно
через разрешение постоянно возникающих проблем
и противоречий. Бесконфликтно интегрируются в
донское сообщество такие относительно новые диаспоры, как донские корейцы. Несмотря на относительно закрытый характер корейского сообщества и
большую культурную дистанцию от основной массы
принимающего населения, корейцы вполне интегрированы и российский социум.
Более сложно проходят процессы интеграции и
адаптации у новейших этнических диаспор, точнее
землячеств, возникших в постсоветский период: турки-месхетинцы, народы Северного Кавказа. Трудности носят объективный характер, соответствующий
проблемам первого поколения переселенцев в иноэтническом окружении ростовского социума. Граждане
России, выходцы с Северного Кавказа, естественно,
имеют гражданскую идентичность, но для социокультурной российской идентичности требуются улучшение усвоения русского языка, знание ценностей,
норм и стиля поведения на Дону, выбор стратегии
адаптации: интеграционной, сегрегации и т. д. [1].
Результаты проведенного исследований хорошо
коррелируют с другими, в ходе проведения которых
сотрудниками ИППК ЮФУ у респондентов был выявлен высокий уровень миграционных настроений,
подкрепляющийся слабостью социального сцепления на региональном уровне: «Общенациональная идентичность неустойчивая. Она не пользуется
особой общественной поддержкой. Только каждый
пятый (20%) признает, что граждане России — это
российская нация. Относительное большинство респондентов (39%) считают, что «в условиях России
единая нация возникнуть не может».
При том, что Ростов-на-Дону является многонациональным городом, отношение к тому, что в России живут люди разных национальностей, далеко до
абсолютно толерантного. Преимуществом многонациональность считает только 15,6% респондентов.
Тогда как каждый четвертый (23,8%) считает, что это
проблема. В сравнении с другими регионами Юга
России межнациональные отношения в Ростовской
области и конкретно в Ростове-на-Дону более стабильны. В последние годы, как фиксируют различные
исследования, латентная напряженность возрастает,
периодически возникают конфликты, в которых в
той или иной степени проявляются мотивы межэтнической неприязни, хотя они очень редко являются
доминирующими. Участниками таких конфликтов,
как правило, является молодежь. Это иллюстрирует
распределение ответов на вопрос «Как часто бывают или не бывают в городе столкновения на почве
национальной неприязни?». Необходимо обратить
внимание на то, что более половины респондентов
заявили, что столкновения на почве национальной
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неприязни в Ростове-на-Дону бывают редко, и только каждый пятый ростовчанин ответил, что не бывает
совсем (рис. 1).

а внутреннему «другому» — представителю иного
расового типа и (или) иной культуры (рис. 3).

Р ИС . 1 .
Распределение ответов на вопрос: «Как часто бывают или
не бывают в городе столкновения на почве национальной
неприязни?», в% к числу опрошенных

Пытаясь определить причину высокого рейтинга
среди респондентов столкновений на национальной
почве в Ростове-на-Дону, были заданы вопросы о том,
«испытывали ли раздражение или неприязнь по
отношению к представителям каких-то национальностей?» (рис. 2).

РИ С . 3.
Распределение ответов на вопрос: «Влияет ли (или влияла
ли) национальная принадлежность другого человека
на Ваше к нему отношение?», в% к числу опрошенных

В среднем по Ростову-на-Дону около двух третей
населения испытывают неприязнь с разной степенью
частотности к лицам других национальностей. Чем
обусловлен такой уровень напряженности? Прежде
всего, это конфликтогенность социокультурного
и социально-экономического взаимодействия, порожденная в наибольшей мере волнами миграции
в исследуемый регион. Оба этих аспекта нуждаются в планомерном и последовательном регулировании [4].
Еще одним фактором является общая тенденция усиления роли этнической идентичности среди
русского населения. Еще в недавнем прошлом не
придававшие особого значения национальной принадлежности и отождествлявшие себя, прежде всего, с государством, в настоящее время многие русские выдвигают на первый план этноидентичность.
Основным фактором данной тенденции является
противопоставление себя не внешнему (как ранее),

Абсолютный антирейтинг среди предложенных
причин неприязни на национальной почве у варианта
ответа «С тем, что люди каких-то национальностей
хотят заявить себя хозяевами на этой земле» (суммарно около 90%). Мнение экспертов, участвующих в
исследовании, тоже неутешительно, большинство из
них уверено, что проблемы в межнациональной сфере
в г. Ростове-на-Дону существуют и актуальны на сегодняшний день. Вот некоторые высказывания на этот
счет: «В целом межнациональные отношения стабильны,
но происходит нарастание напряженности и поляризация в настроениях и общественном мнении, причем с дифференциацией по районам»; «Можно говорить об опасной
тенденции обострения межэтнических отношений в городе. Вероятно, в определенной степени здесь сказываются
стереотипы, сформировавшиеся под влиянием освещения
СМИ этой проблемы, периодических кампаний по борьбе с
ксенофобией, «этнизации» актов терроризма, бытовых
конфликтов и т. п. Телепередачи о «кавказских свадьбах
в Москве» и др.»; «Существует опасность придания
этнического окраса бытовым конфликтам. Нужно понимать, что неизбежные конфликты в детской и молодежной среде, где этническая принадлежность, как правило,
выступает дополнительным поводом, но не причиной конфликтов (стычек и драк)»; «Без изменений уже несколько
лет стоит проблема с мигрантами в Ростове-на-Дону.
Достаточно устойчивым является стереотип у старожильческого населения, что система социального обеспечения мигрантов ставит их в привилегированное положение, так как местное население не имеет льгот»; «В
Ростове существуют «пятна напряженности», которые
требуют индивидуализированного подхода. Рост ксенофобии не приобрел критического характера, но существует
конфликтогенная среда, которая при возникновении кризисных ситуаций может быть объектом провокаций».
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Р ИС . 2 .
Распределение ответов на вопрос: «А Вы лично испытываете неприязнь по отношению к представителям каких-то
национальностей?», в% к числу опрошенных
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В Ростовской области ситуация в сфере межнациональных отношений достаточно благополучная,
но, как вы видите из заключения экспертов, латентная
напряженность в последние годы возрастала. В декабре 2010 г. Ростов-на-Дону стал одним из центров
мощных демонстраций молодежи под радикальными
лозунгами, прошедших без эксцессов и направленных, прежде всего, против неэффективности и коррумпированности правоохранительных органов. Современная национальная политика не обеспечивает
социокультурную безопасность всех народов России,
но если в республиках Северного Кавказа титульные
народы имеют в той или иной степени механизмы
поддержки этнокультур, то русские не чувствуют поддержки ни на региональном, ни на федеральном уровнях, в том числе в таком полиэтническом городе, как
Ростов-на-Дону [5].
Мировой и российский опыт последних десятилетий показывает, что процесс глобализации не подрывает основы существования этносов в современном мире, а создает условия для новых форм бытия и
проявления этнического фактора во всех сферах человеческой жизни. Укрепляющаяся российская гражданская идентичность должна конструироваться не
только в форме российской (политической) нации, но
и включать в себя исторически сложившиеся в России
этнические, конфессиональные и другие социокультурные идентичности, вполне способные конструктивно взаимодействовать друг с другом в эффективном и социально справедливом государстве.
Для укрепления гражданской идентичности и обеспечения безопасности и полноправного этнокультурного развития народов Российской Федерации
необходим комплекс мер в государственно-правовой,
социально-экономической, культурно-образовательной и международной сферах.
Важную роль в формировании гражданской
идентичности играет комплексная информационная
кампания. Ее необходимо продолжить, совершенствовать коммуникативные технологии, но больше
сориентировать на целевую аудиторию, в частности
социальную рекламу — она не может быть одинаковой в Москве, Ростове-на-Дону или Нальчике, нужно учитывать социокультурную специфику регионов.
Во всяком случае, социальная реклама выглядит пока
гораздо менее креативной, чем коммерческая, хотя ее
эффективность может быть значительной.
Создание позитивных образов межэтнических
отношений, российской идентичности, патриотизма в современном мире безальтернативная задача,
но не стоит забывать о советском социальном конструировании общей идентичности в результате
организации взаимодействия по реализации общих
интересов и общих дел людей разной национальности — крупные стройки, высотехнологические предприятия, совместные научные проекты общероссий-

ского и макрорегионального характера. Без этого
пропаганда и агитация будут давать лишь временный
эффект [6]. Важнейшим каналом утверждения гражданской идентичности является образование. Проблема соотношения гражданского и этнического —
деликатная, требует профессионального подхода.
Федеральные и региональные учебники должны быть
согласованы, для этого в федеральных округах целесообразно создать учебно-методические объединения.
В связи с тем, что часть респондентов связывают
ухудшение межнациональных отношений с мигрантами, интересно, одобряют ли жители Ростова-на-Дону
принудительное выселение представителей каких-то
национальностей (рис. 4).
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РИ С . 4.
Распределение ответов на вопрос: «Одобрили бы Вы или
не одобрили принудительное выселение каких-то национальностей из Вашего города?», в% к числу опрошенных

Несмотря на практику негативного общения с
представителями других национальностей, людей, не
одобряющих принудительное выселение, несколько
больше, чем одобряющих. Как уже отмечалось выше,
Ростов-на-Дону в силу историко-культурных традиций своего развития всегда отличался достаточно
высоким уровнем толерантного отношения к представителям иноэтничных групп. Адаптация диаспор
предполагает двойственную природу, т. е. процесс
адаптации означает не только приспособление диаспор к иноэтническому окружению, но также определенную реакцию самого большинства [1].
Этническая и социокультурная идентичности
в Ростове-на-Дону сохраняют свою актуальность.
Они являются важнейшими и системообразующими
компонентами гражданской идентичности. Процесс
формирования российской и региональной идентичности далек от завершения. В Ростове-на-Дону существует латентная напряженность в межэтнических
отношениях, которая определяется противоречиями
между этническими ценностными системами, недостатком опыта культуры межнационального общения
у молодежи, что в условиях социальных последствий
кризиса может обострить социально-политическую
ситуацию.
На основе вышеизложенного, можно сформулировать ряд выводов относительно основ государ-

А К Т УА Л Ь Н Ы Е П Р О Б Л Е М Ы РА З В И Т И Я
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

А.В.СЕРИКОВ
ВЛИЯНИЕ УР ОВНЯ ГРАЖД АНСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ НА ЭКСТРЕМИЗАЦИЮ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕГИОНЕ

ственной политики по отношению к казачеству как
участнику межнациональных отношений. Наиболее
важным в сегодняшней ситуации представляется:
1. Обеспечить стабильность социально-экономического положения населения, уровень занятости, а
также минимизировать проявления коррупции в
местных органах власти.
2. Обеспечить соблюдение правового режима миграции населения, разработать систему мер по совершенствованию деятельности служб по связям с общественностью в рамках тематики межэтнических
отношений. К таким мерам можно отнести: разрушение негативных этностереотипов, опровержение негативных домыслов и слухов, накаляющих
этнополитическую ситуацию; обеспечение гласности, разъяснение политики властей и правоохранительных органов; более активное использование
СМИ для укрепления гражданской солидарности
в обществе.
3. Оптимизировать взаимную социокультурную
адаптацию принимающего населения и мигрантов:
совместные проекты, отвечающие интересам всего
населения (строительство дорог и других коммуникаций и т. п.) через организацию общественных
работ); активизация роли НКО в регулировании
межэтнических отношений; разъяснение культурных традиций, стиля поведения и особенностей
различных групп, в том числе в школах; совместные акции различных конфессий против экстремизма и ксенофобии; создание спортивных клубов
и команд на территориальной основе (из лиц различной этнической принадлежности), а не по этническому признаку.
4. Динамика межэтнических отношений носит негативный характер, поэтому целесообразен более
детальный и дифференцированный мониторинг
ситуации.
5. Особое внимание необходимо уделить последнему
поколению мигрантов и молодежи, как наиболее
конфликтным и не адаптированным к новой среде
социальным группам.
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П.В. Заяц
Южный федеральный университет
В статье рассматриваются вопросы допустимости инжинирингового конструирования в области гуманитарного знания, раскрываются техники, методы и технологии реконструирования теоретических идей политических акторов,
на основе принципа историзма строится инжиниринговый
методологический конструкт по вопросам экономического
реформирования Российской Федерации.
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ENGINEERING CONSTRUCTING IN THE
F IEL D OF HUMANITARIAN KNOWL EDGE:
THE ADMISSIBIL ITY OF USE
P.V. Zayats
In the article the questions of the admissibility of the engineering constructing in the field of humanitarian knowledge
are examined; techniques, methods and technologies of reconstructing of theoretical ideas of political actors are disclosed.
Engineering methodological construct for economic reforming
of the Russian Federation is built on the basis of the principle
of historicism.
Keywords: methodology, humanitarian knowledge, engineering, political actor, economic reforming of the Russian Federation.

На сегодняшний день предлагаются различные
варианты интерпретации экономической составляющей партогенеза партийно-политических систем,
отражающие конъюнктурность и идеологические
пристрастия авторов, и, соответственно, даются их
неоднозначные ангажированные исследовательские
оценки публицистического толка. Уже взрощено
целое поколение исследователей, не имеющих соответствующей профессиональной подготовки и не
умеющих внятно прояснять логику своих позиций и
рассуждений, поэтому возвращение в лоно объективности познания в гуманитарном знании — длительный болезненный процесс как для образования, так и
для науки в целом.
Социально-экономические и политические процессы невозможно прогнозировать на основе классической модели осмысления (системного социального
застоя очевидно нет, но рецессия политической системы Российской Федерации четко диагностируется и
отсутствие конкуренции идей ясно просматривается).
Стабильно поступательное движение развития
политической системы сходит к нулевому циклу, а на
фоне колоссального усложнения методов, их комбинации в области гуманитарного знания происходит
структурирование иных методологических схем, не
позволяющих линейно и однозначно сценарно рассматривать потенциальные возможности того или

иного политического решения: в условиях турбулентного хаоса появляется иной — третий методологический сценарий, позволяющий диагностировать
и прогнозировать «эффект отдачи» программного
обеспечения, предложенного на суд общественности
политическими акторами, по проблемам экономического осовременивания.
Таким сценарием может выступать инжиниринговое конструирование, предполагающее в рамках
экспертно-аналитических заключений допустимость
самостоятельного существования универсальной схемы технологий, техник и методов анализа, общих для
всех политических акторов по программному обеспечению экономической модернизации.
Инжиниринговый анализ воззрений по экономической модернизации России нужен и для того,
что бы изжить дилетантский стереотип о том, что все
партийные разработки по экономическим вопросам
на одно лицо и вообще избиратель голосует, как правило, не за партийные программы, а за лидеров. Такие
позиции контрпродуктивны, так как экономические
платформы политических партий являются сконцентрированным выражением идеалов и задач, которые
являются интеллектуальным высокоактуализированным вызовом проблемам политического процесса в
России. И даже если часть избирателей голосует не за
программы, то задачей является изучение партийных
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установок как уникального ценного источника продуктивных идей в области экономического знания.
Политические партии как системные акторы объективно реагируют на политическую реальность, включаются в общественный диалог именно на программном уровне экономической модернизации. Их идеи
еще более приобретают ценность для исследователя,
так как параллельно политические партии выступали
как реальные лидеры общественного неформалитета
гражданского общества.
Информационное развитие современного общества и ускорение процесса накопления и переработки гуманитарного знания приводят к необходимости
выработки универсального методологического конструкта, позволяющего «схватить» статичное состояние объекта познания путем прогнозирования
его идеального эффективного состояния развития.
Данный конструкт должен иметь высокую потенцию
отдачи для систематизации качественных характеристик программных разработок акторов партийно-политических систем современной России по вопросам
экономической модернизации.
Политические системы аккумулируют в себе все
типы и формы общественно-политического взаимодействия, и, прежде всего, партогенеза как квинтэссенции общественной жизни: большое значение
приобретает вопрос об инновационной креативной
проработке методологических вопросов.
Инжиниринг позволяет спроектировать технологию изучения заданного объекта через построение его
идеальной модели путем выделения четких границ качественных характеристик этого объекта.
Категорию «инжиниринг» в гуманитарном знании
возможно использовать на трех уровнях: теоретикофундаментальном, операционно-инструментальном
и эмпирико-заказном. Теоретико-фундаментальный
уровень инжиниринга синонимизирует его с политическим анализом в целом и охватывает базовые
концептуальные исследования политической сферы,
ее структурных элементов в статике и динамике. Операционно-инструментальный уровень относит к инжинирингу технологии и методы сбора, описания, систематизации и обработки эмпирического материала.
В рамках эмпирико-заказного уровня инжиниринга
на первый план выдвигаются не построение фундаментальной теории и не сбор эмпирических данных,
а манипулятивные способы оценки и решения оплаченной задачи для конкретного заказчика (одного
из партийно-политических акторов). При анализе
программного обеспечения экономической модернизации современной России возможно объединить
теоретико-фундаментальный и операционно-инструментальный уровни инжиниринга, объективизировав
их с помощью системных конструкций, и сделать основным инструментарием инжиниринга системный
анализ.

Максимально целостно изучить экономические
воззрения акторов партийно-политических систем
уместно путем построения идеальной модели объекта
и ее наложения на реальные партийно-политические
решения и предложения как институционального, так
и субинституционального характера.
Методологический конструкт инжиниринга по существу представляет собой некую, применяемую для
исследования любых партийных экономических документов, структурно-универсальную абстрактную
концепцию, базирующуюся на определенных исследовательских предположениях и допущениях. Так как она
связана с ненаблюдаемыми эмпирически преобразованиями (входных сигналов в выходные, стимулирующих воздействий в реакции на них), эмпирически проследить возможно только результаты преобразований:
о том, что происходит в внутри методологического
конструкта как системной конструкции, можно судить
лишь по предшествующим входным и последующим
выходным данным. Это связано, прежде всего, с тем, что
сейчас намечается усиление закрытости процедурных
моментов принятия того или иного политического решения, программного документа — не информирование общественности о намерении, а публичная выдача
только аксиоматических утверждений. Даже исследователи не могут просмотреть фонды Государственных
национальных архивов, которые, приоткрывая только
фонды начала 90-х гг. ХХ в., не дают никакого доступа к
материалам по актуальному периоду.
На сегодня в мировой практике накоплен достаточно интересный когнитивный опыт разработки инжиниринговых методологических конструктов.
Он позволяет, во-первых, обосновать процесс
формализации методов анализа, понимая под выстраиваемой системой множественность относительно
автономных подсистем, образующих как горизонтальные, так и вертикальные внутренние связи (в наиболее
общем виде: «система» — это совокупность объектов
с их взаимосвязями и атрибутами).
Во-вторых, осмыслить необходимость разделения
целей выстраиваемой инжиниринговой модели на две
группы: локальные и глобальные. Локальные цели —
это реализация каждой подсистемы в системе, а глобальные — в рамках высшей системы. Глобальная цель
в данной модели предполагает предвидение перспектив социально-экономических рецептов политических
партий во взаимосвязи с иными партийными установками в социентальной системе. Так как современная
Россия — недореформированная страна, то именно
экономическая подсистема является главенствующей
и определяющей вектор партийно-политического
развития страны. А под локальными целями подразумевается анализ перспективности программного
обеспечения экономической модернизации на микроуровне, посредством выделения в качестве каждой
подсистемы определенного параметра реализации.
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В-третьих, заложить в понятие перспективность,
используемое в методологическом инжиниринговом
конструкте, совокупность разнообразных механизмов
анализа состоятельности задуманных результатов реформирования (например, моделирования и проектирования).
С их помощью возможно выделение ограниченного
числа инжиниринговых факторов, воздействующих на
принципиальные составляющие конструкта, и четкое
определение их формализованных характеристик.
Структурирование методологического конструкта
через инструментарные возможности инжиниринга
предполагает системный анализ существующих социально-экономических платформ: проектов и программ.
Предварительно укажем основные ценностные
константы методологического конструкта, признаваемые обществоведами, исходящими из реалий рыночной экономики.
Первой ценностной константой является роль государства, вытекающая из политических, социальных и
нравственно-духовных ориентиров создателей тех или
иных экономических проектов. Акторам партийно-политической системы необходимо опираться на определенный уровень реального расслоения общества,
вынуждающий определиться, в свою очередь, с проблемой, как минимизировать потери от инновационного
процесса экономической модернизации.
Вторая ценностная константа — это соотношение
возможностей рыночных и государственных регуляторов в ходе экономической модернизации и их эффективное взаимодополнение. Учет в экономических
платформах элементов государственного регулирования является основанием инжинирингового конструирования. Он позволяет учитывать и роль государства,
и возможность макроэкономических регуляторов, и
самоорганизованность субъектов хозяйственной деятельности. Поэтому выделение третьей ценностной
константы методологического конструкта предполагает установление единого знаменателя интересов благосостояния граждан и государства (при обязательном
сохранении соответствия социального равенства возможностей со свободой действий).
Целедостигаемость через обозначенные ценностные константы как дедуктивное основание инжиниринга программного обеспечения экономической
модернизации имеет высокую степень надежности и
объективности из-за того, что любая система как прогностический конструкт представляет собой искусственное образование и ее характеристики зависят от
целей и предметной области анализа.
То есть описанные ценностные константы методологического конструкта структурируют степень ее
целедостигаемости и предусматривают, во-первых, допустимость оценок перспективности программного
обеспечения с точки зрения его соответствия общей
концепции всей деятельности той или иной полити-

ческой партии. Речь идет о так называемом полезном
вкладе каждой из составляющих экономических платформ, программ, проектов в совокупный результат
программного обеспечения. Во-вторых, различные
научные школы, анализируя социальное партнерство
как процесс, приходят к заключению о латентной возможной опасности завышения социальных гарантий
как ответа на социальные ожидания людей. Поэтому в
методологическом конструкте закладывается механизм
сдержек между мерами, направленными на реализацию принципа социальной справедливости, и экономической эффективностью в виде многоступенчатого
выхода на основные оценочные позиции. В-третьих,
перспективность программного обеспечения экономической модернизации оценивается исходя из учета
традиционных российских ценностей в экономических представлениях отечественных политических сил:
нравственность, солидарность, соборность и общинность.
При инжиниринговом построении в структуре
методологического конструкта следует выделить также ее основные ценностные параметры, ключевым из
которых является «перспективность», которая рассматривается как способность предвидеть последствия
предлагаемых в тех или иных партийных проектах,
программах, платформах мероприятий через структурирование закономерностей экономических отношений. «Перспективность» как ценностный параметр
первого уровня является результирующей других ценностных параметров — параметров второго уровня:
«эффективность» (оценки, вытекающей из учета интересов объектов хозяйственной деятельности), «сбалансированность» (оценки, вытекающей из определения
степени регламентации интересов субъектов хозяйственной деятельности), «обеспеченность» (оценки,
охватывающей технологии и методы, формы и способы
реализации предлагаемого разработчиками комплекса
мероприятий по экономической модернизации).
Инжиниринг программного обеспечения экономической модернизации предполагает также создание искусственного информационного уровня обеспечения
методологического конструкта, который должен функционировать на таких принципах системного анализа,
как иерархичность, линейность, причинность и относительность.
В инжиниринговой процедуре построения методологического конструкта предполагается единственность и заданность начальной реакции системы, то есть
объект начальных состояний. Различный выбор объектов начальных состояний может привести к различным
пространственным положениям, регламентированным
с помощью принципа относительности.
Имеется большое число границ и сред между партийно-политическими системами, между системой как
высшим дедуктивным знанием и окружающей ее физической средой, а также между партийно-политической
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системой и входящими в ее состав подсистемами и
элементами (например, партийной системы как таковой). Инжиниринг позволяет через пограничную зону
ценностных параметров, определяющую конкретную
оценочную исследовательскую среду, которая, в свою
очередь, является источником входных сигналов методологического конструкта, эмпирически определить,
где должна находиться пограничная зона и из чего
должна состоять ее среда.
Преобразование качественного знания о программном обеспечении экономической модернизации акторов партийно-политической системы осуществляется
посредством входных и выходных сигналов, которые
представляют собой результат или продукт передачи
«энергии» через пограничную среду (возможно три
уровня: в системе, между подсистемами на одном или
разных уровнях, между подсистемами и системой в целом). В результате последнего преобразования создается
то, что подразумевается под конечным продуктом методологического конструкта — неангажированные исследовательские оценки. То есть инжиниринговый методологический конструкт как система предусматривает то,
что, во-первых, все элементы взаимодействуют друг с
другом, во-вторых, каждый элемент оказывает влияние
на другие элементы и на систему в целом и, в-третьих,
функционирование системы сопровождается преобразованием «энергии» из одного вида в другой.
Инжиниринговый конструкт как система представляет собой совокупность подсистем, организованных
определенным образом и подчиняющихся общим требованиям. Его элементы взаимодействуют между собой, влияя друг на друга и на систему в целом. Будучи
искусственным образованием, конструкт такого рода
целенаправленно программируется на получение определенных результатов.
Как и другие исследовательские алгоритмы, инжиниринговый конструкт актуален, имеет жизненный
цикл и функционирует во времени и пространстве и
поэтому зависит от изменений, происходящих в указанных измерениях.
Для того чтобы связать все элементы конструкта в
единую конструкцию, воспользуемся методологическим принципом холизма, опирающимся на идеи метафизики Аристотеля: «целое больше, чем сумма его
частей», и дающим возможность исследования выбранного объекта посредством структурирования его формализованных характеристик в единую конструкцию.
Различные технологии конструирования многочисленных элементов методологического конструкта
в единую систему позволяют исследователю выявить
уровень внутренних взаимосвязей положений программного обеспечения экономической модернизации
акторов партийно-политических систем через их векторное перемещение в предлагаемом исследовательском конструкте, как единой системной модели, базирующейся на ценностях инжиниринга.

Выявить причинность тех или иных предложений
политических партий возможно, лишь постоянно оставаясь как можно ближе к результатам эмпирических наблюдений.
Вводить же дополнительные структуры в методологический конструкт следует лишь тогда, когда это абсолютно необходимо с минимумом новых оценочных
категорий. Это возможно при систематизации классических, неклассических и неоклассических подходов в
гуманитарном знании относительно эффекта преодоления тех рисков и вызовов, которые проходят на фоне
кризиса, а также программного обеспечения как можно большего числа акторов партийно-политических
систем.
Возможен универсальный методологический прием
исследования программного обеспечения экономической модернизации акторов партийно-политических
систем посредством создания общенаучной гипотезы,
структурированной на основе учета всего спектра интеллектуальных разработок, позволяющей систематизировать партийные рецепты и установить их сценарную перспективность.
Исходя из вышеизложенного материала, если в методологическом конструкте системная базовая структура предопределена с помощью инжиниринговых
техник, выявлена ее причинность, то всегда получится
лишь один оценочный результат. Вот именно в этом и
просматриваются наивысшая ценность допустимости
инжиниринга программного обеспечения экономического осовременивания России, его инновационность
и креативность.
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Социальная безопасность выступает предметом различных сфер
социально-гуманитарного знания, и наибольшее внимание этой
категории уделяется в рамках философского, психологического и
социологического знания. В данной статье автор демонстрирует необходимость учета накопленного знания о социальной
безопасности в каждой из данных научных отраслей, раскрывая их потенциал к изучению такого важного и сложного социального феномена, как социальная безопасность.

SOCIAL SAF ETY OF SOCIETY:
THEORETICAL PROBL EMS
OF SOCIOL OGICAL RESEARCH
A.V. Korshunov,
M.M. Tishin
Social safety is the subject to various areas of social sciences and
the humanities, and the greatest attention is paid to this category within the philosophical, psychological and sociological
knowledge. In this paper, the author demonstrates the need to
integrate knowledge of social safety in each of these scientific
fields, revealing their potential to the study of this important
and complex social phenomenon, such as social safety.

Ключевые слова: безопасность, социальная безопасность,
духовная безопасность, угрозы духовной безопасности, социология безопасности, философия безопасности, психология
безопасности.

Keywords: safety, social safety, spiritual safety, the threat of spiritual
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Современная эпоха, полная неопределенности и
непредсказуемости, стоит на пути поиска методов и
стратегий повышения уровня безопасности общества
как результат не только распространения глобальных
рисков и угроз во всем мире, но и возросшей потребности его отдельных индивидов в безопасном существовании. Н.Н. Радаев обращает внимание на уже
установленный факт, связанный с тем, что с ростом
качества жизни повышается чувствительность населения к опасностям, что требует совершенствования
социальной организации общества по трем направлениям: во-первых, изменения самой парадигмы развития цивилизации, поскольку человечество подходит к
пониманию того, что выбранная траектория развития
цивилизации в рамках общества потребления исчерпала себя; во-вторых, институциональные изменения в
рамках государства, создающие большие возможности
для удовлетворения потребности населения в безопасности (центральная идея этих изменений — введение
управления рисками как технологии повышения безопасности общества); в-третьих, изменения в сознании
и культуре каждого отдельного человека [5].
Отсутствие в настоящее время единого терминологического аппарата в научной литературе относи-

тельно таких понятий, как «опасность» и «безопасность», «духовная безопасность», характеризует и
такую важную категорию, как «социальная безопасность». С высокой степенью уверенности можно
лишь констатировать, что данное понятие является
интегральным, поскольку включает в себя разнообразные виды безопасности, отражающие характер человеческого бытия.
Этот факт стал также причиной того, что социальная безопасность выступает предметом различных
сфер социально-гуманитарного знания, и наибольшее
внимание этой категории уделяется в рамках философского, психологического и социологического
знания. При этом каждая из обозначенных отраслей
научного знания имеет собственное представление о
безопасности как предмете исследования, ее источниках, факторах, угрозах, что позволяет в комплексе,
на основе сложившегося знания в обозначенных научных сферах, увидеть всю глубину и оттенки проблем
теоретического и практического характера, относящихся к явлению социальной безопасности.
Специфика философского знания о социальной
безопасности заключается, прежде всего, в том, что
ученые стремятся к познанию самой сущности без-

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2013/3

МЕТОДОЛОГ ИЯ И ТЕОРИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ

А.В. КОРШУНОВ, М.М. ТИШИН
СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЩЕСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

опасности как социального явления. Однако, как
утверждает Н.Н. Рыбалкин, до сих пор в философии
объективная сущность данного феномена, на основе которой можно было бы сформулировать четкое
определение понятия «безопасность», осталась еще
не раскрытой, несмотря на многообразие дефиниций
безопасности, имеющихся в философии, среди ко
торых:
– безопасность как определенное отношение, субъектами которого выступают источник угрозы и
объект уязвимости;
– безопасность как совокупность факторов, обеспечивающих жизнеспособность государства, благоприятные условия для развития личности, общества и т. д.;
– безопасность как культурно-исторический феномен, т. е. самостоятельное явление, имеющее
историческую форму, содержание, точку генезиса,
механизмы возникновения и развития, системы
поддерживания;
– безопасность как способность государства противостоять применению силы, его готовность отразить вооруженное нападение извне и подавить
вооруженное выступление изнутри;
– безопасность как система взаимодействий субъектов и их интересов [6].
По вполне понятным причинам, связанным со
сложностью этого феномена, наблюдается столь большое плюрализм подходов к сущности феномена безопасности в философии, что затрудняет разработку
универсальных критериев, отражающих сущность
философского понимания феномена безопасности, а
также многогранность содержания и проявлений безопасности как социального явления и как философской категории.
Таким образом, в среде философов не сложилось
четких приоритетов в отношении того, что все-таки
является сущностью феномена безопасности. В затруднительном положении оказался и сам Н.Н. Рыбалкин, полагающий, что безопасность как социально-философская категория не может рассматриваться
только лишь в аспекте состояния защищенности, а поскольку это еще и свойство определенной системы, и
суммарный результат деятельности ряда систем, и сам
процесс социальной деятельности [6]. Отечественный исследователь А.Е. Шарихин склонен утверждать, что безопасность как философская категория
представляет собой не только результат, но и процесс
деятельности по обеспечению безопасности человеческого существования [7].
Думается, что комплексный подход в философии
при изучении феномена социальной безопасности обладает наибольшим потенциалом, так как в нем находят отражение все многообразие и многоаспектность
данного феномена. Популярен в философии подход, в
рамках которого социальная безопасность выступает

в тесной понятийной связи с социальной системой и
ее способностью к самосохранению и самовоспроизводству как основы безопасности общества. Соответственно, источником опасности для существования
человечества является нарушение этих функций и
снижение способности социальной системы к самосохранению и самовоспроизводству. Другими словами, изменение состояния социальной системы становится сигналом опасности, способной привести эту
систему к авитальности, т. е. нежизненности, гибели,
разрушению [8]. Произойти может это как в результате вмешательства человека и его деятельности, так
и под влиянием внешних сил, способных нарушить
равновесное состояние системы
Как видим, социальная безопасность рассматривается в контексте с состоянием социальной системы, уровнем ее равновесия и способности к жизни и
устойчивому воспроизводству основных системных
элементов, обеспечивающих ее эффективное функционирование. Однако сама по себе социальная система
нуждается для поддержания равновесия в определенном обеспечении этого равновесия в виде некой социальной деятельности, которая будет направлена на
сохранение сложившегося равновесия системы, а также на разработку и реализацию определенных мер, направленных на то, чтобы целостность и устойчивость
системы, ее живучесть и функциональность сохраняли свое стабильное состояние в различных условиях,
а это означает, что «обеспечение безопасности» является важнейшим понятием в системе социальной
безопасности, в котором проявляется деятельностноцелевой характер феномена безопасности.
Таким образом, можно сделать вывод, что феномен
безопасности в рамках философского осмысления
предполагает определенную градацию при его изучении, связанную со стремлением понять саму сущность
этого феномена, а также определиться с его целевой
природой, которая реализуется в деятельностном
подходе к понятию «обеспечение безопасности».
Кроме того, в философии важнейшим звеном в
познании сущности феномена безопасности выступает диалектическая связь категорий «опасность» и
«безопасность», поскольку признается, что все социальные системы подвержены опасности, т. е. опасность — абсолютна, в то время как безопасность —
относительна, так как проявляется в отношениях и
связях с другими явлениями и зависит от них.
Становится ясно, что понятие социальной безопасности не может выступать отдельной единицей научного анализа без учета этой важнейшей связки диалектического характера «опасность–безопасность»,
что обусловлено пониманием того, что своим единством и противоположностью опасность и безопасность обеспечивают целостность и сохранность социальной системы, ее устойчивое развитие. Именно
на этом основании данные категории выступают как
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диалектические, что и составляет сущность философского подхода к изучению социальной безопасности.
Продолжая экскурс в различные научные отрасли
знания о безопасности, следует заметить, что психологическое направление в изучении социальной безопасности существенно отличается от философского
тем, что в его рамках изучение безопасности преломляется сквозь межличностные отношения и психическую структуру личности. Ключевая цель психологического анализа феномена безопасности заключается
в разработке системы психологических путей, методов
и приемов повышения степени защищенности человека в условиях социальной нестабильности и опасности для жизни. В основе психологического обеспечения социальной безопасности находится диагностика
уровня социальной напряженности на микро-, мезои макроуровнях и определение ключевых факторов,
влияющих на безопасность общества.
Выделяются следующие направления в психологическом обеспечении индивидуальной, групповой
и общественной безопасности: пропаганда и разъяснение основных положений оптимальной тактики
поведения в опасных условиях и ситуациях; психологическая экспертиза несчастных случаев, ранений и
гибели людей в опасной ситуации, которая, на основе
накопленного опыта в области анализа поведения пострадавших от несчастных случаев, позволяет выработать наиболее адекватные современной ситуации
и современным опасностям рекомендации по поводу «правильного» поведения в условиях, угрожающих физическому и психическому здоровью, а также
профилактике неадекватного поведения и неверных
поступков; специальное обучение, в ходе которого
происходит формирование конкретных личностных
качеств, способствующих психической устойчивости
личности и психологической готовности к определенным действиям в случае опасности для противостояния ее негативным воздействиям.
Значение психологического подхода к изучению
феномена безопасности проявляется в том, что через
исследование безопасности личности психология выходит на социальную безопасность, поскольку безопасность личности выступает как один из факторов
в процессе обеспечения социальной безопасности
личности, поскольку в психологическом плане самосохранение личности обеспечивается в социуме психической интеграцией человека на уровне его сознания [3].
Каждая личность взаимодействует с обществом,
определяя для себя стандарты и границы этого взаимодействия, вырабатывая механизмы эффективного сотрудничества, и если личность не готова к зрелому взаимодействию с социальной реальностью, то создается
благоприятная почва для десоциализации личности
и ее последующей девиации. Это положение лишний
раз доказывает потенциал междисциплинарных ис-

следований, поскольку в нем четко просматриваются
нити, связывающие психологическое направление изучения социальной безопасности с собственно социологическим, которое в условиях радикальных изменений в функционировании современного общества,
и в частности российского, набирает силу. Интерес,
актуальность, а также появление работ в рамках социологического направление в изучении безопасности
параллельно с осознанием важности для дальнейшего
развития общества категории «безопасность» способствовали выделению социологии безопасности в
отдельную отрасль социологии.
Как отрасль социологического знания социология
безопасности интегрирует прикладные аспекты политических, социальных, военных, экономических,
технических, гуманитарных наук, предметом которой
являются разнообразные факторы риска, угрожающие обществу и личности, а также сущность, методы,
формы и средства обеспечения безопасности личности и общества в условиях комплексного взаимодействия всех этих факторов. Предметом социологии
безопасности является изучение различных аспектов
безопасности, а также угроз, факторов риска, способных нарушить стабильное развитие социума и подвергнуть сомнению его дальнейшее существование. С
каждым годом расширяется спектр исследования проблем безопасности, связанных с различными социальными сферами функционирования социума. Уже
стали часто употребляемыми в результате разработок
ученых такие виды безопасности, как национальная,
экономическая, политическая, информационная, информационно-психологическая, интеллектуальная,
миграционная, региональная, продовольственная, демографическая и др.
Рост численности работ в данном направлении
обусловлен не только научной актуализацией и тематизацией данных видов безопасности, но и их реальным существованием в социальном пространстве современного мира. Отечественные ученые мгновенно
отреагировали на процесс распространения социальных рисков в эпоху информатизации и глобализации
и внесли серьезный вклад в развитие социологической теории безопасности. С. Араев, А. Безрукова,
А. Жбанков, А. Сапожникова, В. Есаулов, П. Жукова,
В.П. Солонина, Е. Таирян, С. Таирян [2] — вот лишь
некоторые из российских исследователей, обратившихся к изучению социальной безопасности в ее различных аспектах.
Надо отметить, что глобальный характер развития
мировых процессов формирует и глобальность угроз,
что является причиной актуализации проблемы изучения социальной безопасности не только на локальном
уровне, но и в масштабах всего мирового сообщества
в XXI в. Рост международных конфликтов, терроризма и организованной преступности стали «чумой»
нового тысячелетия наряду с нищетой, смертонос-
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ными инфекционными заболеваниями и деградацией
окружающей среды [4] в выступающими в комплексе
с вышеперечисленными угрозами причиной возможной социальной катастрофы и очередной гибели человеческой цивилизации от рук самого человечества.
Социальная безопасность представляет собой
интегральное понятие, отражающее многогранность
функционирования общества и его взаимодействия
с природной и техногенной средой, и в этой связи
вполне логично, что в социологии безопасности выделяются три подобласти: социология гуманитарной
безопасности, социология природной безопасности,
социология техногенной безопасности. Предметная
область каждой из обозначенных подобластей имеет
свою специфику исследования проблемы безопасности, в зависимости от основного источника угроз для
социальной безопасности, но при этом предполагаются их тесная взаимосвязь и корреляция, основанная
на системном характере такой организации, как общество и взаимозависимости его элементов. Например,
природная безопасность во многом определяется деятельностью человека и характером сложившихся взаимоотношений человека и природы, т. е. стоит учитывать как объективные, не зависящие от человечества
процессы природогенного характера, так и субъективные, связанные со спецификой человеческой деятельности и парадигмой общественного развития.
Если попытаться вкратце очертить контуры предметного пространства каждой из отраслей социологии безопасности, то стоит выделить следующие
специфические характеристики, относящиеся к каждой из них. Так, в контексте сложившихся общественных отношений изучаются проблемы обеспечения
безопасности человека в рамках социологии гуманитарной безопасности. Базовым понятием в социологии гуманитарной безопасности выступает понятие
духовной безопасности общества как важнейшего
условия обеспечения безопасного развития личности, общества и государства. Признается, что фундамент любого общества и основа его безопасности
содержится в его духовно-нравственном потенциале.
Конечно же, при этом учитывается, что безопасное
существование человека зависит от многочисленных
факторов, связанных с условиями его жизнедеятельности, системой обеспечения его прав и свобод, возможностями реализации жизненных планов, стремлений, возможностей и потребностей в процессе
развития духовного, интеллектуального, культурного,
национального потенциала человека.
В рамках социологии техногенной безопасности
актуализируются и изучаются угрозы, которые несет
человечеству технический прогресс. Встав на техногенный путь развития, человечество стало развиваться однобоко, презрев важность гармоничного развития, которое может быть достигнуто только на основе
баланса духовного и материального. Преимущества,

которые несет с собой научно-технический прогресс,
настолько очевидны, что отказаться от них человечество уже не сможет, а следовательно, надо искать пути
предотвращения и преодоления техногенных рисков
в процессе функционирования динамично развивающегося современного общества [1].
Мы осмелимся утверждать, что категория духовной безопасности, выступая смыслообразующей для
социологии гуманитарной безопасности, немаловажна и для остальных двух областей социологии безопасности, поскольку только гармоничное сочетание
духовного, природного и техногенного в развитии
человечества способно предотвратить глобальную
катастрофу и направить общество в русло диалога
с природой, разумного баланса технологического и
духовного совершенствования. Иными словами, духовная безопасность, по нашему мнению, выступает
центральной категорией социальной безопасности
как основа обеспечения общественного благополучия
и гармоничного взаимодействия человека со средой
своего обитания.
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В статье рассматриваются теоретические проблемы конструктивистского и эссенциалистского изучения цивилизационной идентичности и методологические возможности
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CIVIL IZATIONAL IDENTITY: THE
METHODOL OGICAL CONSTRUCT
OF INTERDISCIPL INARY SCIENTIF IC
RESEARCH
A.V. Lubsky
The article discusses the theoretical problems of constructivist
and essentialist study of civilizational identity and the methodological possibilities of its interdisciplinary research within
the paradigm of constructive realism.
Key words: identity, collective identity, imaginary collective identity,
civilizational identity, interdisciplinary research, constructivism, constructive realism, essentialism.

На рубеже XX–XXI вв. актуализировалась проблематика, связанная с изучением цивилизационных идентичностей, которые являются самыми
общими из числа всех возможных коллективных
«Мы-идентичностей». Однако в плане методологии
научного исследования цивилизационные идентичности, как отмечают исследователи, все еще представляют собой сложную проблему [4].
В российском научном дискурсе существуют различные представления о том, что такое цивилизационная идентичность. Одни ученые, рассматривая
цивилизационную идентичность как разновидность
социальной идентичности индивида, считают, что
она «включает в себя представления человека о своей
принадлежности к той или иной культурно-цивилизационной общности (например, к западной, православной, исламской цивилизациям), те ценности и
поведенческие модели, которые формируются на основании отождествления себя с определенным культурным выбором, а также с соответствующими социальными институтами и отношениями» [13].
Другие исследователи предпочитают говорить о
цивилизационной идентичности не человека, а общества в целом, которая существует помимо составляю-

щих его индивидов и естественным образом проецируется на идентичность всех индивидов, входящих в
данную цивилизационную общность или причисляющих себя к ней. Такая идентичность может принимать сакральный характер, поскольку «смысл себя»
имеет духовную основу, выработанную обществом
[15]. В связи с этим ученые полагают, что устойчивые
общества не только обладают идентичностью, но и
воспроизводят ее. Кроме научных рассуждений о цивилизационной идентичности общества, в последнее
время много говорят о цивилизационной идентичности России [5].
В современной научной литературе представления о том, что общество или Россия могут обладать
идентичностями, подвергаются критике, и поэтому
рассуждения об идентичности общества или России
по аналогии с идентичностью индивида считаются
методологически неверными. Критики исходят из
того, что общество и Россия, в отличие от индивида, не обладают качествами субъективности и рефлексивности, являющимися необходимым условием
возникновения идентичности. Поэтому рассуждения
о коллективной идентичности по аналогии с идентичностью индивидуальной приводят, как считают
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критики, к гипостазированию — принятию предмета
мыслимого (коллективной идентичности) за предмет,
существующий сам по себе, и реификации — превращению мысли в вещь, т. е. «овеществлению» нематериальных, чувственно не воспринимаемых процессов
и отношений [8].
В целом в российском научном дискурсе в понимании цивилизационной идентичности доминируют
два подхода: конструктивисткий и эссенциалистский.
В рамках конструктивистского подхода утвердилась
трактовка цивилизационных идентичностей как дискурсивных конструктов, которые оказываются весьма
подвижными и зависимыми от контекста. Источником таких идентичностей для индивидов выступают
цивилизации как «воображаемые сообщества».
Трактовка цивилизационных идентичностей как
дискурсивных конструктов влечет за собой вывод о
том, что представления о цивилизационных идентичностях являются результатом символической борьбы
или конкуренции разных нарративов. В результате
одни нарративы цивилизационной идентичности могут оказаться преобладающими, тогда как другие будут
вытеснены на второй план, но в любом случае индивиды всегда оказываются в ситуации выбора между
ними.
В рамках эссенциалистскго подхода предполагается, что цивилизационная идентичность, которая возникает «естественным образом», — это то, чем обладают или должны стремиться обладать все индивиды
и сложившиеся социальные группы. Более того, такого рода идентичность — это то, чем можно обладать
неосознанно, а значит, то, в отношении чего можно
заблуждаться, или что можно даже «открыть» [9].
В условиях глокализаии становится очевидным,
что концепции цивилизационной идентичности, разрабатываемые в рамках конструктивистского и эссенциалистского подходов, являются односторонними, и
поэтому эвристически недостаточными. Необходимо
переходить к стратегиям изучения цивилизационных
идентичностей с учетом того, что, с одной стороны,
в научном, политическом или идеологическом дискурсах происходит постоянное конструирование
различного рода коллективных идентичностей, а с
другой — в повседневном дискурсе во всех культурах
продолжают обращаться к коллективным идентичностям эссенциалистского характера.
В связи с этим в изучении цивилизационных
идентичностей необходимо переходить от дисциплинарных исследований к интердисциплинарным, от
одномерных интерпретаций цивилизационных идентичностей к многомерным на основе синтеза методологических возможностей конструктивистского и
эссенциалистского подходов. При этом речь идет не
о простом «сложении» методологических установок
конструктивизма и эссенциализма, а о разработке
методологического конструкта, способного удержать

в фокусе интердисциплинарного познания не только
изменчивые (как дискурсивные конструкты) и устойчивые (заданные «естественным образом») параметры цивилизационной идентичности, но и способы
их взаимодействия.
Основой создания такого методологического
конструкта может стать парадигма конструктивного реализма, разработанная в рамках неоклассической модели научных исследований [6]. С позиций
конструктивного реализма любая идентичность
одновременно рассматривается как «естественная»
(культурная), единственная и устойчивая и как «искусственная» (конструктивистская), множественная
и изменчивая. При этом подчеркивается, что «естественная» идентичность, носящая неосознанный
характер, складывается в процессе культурной социализации, «искусственная» идентичность носит осознанный характер, она формируется в результате сознательного выбора социально значимых референтов.
В рамках конструктивного реализма цивилизационные идентичности относятся к «Мыидентичностям», или коллективным идентичностям.
Эти идентичностям могут формироваться на различных основаниях. Например, на культурных основаниях формируются коллективные идентичности,
принадлежность к которым члены определенной
группы не столько осознают, сколько духовно ощущают. Это — различного рода этнические или религиозные идентичности, объединенные идеей общности
«почвы» или «крови», культурной или исторической
судьбы.
Коллективные идентичности формируются прежде всего на различении «своих» и «других», поэтому в их структуре можно выделить три взаимосвязанных компонента: 1) определение «мы» («свои»);
2) определение «они» («другие»); 3) определение
границ между «мы» и «они» [1]. Хотя образы «мы»
и «они» не могут существовать один без другого, в
одних случаях на первый план выходит определение
«мы», в других образ «мы» оказывается «вторичным» и конструируется на основе сложившихся представлений о «других» [12].
Цивилизационные идентичности также относятся к «Мы-идентичностям». Но это — воображаемые
коллективные идентичности. «Воображаемые» не в
том смысле, что они не существует как социальные реальности, а в том, что они как результат коллективных
воображений представляют собой особого рода гипостазирование абстрактных сущностей.
Обычно гипостазирование связывается со стремлением к опредмечиванию абстрактных сущностей,
приписыванию им реального, предметного существования как вещи. Однако некоторые исследователи полагают, что гипостазирование в культурной сфере —
это утверждение о реальном существовании того, что
зафиксировано в понятии или образе. При этом они
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опираются на идеи М. Хайдеггера об особой форме
«нечувственного восприятия» – категориального созерцания, порождающего такие предметы, как идея
или эйдос. Такие идеальные предметы — нереальны в
вещном смысле, то это не означает, что они не существуют как предметности абстрактного. В этом плане
«объективность, или предметность в широчайшем
смысле, — как отмечал М. Хайдеггер, — значительно превосходит реальность вещи» [16]. Из этого, как
подчеркивают исследователи, следует, что гипостазируемый предмет может быть репрезентирован не
только вещным посредником, но и абстрактным сущим как картина мира или субъект [10].
При этом следует учитывать, что абстрактные понятия или образы как презентации таких идеальных
предметов, как коллективные целостности (цивилизации, народ, нации и т. д.), навязывают определенное
видение социальной действительности, благодаря
чему появляются люди, заявляющие о своей принадлежности к идеальным сущностям, делая их социально реальными [2].
Таким образом, люди, гипостазируя абстрактные
понятия или образы, начинают рассматривать коллективные целостности как реальные, а «если люди
определяют ситуации как реальные, то, — согласно
теореме У. Томаса, — они реальны по своим последствиям». В результате мир абстрактных понятий или
образов (идеальных сущностей) создает особую социальную реальность — репрезентативную социальная реальность, носящую дискурсивно-отчужденный
характер [7].
Исследователи, использующие концепт «социальное воображаемое» («social imaginary») для характеристики коллективных представлений, подчеркивают,
что под ним подразумевается «нечто более широкое
и глубокое, нежели просто интеллектуальные схемы,
которые люди могут привлекать себе в помощь, рассуждая о социальной реальности отстраненно и отвлеченно. Здесь подразумеваются, скорее, те способы,
благодаря которым они представляют собственное
существование в социуме, свои взаимоотношения с
другими людьми, ожидания, с которыми к таким контактам обычно подходят, и глубинные нормативные
идеи и образы, скрывающиеся за этими ожиданиями...
социальное воображаемое — общепринятое понимание, делающее возможными совместные практики, а
также формирующее и сплачивающее чувство легитимности» [14].
При этом некоторые исследователи обращают
внимание на то, что воображение («имажинер») как
атрибут когнитивной активности субъекта протекает, с одной стороны, на сознательном уровне Логоса,
а с другой — на бессознательном уровне Мифоса.
Воображение на уровне Мифоса осуществляется на
основе образов коллективного бессознательного как
конструкторов социальной реальности. Продуктом

«имажинера» выступает воображаемая социальная
реальность как социокультурный «траект», т. е. образ
социальной реальности, отчужденный в процессе коммуникативных практик от субъекта и автономный по
отношению к внешнему социальному миру как миру
индивидуальных и социальных отношений, который
воспринимается через призму самого «траекта».
Воображаемая социальная реальность как «траект» выступает средством и формой семантической
реинтерпретации внешнего социального мира, обусловливая тем самым социальные взаимодействия и
социальные измерения. Функцией социокультурных
«траектов», размещенных между объектом и субъектом, становятся и объект (социальная действительности), и субъекты (воспринимающие его индивиды),
поскольку последние конституируются траектами как
ролевые идентичности. Воображаемая социальная
реальность — это проекция «имажинера», который
как конструктор социальной реальности и ее пространственно-временных характеристик отвечает за
образную конфигурацию воспринимаемого человеком внешнего социального мира, приобретающую в
обществе нормативное значение [3].
Воображаемая социальная реальность — это символическое пространство, семантизирующее внешний социальный мир, выдавая образы коллективного
бессознательного за структуры коллективного сознательного, т. е. выдавая иррациональное за рациональное. В результате воображаемая социальная реальность как «траект», гипостазируя, начинает замещать
социальную действительность. Поэтому воображаемые социальные реальности играют большую роль в
процессе социального взаимодействия и формирования коллективных, в том числе и цивилизационных,
идентичностей.
В силу этого цивилизационные идентичности в
рамках парадигм конструктивного реализма рассматриваются как нарративные идентичности, в основе
которых лежат образы «Мы», созданные коллективным воображением на основе переинтерпретации
людьми в русле определенной культурной картины
мира различного рода цивлизационных представлений как дискурсивных конструктов. Поэтому цивилизационные идентичности являются результатом и
информационного воздействия (конструктивистских
усилий), и культурной актуализации (эссенциалистских предпосылок). В силу этого цивилизационные
идентичности выступают, с одной стороны, проекцией осознанных представлений индивидов, рассматривающих себя в коммуникационном пространстве
определенной группы как «Мы», о своей цивилизационной принадлежности, с другой — проекцией неосознаваемых культурных архетипов, или культурных
кодов.
В таком понимании цивилизационной идентичности, с одной стороны, проявляется стремление пока-
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зать, что она не является нечто существующим помимо
составляющих определенный коллектив индивидов, и
тем самым избежать радикальной эссенциализации
коллективной идентичности. С другой стороны, преодолевается и сугубо конструктивистская трактовка
цивилизационной идентичности, поскольку ей придается и культурное измерение. В таком понимании
цивилизационной идентичности акценты смещаются
с метафизической идеи коллективного актора к процессам становления коллективностей. Разделять ту
или иную коллективную идентичность — значит не
только участвовать в ее формировании, но и в определенных ситуациях «повиноваться» ее нормативным
предписаниям, принимаемым в качестве «объективного» факта [11].
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В статье проводится анализ методологических подходов
исследования социального пространства и выявляется их
эвристический потенциал применительно к карьерному
пространству. С учетом потенциала многомерного методологического конструкта формулируется понятие «карьерное пространство».
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of social space and reveals their heuristic potential in relation
to career space. The author formulates the concept of “career
space” given the potential of multi-dimensional methodological construct.
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Карьера является предметом исследования в различных отраслях научного знания. При этом существуют различные представления о том, что такое карьера.
Так, в управлении персоналом под карьерой понимают
результат осознанной позиции и поведения человека
в области трудовой деятельности, связанный с должностным или профессиональным ростом. При этом
используется понятие «карьерное пространство»,
под которым в менеджменте и управлении персоналом
принято понимать — относительно обособленную совокупность должностей в организационной структуре, задающую необходимые условия для реализации
профессионального опыта специалиста. К карьерному
пространству в данных отраслях предъявляют следующие требования: относительная стабильность должностной структуры, возможность простора для творческого, профессионального и должностного роста
персонала, оптимальное соотношение должностей,
способствующее состязательности в профессиональном развитии персонала. На наш взгляд, исследовательский потенциал данной формулировки ограничен
ввиду узкого понимания карьеры и сужения границ —
до одной конкретной организационной структуры.
В социологии под карьерой широком смысле понимается последовательность профессиональных ролей,
статусов и видов деятельности в жизни человека, существенно расширяющая горизонты карьерного пространства, позволяя включать сюда не только успеш-

ное/неуспешное продвижение в профессиональной
деятельности в рамках одной организационной структуры, но и включает в себя горизонтальные и вертикальные профессиональные перемещения из одной
организации в другую. Изменение профессионального
статуса, перемена профессиональной роли предполагают определенные действия со стороны субъекта профессиональной деятельности, в основе которых лежит
не только субъективная оценка социальных действий
актором, но и «ориентация на другого» — ожидание
реакции со стороны других субъектов. Оценочный
аспект карьеры позволяет ввести в анализ и такой компонент, как легитимацию профессиональной карьеры.
Карьра немыслима вне социального пространства.
Поэтому необходимо отметить, что, с одной стороны,
понятие «социальное пространство» в социологической науке разрабатывается достаточно давно [7].
Уже существуют различные подходы к исследованию
социального пространства. С другой стороны, становление социологии пространства как самостоятельной
отрасли социологического знания произошло сравнительно недавно [8]. Несмотря на то, что в последнее
время пространственные отношения становятся предметом социологического, экономического и политического изучения, концепту карьерного пространства
в рамках социологии не уделяли должного внимания,
в результате чего он остался неотрефлексированным.
Поэтому целью данной статьи является рассмотрение
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методологических проблем исследования карьерного
пространства. Предметом нашего изучения являются
сложившиеся подходы к социальному пространству
и их инструментальное значение для карьерного пространства.
В изучении социального пространства можно выделить такие подходы, как коммуникативный, социоструктурный, конструктивистский, акторно-сетевой
подход, неоинституциональный. Каждый из этих
подходов акцентирует внимание на одной из сторон
социального пространства. В рамках многомерного
методологического конструкта преодолевается такая
односторонность в трактовке социального пространства как родового по отношению к карьерному пространству. Поэтому при интерпретации карьерного
пространства мы будем опираться на идеи Г. Зиммеля, П. Сорокина, П. Бурдье, Б. Латура и сторонников
неоинституционального подхода. Поэтому под карьерным пространством мы предлагаем понимать —
разновидность социального пространства, в основе
которого лежит совокупность взаимоотношений,
социальных практик, социальных позиций и связей
между акторами, обусловленных «правилами игры»,
принятыми в социуме и индивидуальным восприятием пространства, влияющих на реализацию карьерных
притязаний, замыслов и ожиданий актора. Ниже через
анализ имеющихся подходов понимания социального
пространства мы обоснуем такую интерпретацию карьерного пространства.
Термин «социология пространства» в научный
оборот вводит Г. Зиммель. По его мнению, пространство — это не более чем форма, которая не имеет
причиняющего действия. Несмотря на то, что каждая часть пространства, само пространство являются
продуктом деятельности души, это лишь тот способ,
которым человек соединяет не связанные между собой чувственные аффекты, все же нельзя смешивать
определенные пространства со всеобщей формой пространственности. Так как «чувственное восприятие
не является познанием, чувственности сами по себе
не связана, а элементы восприятия становятся созерцаниями, упорядочиваясь в сознании и принимая ту
форму, которую называют пространственностью», то
это позволяет рассматривать «пространство как субъективно привносимую форму» [9]. Пространственные
формы, сталкивающиеся друг с другом в социальной
интеракции, включают пять основных качественных
характеристик пространства: исключительность, или
уникальность, пространства; границы пространства,
фиксирование социальных форм в пространстве,
пространственная близость и дистанция, движение
пространства. Именно Г. Зиммелю принадлежит идея
о пространственных проекциях социальных форм,
которая позднее развивалась во многих социологических школах и направлениях [10], что позволяет
рассматривать карьерное пространство как разновид-

ность всеобщего пространства. Социальное значение
для Зиммеля имеет не столько пространство, сколько
то, как мы с психологической точки зрения организуем
его части. Таким образом, изучая карьерное пространство, проектируя его, основываясь на теоретических
рассуждениях Г. Зиммеля исследователь, в первую очередь, ориентируется на человека и его коммуникацию.
Другим важным моментом является то, что социальное
взаимодействие переживается как реализация пространства; до начала взаимодействия пространство,
по сути, является чем-то незаполненным, «ничем», а
оживает только в результате взаимодействия [4]. Что
позволяет говорить об индивидуальном наполнении
карьерного пространства, обусловленного психологическими особенностями людей.
Согласно П. Сорокину, социальное пространство
это «некая вселенная, состоящая из людей, живущих на
земле», не сводимая к геометрическому пространству,
характеризующееся наличием связей и отношений
между людьми, что позволяет выделить занимаемую
ими позицию в обществе по отношению к друг другу
либо иной точке отсчета. Несводимость социального
пространства к геометрическому предполагает, что
люди, находящиеся рядом в одном геометрическом
пространстве, в социальном пространстве могут быть
сильно удалены друг от друга, что позволяет говорить
о неоднородности, дифференциации социального
пространства. П. Сорокин выделяет два аспекта пространства: статический и динамический. Статический
аспект проявляется в том, что индивид занимает определенное положение в стратификационной структуре
общества, детерминируемое наличием и разным объемом капитала. Динамический аспект пространства
заключается в том, что индивид не просто занимает
определенное социально-экономическое положение
в стратификационой структуре общества, но и имеет
возможность осуществлять социальную мобильность
в разных ее формах, посредством разных каналов
вертикальной циркуляции. Данные тезисы имеют высокую исследовательскую ценность для определения
карьерного пространства: карьерное пространство неоднородно, дифференцированно, занимаемая позиция
обусловлена наличием разного рода капитала. Внутри
карьерного пространства также возможна вертикальная или горизонтальная мобильность, осуществляемая посредством имеющихся каналов, актуальных на
момент «здесь и сейчас».
Существенное значение для исследования карьерного пространства имеет конструктивистский
структурализм П. Бурдье. Ученый исходит из того,
что «социальная реальность это ансамбль невидимых
связей, которые формируют пространство позиций,
внешних по отношению друг к другу, определенных
одни через другие, по их близости, соседству или по
дистанции между ними, а также по относительной позиции: сверху, снизу или между, посредине». Согласно
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П. Бурдье, «агенты распределены в общем социальном
пространстве в первом измерении по общему объему
капитала в различных его видах, которым они располагают, и во втором измерении — по структуре их капитала, т. е. по относительному весу различных видов
капитала (экономического, культурного...) в общем
объеме имеющегося у них капитала». Социальное
пространство конструируется агентами, которые расположены на определенных позициях, что обусловливает мировосприятие, так как «для каждого агента
видение пространства зависит от его позиции в этом
пространстве». Конструирование социального пространства, а соответственно и карьерного, так как оно
является разновидностью социального, осуществляется под структурным давлением: освоенный мир ощущается как нечто должное, ввиду того, что диспозиции
агентов, их габитус являются «в основном продуктами
интериоризации структур социального мира». Представления агентов о карьерном пространстве меняются в зависимости от их позиции и их габитуса, взятого
как система восприятия и оценивания. Габитус одновременно является как система схем производства
практик и система схем восприятия и оценивания
практик. Так как габитус обусловлен занимаемой социальной позицией, он производит практики, которые понимаются как практики только теми агентами,
которые понимают их смысловые значения и коды. В
результате чего габитус подразумевает не только «чувство своего места», но «чувство другого места». Социальное пространство, по мнению П. Бурдье, представляет собой «совокупность агентов, наделенных
различными и систематически взаимосвязанными
свойствами, в результате чего социальный мир объективно представляется как символическая система,
пространство стилей жизни и группы по статусу, характеризующиеся различными стилями жизни». Такое понимание объясняет, с одной стороны, наличие
в карьерном пространстве карьерных траекторий, построенных на использовании эксклюзивных ресурсов,
а с другой стороны, необходимость легитимации вертикальной или горизонтальной карьеры.
В 90-х гг. появляется акторно-сетевая теория
(ANT), основоположниками которой являются
Б. Латур, Дж. Ло, М. Каллон, которые постулируют
включенность материальных объектов в сети обмена
и взаимодействия. В конце 90-х гг. в акторно-сетевом
подходе выделились две ветви. Первая, предложенная Латуром «реляционная онтология», в настоящее
время является альтернативой социальному конструктивизму П. Бурдье. Согласно Б. Латуру, социальную
реальность необходимо изучать всецело эмпирически,
не как целостную сферу или контекст, а как дискретную совокупность единичных взаимодействий акторов. При этом, во-первых, изучению доступны не сами
связи, ввиду их изменчивости и процессуальности, а
оставленные уже исчезнувшими связями следы [5].

Во-вторых, внимание привлекают только гетерогенные связи, на время соединяющие акторов и участвующие в этом действии неодушевленные объекты [5].
Важнейшим элементом ANT методологии является
наделение материальных объектов агентностью, что
позволяет вернуть в социальное пространство протяженность, а соответственно, отказаться от разделения
на материальный и социальный мир, ввиду чего становится возможным расширить границы и методы исследования. Работать с пространством значит работать с
разветвленной пространственной структурой, которую представляет собой актор-сеть. Актор-сеть — это
«паутина, состоящая из узелков и отходящих от них
тонких канальцев, по которым циркулирует «жидкое
социальное». Актор-сеть состоит как из людей, так и
материальных объектов, на какое-то время связанных
каналами, обеспечивающих действие» [5].
Вторая ветвь ANT, представленная работами
Дж. Ло, делает шаг навстречу постструктурализму, в
результате чего материальные объекты — «относительные случайности», детерминированные отношениями различия [2]. Согласно Дж. Ло любой объект
в пространстве может быть представлен в виде сети
отношений с другими объектами (объект как сетевое
единство), который остается объектом до тех пор,
пока отношения между ним и связанными с ним объектами устойчивы и все сохраняется на своих местах
[3]. Место объекта в сети отношений определяется отношениями с другими объектами, но эти отношения
однозначно не могут быть идентифицированы как социальные. Объекты представляют собой «неизменные
мобильности». Мобильности, потому что происходит
перемещение объекта в физическом пространстве, а
неизменные они потому, что сохраняют при этом перемещении свою форму как сетевые единства. Если эта
сеть разрывается, объект теряет свою сетевую форму,
нарушаются функциональные связи, то он превращается во что-то другое. Объекты могут перемещаться
только в Евклидовом пространстве, в пространстве
сетей они неподвижны. Объекты способны к перемещениям благодаря своей топологической комплексности, благодаря тому, что они существуют в различных пространственных системах и произведены как
пересечения этих пространственностей [3]. Вопрос о
происхождении пространства решается следующим
образом. Сетевое пространство создается тогда, когда
создается сетевой объект. Создание сетевых объектов
напрямую зависит от сохранения их гомеоморфизма
в Евклидовом пространстве. При этом производство
объектов в одном пространстве предполагает изменения в другом. Существуют различные формы пространственности: регионы, сети, потоки. Если объект
перемещается и изменяется, трансформируется, то
он теряет свои очертания в сетевом пространстве и
мыслится в пространстве потоков. То, что является
разрывом формы в пространстве сетей, не является
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разрывом формы в пространстве потоков. Именно изменение объекта в пространстве потоков является необходимым условием конституирования объекта.
Таким образом, с позиций ANT карьерное пространство — это пространство сетевого общества, где
акторы, взаимодействуя, выстраивают определенные
стратегии карьерного продвижения с учетом объектов
материального мира, которые в сетевом пространстве
выступают как актанты. Осуществляя интеракции в
карьерном пространстве, происходит встраивание в
глобальную сеть отношений и интеракций, выходящую далеко за пределы наличной ситуации действия
(т. е. надо выходить за рамки локальности, анализа
«здесь и сейчас», в конкретном месте), нужно видеть
«шире», без ограничений фрейма. Для анализа взаимодействий в карьерном пространстве недостаточно
ограничиваться только «присутствием тел, необходимо обратиться к другим временам и акторам» [1]. Анализу могут быть подвергнуты следы взаимодействий в
карьерном пространстве, социолог должен распутать
«паутину» всех взаимодействий акторов, актантов,
объектов, не упуская никаких мелочей, не отбраковывая то, что, на его взгляд, ему не подходит. При анализе
карьерной мобильности нельзя ограничиваться только
тем, что лежит на поверхности и постоянно воспроизводится.
Сторонники неоинституционального подхода, говоря о пространстве, имеют в виду пространственную
конфигурацию социальной жизни, в первую очередь
символическую и институциональную. Такие параметры пространства, как территория/география, полностью ими не отвергаются, так как имеют обладают
исследовательским потенциалом при изучении изменений в социальной жизни при проведении компаративных исследований различных обществ, регионов.
Топология карьерного пространства не привязана к географии, хотя способ представления карьерного пространства через привязку его элементов к территории
может являться одним из значимых его параметров.
Природные и политические границы пространства
выступают рамками проведения прикладного анализа,
ни в коем случае не ограничивая действия социальных
акторов [6].
Таким образом, в рамках многомерного методологического конструкта карьерное пространство рассматривается как поле взаимодействия профессиональных акторов в социальной сети, обусловленное
«правилами игры», формальными и неформальными
институтами. Карьерное пространство может быть
представлено как пространство вертикальной и горизонтальной мобильности. Вертикальная мобильность
рассматривается как качественное изменение профессионального статуса, а горизонтальная как изменение
профессиональной роли и потенциальное начало карьерного роста. Карьерное пространство также может
мыслиться как объективное, так и субъективное, как

коллективное, так и индивидуальное. Чтобы понять
природу карьерного пространства, нельзя ограничиваться локальным, нужно выходить на глобальный
уровень, учитывая временной континуум.
Современное общество характеризуется тем, что
изменения в нем происходят слишком быстро и научное сообщество не успевает их осмыслить в устоявшихся категориях. Перед социологической наукой
стоит задача переосмыслить устоявшиеся и ввести в
научный оборот и концептуализировать новые понятия, которые бы позволили оперативно реагировать
на изменения, протекающие в обществе, системно
анализировать социальные процессы и выявлять социальные основания происходящих изменений. К таким
понятиям относится и карьерное пространство.
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молодёжной политики министерство
образования и науки Российской
Федерации
Данная статья посвящена проблемам институционализации
социальной активности в российском обществе, как процессу формирования регулярных, содержащих нормы социального взаимодействия, практик. Отмечается, что сложность
анализируемого процесса состоит в том, что социальная активность не воспринимается в обществе как фактор удовлетворения запроса на социальные изменения.
Ключевые слова: институционализация, социальная активность, институциональный дизайн, институты социального порядка и социального взаимодействия, субъект социального действия.

THE INSTITUTIONAL IZATION OF SOCIA L
ACTIVITY: THEORETICAL
AND PRACTICAL PROBL EMS
A.E. Stradze
This article deals with the problems of institutionalization of
social activity in the Russian society, as the process of the formation of regular practices, containing the norms of social interaction. It is noted that the complexity of the process is that
social activity is not perceived in the community as a factor in
responding to the request for social change.
Keywords: institutionalization, social activity, institutional design,
the institutions of social order and social interaction, the subject of social action.

На уровне институционального представительства существует круг проблем, связанных с установлением системных связей между социальными и правовыми нормами и социальной активностью граждан.
До сих пор социальная активность понимается в
пределах цивилизованной деятельности по разрешению социальных конфликтов и проблем. До последнего времени социальная активность понималась как
сфера, требующая принятия социальных и правовых
регулятивов, вносящих элементы упорядоченности,
предсказуемости, контролируемости в поведенческие
стратегии граждан.
Так как социальная активность в российском
обществе традиционно воспринимается в двух аспектах: либо как массовая социально-инвестиционная
деятельность, связанная с принятием массовых и легитимных практик, либо как протестная деятельность,
требующая принятия не просто рамочных, а досконально выработанных правовых актов — именно
правовой аспект стал доминирующим в понимании
социальной активности.
Безусловно, хаотичность, спорадичность социальной активности, особенно на уровне бытовых
конфликтов, имеющих серьезные социальные последствия, приводят к тому, что усиливается тенденция

к регулированию деятельности граждан. Однако на
практике осуществление социальных регулятивов не
связано с опережающим творчеством. Принимаемые
решения оказываются менее эффективными, чем сложившиеся и действующие негласные нормы.
Адекватное определение институциональной
конструкции социальной активности необходимо
для преодоления существующей до сих пор традиции, согласно которой активность граждан — это
то, что подлежит безусловному контролю и регулированию. Связи иерархического и субординационного
характера работают «вертикально» и влияют на
активность граждан как укрепление дополнительной социальной зависимости.
Вероятно, поэтому прослеживается дистанцирование от активности как той сферы, в которой гражданин может отличить себя социальным статистом
или иметь дополнительные проблемы в отношениях с
властью. Конечно, речь не идет о запретительстве активности как формы самоорганизации и организации
граждан. Существующий институциональный кризис
проявляется в глобальном масштабе, когда в устоявшиеся нормы и представления о коллективистских
практиках входят новые формы и виды социального
творчества, когда социальное насилие и дискримина-
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ционные практики пытаются легитимировать при помощи правовых инструментов.
Это так, но лишь отчасти, ибо следует заметить,
что нигде в мире нет абсолютно правильной, праведной социальной активности. И весь вопрос проявляется лишь в масштабах, формах, согласии участников
придерживаться неких правил игры. В российском
варианте речь идет, во-первых, о необходимости формализации демократических институтов и процедур,
которые бы вписывались в структуру социальной активности, и о том, что социальное представительство
должно отражать интересы населения и являться орудием реализации их проблем, их права на решения,
определяющие их жизнь.
Формально можно говорить о широком социальном согласии, о том, что социальная активность
должна поощряться и стимулироваться в обществе
как катализатор его развития. Фактически, происходит попытка инкорпорирования активности в некие
корпоративные и властные структуры. Разрабатывая
институциональный дизайн активности, следует отметить три обстоятельства.
В России в условиях существующего варианта демократии поведенческие практики граждан так или
иначе строятся на позициях взаимной договоренности. Какой бы желательной ни представлялась модель
участия, она слабо реализуется. К этому аргументу
следует добавить еще один, непосредственно вытекающий из специфической природы российского социального процесса. Очевидным становится связь
между запросом общества на социальную активность
и неудовлетворенностью существующей институциональной системой.
Интерес общества к институционализации отталкивается от противного: от того, что институты, призванные удовлетворять общественные потребности и
артикулировать общественные интересы, непосредственно не касаются этих проблем или действуют по
схеме самопредставительства.
Характерно, что граждане, проявляя достаточно
высокий уровень активности на выборах федерального и регионального уровней, сверхапатичны в жизни
локального социума. Это, на наш взгляд, связано с тем,
что в общественном сознании не сложился образ социальной активности как сферы неполитического,
связанной с потребностями общественной жизни,
а политика, готовность принять активное участие в
политической жизни выражают только 6–7% населения[4].
В основе различий между запросом на социальную
активность и реальными проявлениями социальной
активности лежит восприятие власти как той силы,
которая только и может консолидировать общество и
вывести страну из кризиса. В этой модели общество
выступает пассивной силой. Активность рассматривается только как модель поведения, задействованная

в кризисных ситуациях, под руководством влиятельных сил или, того больше, харизматических лидеров.
Важным фактором, в частности, является то, что
общество включается в дебаты между соответствующими субъектами социальной активности, имеющими возможность апеллировать к обществу, что есть
возможность сравнивания итогов и способов деятельности; что могут возникнуть сомнения в том, что
неослабевающий негативизм к институциональной
структуре делает невозможным видение даже этих общих признаков.
Видимо, с этим и связано ухудшение мнений о
перспективах социальной активности, о том, что происходит, с одной стороны, отказ от цивилизованных
форм активности, с другой — на этом фоне, хотя и
незначительно, но вырастает слой так называемого активного меньшинства, настроенного экстремистски,
по сценарию социального бунта.
Судя по данным социологических исследований,
динамика общественного сознания демонстрирует
нарастание преобладания важности хороших законов
по сравнению с важностью хороших руководителей
(48% : 47%)[1]. Это очень важный, хотя и незаметный,
в социологическом измерении сдвиг, определяющий,
что российское общество все-таки движется к осознанию важности институциональных образцов, правил игры, что хорошо устроенная система важнее, чем
даже самый выдающийся лидер.
Практика договорных отношений блокируется
тем, что в рамках российской элиты не сложилось
мощных стимулов к поощрению социальной активности. При этом в стране не было и нет контрэлиты,
которая могла бы противостоять этой тенденции [3].
Стратегия выхода может определяться формированием новых социальных правил и норм, действующих, в
отличие от бюрократических организационных аналогов, по формуле взаимной ответственности.
Следует подчеркнуть, что в общественном сознании социальная активность до сих пор не представляется сферой социальной нормы. В силу долгого
существования идеологизированных представлений
объективно сказываются диспропорции между запросом на социальные представительства и узостью институциональных форм деятельности. Причины этого,
по нашему мнению, лежат в поведении общественных
организаций, не имеющих никаких мотивов для диалога с широкими слоями населения, в их заинтересованности профессионализировать активность, сделать
ее наподобие закрытого экспертного сообщества и работать в связке с властью или другими, обладающими
социальными и финансовыми ресурсами, субъектами.
Здесь существует набор институциональных альтернатив, определяемых той или иной степенью социального запроса и вариативностью позиций. Во
многом социальный запрос вызван неудовлетворенностью деятельностью как раз существующих обще-
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ственных организаций. Членами общественных организаций называют себя только 5% россиян [5].
С другой стороны, позиционирование по отношению к социальной активности изменяется под влиянием ухудшения/улучшения социальной ситуации.
Здесь не прослеживается прямолинейных связей, но
существует определенный негласный контракт по поводу того, что может делать гражданин и что обязано
делать государство. Можно сказать, что социальная
активность нуждается в выявлении того спектра социальных функций, который она может выполнять в
обществе, и наделении компетентностью соответствующих социальных субъектов организаций.
Структуры общественного представительства не
пользуются доверием россиян. То, что в обществе
наметился правовой сдвиг, само по себе является позитивной тенденцией. Но думается, что негативные
качества, которые относят россияне к деятельности
государственных структур, в равной степени разделяют и представители общественных организаций.
В том, что социальная активность, выраженная в
представлениях россиян о том, какими должны быть
представители общественных организаций, есть «перенос качеств российской власти» на представителей общественных сообществ, не приходится сомневаться. Процедура институционализации неизбежно
ассоциируется с бюрократизацией, с восприятием
традиций российской бюрократии. Поэтому институциональный дизайн если и может сформироваться, то на основе кумулятивного эффекта социальных
инициатив, того, что лично привлекает респондентов
в общественной деятельности.
Соглашаясь с утверждением, что российская институциональная система недостаточно самостоятельна и устойчива, можно сказать, что она состоит часто
из псевдоинститутов, которые вынуждены далеко отклоняться от своей модели, чтобы поддерживать всю
систему [2]. Рассматривая вклад институтов в развитие социальной активности россиян, можно также
определить и узловые направления, в которых наиболее существенным образом проявляется некоторая реализация через социальные институты, особое место в
положении российского общества. Независимость от
граждан проявляется еще и в том, что институты, даже
предназначенные как идеальные конструкты, не имеют
адекватного субъекта, тех групп населения, которые бы
могли реально участвовать и контролировать результаты институциональных процессов.
Если мы принимаем институциональный дизайн
как необходимое условие и ставим своей целью создание широкого спектра социальной активности, необходимо признать правоту этих принципов и более чем
двоякую позицию бюрократической элиты. Следуя
логике модернизации, власть вроде бы должна создавать и укреплять социальные институты, необходимые для развития активности масс, и, прежде всего,

правовые механизмы, обеспечивающие выполнение
социальных соглашений и защиту прав граждан.
Наиболее очевидной абберацией российского
социального дискурса является употребление общественных и государственных интересов. В восприятии россиян общественные интересы так и не стали
интересами общества, а распадаются на интересы отдельных групп, в то время как только государство выглядит реальным центром координации. Однако для
того чтобы социальная активность не выродилась в
систему групповых амбиций, в общественной жизни
должны присутствовать, по крайней мере, социальные субъекты, имеющие альтернативные позиции.
Вектор институционального развития социальной
активности зависит от институциональной инерции.
Можно констатировать еще более определенно. В качестве доминантного игрока пытаются выступить традиционные общественные организации с присущим
им достаточно бюрократизированным аппаратом и
стабильными отношениями с властными структурами. Позиционирующие себя как независимые игроки, реализуют, по существу, однотипную стратегию,
включаясь в альянс транснациональных организаций,
не заинтересованных в формировании новых центров
плюралистичности общественного мнения.
Идеи приверженности институтам порядка выражают не только традиционалисты. Для социального
актива также характерна вера в то, что относительный
порядок в обществе является делом властных структур, а социальная активность может варьироваться в
пределах нестабилизации порядка. Такое мнение считается позитивным. Россияне, уставшие от радикальных перемен, в этой позиции воплощают желание на
активность, заданную определенными параметрами.
Но так как общественные организации, как наиболее представительные институты социальной активности, не выступают идеальным конструктом по
сравнению с государством, можно сказать, что в общественном мнении актуальной на сегодняшний день
является идея опеки государством социального развития не только в смысле задания правовых норм, но
и развития независимой общественной инициативы.
Общая «слабость» государства, по мнению респондентов, состоит в том, что оно недостаточно
вмешивается в сферы, требующие регулирования, и, в
отличие от сферы экономики, процесс влияния может
заключаться в том, чтобы субъекты социальной деятельности, пытающиеся действовать легитимно, оказывались конкурентоспособными. Однако в условиях
сохраняющегося взаимного недоверия между обществом и властью такая активность может касаться населения лишь до тех пор, пока не затрагивает интересы
власти.
Зависимость от предшествующей институциональной траектории развития является причиной
того, почему выбор акторов социальной активно-
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сти зависит от исторической традиции. Старшему
поколению знаком только опыт массового участия,
молодое поколение поддерживает идею свободной
социальной активности на основе свободных обязательств, мобильного социального интереса, перехода
из стратегии плавания в институциональном поле.
При этом ключевая особенность взаимоотношений внутри общественных организаций заключается
в слабости горизонтальных связей, в том, что уровень
обмена и конкуренции идеями и проектами зависит в
меньшей степени от стратегии действия, чем от устоявшегося институционального реноме. В этой связи
весьма характерно, что россияне доверяют общественным структурам, которые близки по своему типу
к государственным, как могущим дать результат, хотя и
подозревают их в бюрократизации.
Таким образом, создается впечатление, что институционализация может стать предпосылкой интеграции, если общественные структуры будут относительно однородными по организационным параметрам.
Здесь также есть опасность четкого регламентирования и однозначного порядка взаимодействия, так как
в связи со сложностью взаимодействия на этом уровне
необходимо поступательное движение в направлении
создания такой системы правил и процедур, которые
позволят способствовать укреплению социальной
активности, ее привлекательности через институциональные инновации.
Итак, институциональный дизайн социальной
активности в российском обществе складывается
противоречиво, сопровождается инерционностью
и рывками. Можно сказать, что последовавший рас-

пад административной системы повлиял на движение
маятника к социальному анархизму, к тому, что мы
называем стихийной, спорадической деятельностью,
оперируемой государством, но не имеющей под собой
институциональных оснований.
Можно прийти к выводу, что современное институциональное состояние представляет собой своеобразный нестабильный тип социального порядка,
характеризующийся нарождением системы регулирования. Интересно, что такая характеристика институционального состояния, как склонность к автаркии и
противодействие инновациям при расширении сферы действия социальной активности, дает понижение
социальной отдачи.
В целом же, можно констатировать заметный
сдвиг в сторону того, что институциональный дизайн
российского общества невозможен без представительства широких социальных интересов; что перспективы социального развития зависят и от доверия
государственной власти, и к вновь нарождающимся
структурам социальной активности.
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СЕТЕВ О Е О БЩ Е С Т ВО И Т Е О Р ИЯ ФР ЕЙМОВ: С ОЦИАЛ ЬНОФИЛ О СО Ф С К О Е ОС МЫС ЛЕ НИЕ
А.С. Фролова
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Института Социологии РАН
В данной статье осуществляется попытка социально-философского осмысления сущности сетевой парадигмы понимания общества и значения и роли фреймов в сетевом обществе. Автор
приходит к выводу, что сеть может эффективно функционировать только на основе непрерывного процесса взаимодействия
с информацией, дешифровка которой невозможна вне сетевого кода. В пространстве взаимодействия индивида и общества
фреймы являются своего рода матрицей восприятия, а значит,
в сетевом обществе они составляют основу формирования сетевого кода.
Ключевые слова: сетевое общество, сетевые процессы, сетевой код, матрица восприятия, фреймы.

NETWORK SOCIETY AND THE
THEORY OF F RAMES: THE SOCIOPHIL OSOPHICAL REF L ECTION.
A.S. Frolova
This article is devoted to the socio-philosophical reflection of
the nature of network paradigm of understanding of society
and the importance and role of frames in the network society.
The author comes to the conclusion that the network can operate effectively only through a continuous process of interaction
with the information, which is impossible without the decryption network code. In the space of interaction between the individual and society, frames are a kind of matrix of perception,
and therefore, in the network society, they are the basis of the
formation of the network code.
Keywords: network society, network processes, network code, a matrix
of perception, frames.

Современное информационное общество порождает новый тип социальной коммуникации и детерминирует протекание всех общественных процессов.
Развитие информационной парадигмы, все большее
внедрение информационно-коммуникационных технологий приводит к необходимости социально-философского переосмысления самой сущности протекающих процессов и общества в целом с позиций новой
информационной или даже сетевой парадигмы. В связи с этим в современной научной мысли происходит
обращение к понятию сети, сетевых процессов и сетевого общества в его широком понимании. В основе
понимания общества как в первую очередь сетевого
образования лежит представление об информации
как знании, порождающем конструктивные изменения системы. «Система нуждается в информации
для управления своей жизнедеятельностью. Всякое
изменение состояния является информацией, и сама
информация всегда влечет за собой изменение состояния системы» [8].
В современной научной мысли все больше крепнет
тенденция к сближению гуманитарных и обществен-

ных наук с информатикой, кибернетикой, теориями
информации и коммуникации. Здесь речь не идет о
перенесении категорического аппарата точных наук
в сферу социальную. Задача состоит в социальном и
философском осмыслении процессов возникновения
нового типа и качества социальной коммуникации, и
вызванной им трансформации социальных институтов и практик.
Теоретики сетевого общества пишут, что новая
социальная структура в виде сетевого общества характерна для большей части планеты. «Знания и информация становятся ключевыми источниками производительности и конкурентоспособности» [5].
При этом генерирование нового знания, ретрансляция и дешифровка информации зависят от доступа к
соответствующей технологической инфраструктуре, а
также от качества человеческих ресурсов, т. е. способности управлять информационными системами.
Главной отличительной чертой сетевой теории является то, что она рассматривает широкий круг структур. Сюда входят структуры как микро-, так и макроуровней. Согласно данной теории, акторами могут
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выступать отдельные люди, группы, организации и
общества.
Сетевая теория требует и новой методологии, основанной на синтезе гуманитарных, естественнонаучных и технических наук. В основе же понимания
принципов функционирования и жизнедеятельности
сети лежит кибернетический подход. По большому
счету любую социальную систему можно отнести к
классу кибернетических систем. Такие системы обладают особыми системными свойствами. Любое явление или событие можно рассмотреть как процесс
обмена информацией. Объекты материального мира
перманентно находятся в состоянии изменения. При
этом, естественно, изменение состояния одного объекта влечет за собой изменение состояния другого
объекта. Это явление, вне зависимости от того, какие
именно состояния и каких именно объектов изменились, в кибернетике и теории информации принято
называть передачей сигнала. Изменение же состояния
объекта при передаче ему сигнала называется регистрацией сигнала.
Системно-кибернетический подход к исследованию поведения сложных систем предполагает единство процессов, происходящих в развивающейся
динамической системе: накопление информации, отбор и структурирование ее, согласно целям развития
системы, и переход на новый уровень организаци [9].
Сигнал или последовательность сигналов образуют сообщение, которое может быть воспринято получателем в определенном виде и в определенном объеме. Информация тогда представляется категорией,
качественно обобщающий понятия «сигнал» и «сообщение».
Когда какая-либо достаточно сложная система, состоящая из большого числа связанных между собой
частиц, ведет себя достаточно случайным образом, в
ее описании возникают своего рода многомерность
и неоднородность пространства-времени. Это приводит к возможности спонтанного возникновения
более сложных структур, обладающих относительной
устойчивостью. «Для систем такого рода точное определение ньютоновских начальных условий — положений, скоростей и ускорений всех частиц в некоторый
момент времени — на практике не осуществимо, следовательно, с самого начала вместо точных значений
всех параметров задачи мы располагаем лишь определенными диапазонами их возможных значений, относящимися не к конкретному состоянию системы,
а к множеству возможных ее состояний, которые совпадают с данным исключительно в части некоторой
выборки из множества начальных условий, не исчерпывающей, однако, всего множества, и из которых
реализовалось лишь одно. Но тогда, основываясь на
ньютоновской или любой другой системе причинноследственных связей, мы сможем предсказать на будущий момент только распределение вероятностей для

возможных состояний системы» [2]. И это верно не
только в отношении физической реальности с параметрами координат, скорости, ускорения, импульса
и т. д. Сегодня много говорят о становлении сложного общества, возникшего не только под влиянием
социальных изменений, но и благодаря радикальным
технологическим, организационным, коммуникационным инновациям, которые в совместном взаимодействии на глобальном уровне реорганизовали казавшиеся «универсальными» качества — пространство
и время [6]. Таким образом, изучение общества и
протекающих в нем процессов также требует нелинейного подхода на основе синтеза гуманитарного и
естественнонаучного знания.
М. Кастельс понимает под сетевой структурой
комплекс взаимосвязанных узлов, элементов сети.
При этом конкретное содержание каждого узла зависит от характера той конкретной сетевой структуры,
о которой идет речь. Включение в сетевые структуры
или исключение из них, по Кастельсу, наряду с конфигурацией отношений между сетями, «воплощаемыми при помощи информационных технологий,
определяет конфигурацию доминирующих процессов
и функций в наших обществах» [4]. По мнению ученого, сети представляют собой открытые структуры,
способные неограниченно расширяться путем включения новых элементов или узлов. Это возможно, если
такие элементы способны к коммуникации в рамках
данной сети, т. е. используют аналогичные коммуникационные коды (например, ценности или производственные задачи).
То есть процесс коммуникации является определяющим для функционирования сетевой структуры.
Для адекватного приема, дешифровки и ретрансляции сигнала необходима единая матрица кодов, ключей к пониманию сообщения, без которых сообщение
останется просто сигналом.
На уровне отношений «окружающая среда — человек» под информацией можно понимать формализованный продукт преобразования регистрируемых
сигналов в известные понятия. Субъект, который располагается внутри объективного мира, обладает необходимой системой восприятия, через которую он
регистрирует и фиксирует определенную часть этих
сигналов. При этом в систему восприятия входят не
только органы чувств, человеческое сознание и психика. Во многом то, как будет дешифрован сигнал, а
значит, и какая информация будет получена на выходе,
зависит от социального компонента. В процессе преобразования сигналов в понятия сознание оперирует
так называемым «тезаурусом», своеобразной матрицей оформленной из всего накопленного знания,
полученного опыта и способностей воспринимать
новые факты и знания. Тезаурус определяет (пред
определяет) информационный потенциал индивида
[3]. Этот тезаурус вырабатывается в процессе соци-
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ального взаимодействия и функционирования индивида в обществе.
Это подводит нас к необходимости привнесения
в сетевую парадигму теории фреймов, разработанной
М. Минским и применявшейся в первую очередь в
психологии. Суть теории сводится к тому, что человек, попадая в новую ситуацию, вызывает в своей памяти относительно устойчивую структуру — фрейм.
Фрейм (дословно с англ. — рамка) — это единица
представления знаний, запомненная в прошлом, детали которой могут быть изменены согласно изменившейся ситуации. Каждый фрейм может быть дополнен различной информацией, которая может касаться
способов применения данного фрейма, последствий
этого применения, действий, которые необходимо выполнить, если не оправдается прогноз [7].
Ирвинг Гофман первым применил теорию фреймов к социологии. Гофман понимал под фреймами
«определения ситуации, основанные на управляющих
событиями принципах организации и вовлеченности» [1]. Отличаясь относительной устойчивостью,
фреймы не являются жестко предзаданными структурами. Можно говорить о том, что в пространстве
взаимодействия индивида и общества происходит
непрерывный процесс образования трансформации
фреймов. Получается, что совокупность фреймов становится своего рода матрицей восприятия.
В сетевом обществе это имеет особое значение.
Для адекватной дешифровки транслируемых информационных сигналов и формирования «правильного» понимания ситуации и происходящих процессов
в сетевом обществе используется так называемый «сетевой код». Это та матрица, через которую участниками оцениваются происходящие события. Сетевой
код заранее предвосхищает требуемую реакцию сторон. Усвоив заданный сетевой код, участник сетевой
операции «правильно» понимает, как ему оценить ту
или иную информацию, как после этого себя повести,
какое решение принять. Но эта «правильность» заложена заранее.
Сетевой код по сути своей и есть не что иное, как
фреймы восприятия. Зная и, возможно, даже задавая
те или иные фреймы, можно контролировать процессы восприятия и дешифровки информации, спускаемой по сети. Понимание этих процессов позволит
эффективно управлять сетью, так как сеть, являясь
аутопойетической системой, саморганизуется и увеличивается по фрактальному принципу на основе полученной и дешифрованной в соответствии с сетевым
кодом информации.
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Статья посвящена анализу основных признаков общества
потребления и общества выживания как предельных точек
шкалы социальной комфортности.
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This article analyzes the main features of a consumer society
and the survival of society as limit points of the scale of social
comfort.
Keywords: consumer society, consumerism, social comfort, the globalization of everyday life, the value drift, become routine.

Изучение социального комфорта представляется
актуальным в свете высокой культурной динамики и
все более усложняющегося общества. Поиск наиболее комфортного социального существования всегда был основой поиска социального идеала, однако
следует заключить, что большинство предложенных
социальной философией моделей идеального государства и общества либо оказались нереализуемыми социальными утопиями, либо не принесли ожидаемого
результата. Можно сказать, что идея «идеального общества» стала «философским камнем» или «вечным
двигателем» социальной философии — желанным, но
неосуществимым проектом, который и рассматривать
всерьез никто из ученых не собирается. Но, тем не
менее, добиться более адекватного понимания происходящих в современном обществе процессов и выработать модель более комфортной социальной жизни
остается важной и актуальной задачей для общественных наук. Большинство моделей и категорий, создаваемых в русле социальной философии, служат, прежде
всего, аналоговыми конструктами, способствующими
построению логического, а порой и визуального образа протекающих в обществе процессов. Образов, из
которых конструируется социальная реальность, метамодель, которую сверяют с социальной действительностью посредством эмпирических исследований.

Социальный комфорт в современном мире представляет собой сложную, но вместе с тем вполне подлежащую замерам категорию. Тому есть несколько
причин. Во-первых, общественные и гуманитарные
науки выработали достаточно развитый инструментарий замеров параметров социального самочувствия,
социального здоровья, а также качества жизни. Эти
показатели, получив соответствующую трактовку, могут дать представление о социальном комфорте даже
современного сложного общества. Во-вторых, процессы глобализации положили конец полностью автономным и замкнутым социумам, преодолев культурную и аксиологическую автаркию, что дает основание
выявлять общие элементы в структуре социального
комфорта большинства известных обществ.
Изучение социального комфорта в современном
обществе требует осмысления логики его возможного измерения. Основной проблемой в данном случае
будет построение адекватной шкалы измерения, поиск достаточно четких индикаторов замера. В данной
статье мы обратимся не столько к разметке шкалы измерения, сколько к самому вопросу ее существования.
Для создания шкалы измерения, хотя бы аналогового
вида, необходимо, прежде всего, наличие предельных
точек, определяющих границы замеряемого явления,
либо явлений, максимально к этим точками прибли-
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женным. Говоря о социальном комфорте, в современном обществе такими точками можно признать
устойчивые состояния социумов, которые мы будем
обозначать как «общество выживания» и «общество
потребления» — состояний, имеющих четкие проявления в социальной реальности современного мира и
вместе с тем представляющих собой не более чем удачные метафоры, обладающие, однако, высоким объяснительным потенциалом. Современная социальная
наука достаточно хорошо разработала концептуальные черты общества потребления и общества выживания. Говоря о первом, надо сказать, прежде всего, об
одноименном фундаментальном труде Ж. Бодрийяра
[2], в котором тот ставит под сомнение однозначно позитивную оценку экономического роста. По мнению
ученого, понятие пользы сменяется понятием функциональности, а производство превращается из средства
в цель. Выделяются четкие признаки общества потребления, связанные с увеличением доли потребления,
как товаров, так и услуг, в жизни общества. За сорок с
лишним лет после выхода данного труда общество потребления обрело законченную форму и обнаружило
в себе ряд кризисных моментов, хотя существуют как
аргументы в пользу, так и против перспектив данного общества. Доводы сторонников потребительской
культуры базируются на идее прогресса и мотивации
к развитию, которую обеспечивает непрерывный рост
потребления. Стабильность социальных институтов
и динамичное техническое развитие западного общества выступает не только основанием для оправдания
растущего потребления, но и аргументом в пользу
естественности и истинности такого пути развития, в данном контексте — для всего человечества. У
противников общества потребления аргументов значительно больше. Прежде всего, в их основе лежит
понимание бесперспективности экспоненциального
роста потребления при естественном пределе доступных ресурсов, что, несомненно, ведет к коллапсу всей
системы. Кроме того, противники потребительской
культуры обращают внимание на кризисные факторы
современного западного общества. Таким фактором,
например, является демографический кризис. Общество потребления пополняется в основном за счет мигрантов, поскольку культура потребления значительно
снижает ценность института семьи и продолжения
рода. Вместе с индивидуализмом культура потребления превращает потенциальных новых членов общества (производителей) в потенциальных конкурентов
в потреблении. Большое внимание уделяется также
снижению моральных качеств и уровня культурных
запросов в обществе потребления. Однако если оставить в стороне аргументы за и против, остается ясным
понимание, что общество потребления не может распространиться на всю территорию Земли и способно
существовать и развиваться ограниченное время и на
ограниченном пространстве.

Общество потребления интересует нас в качестве
практики приближения к предельной точке социального комфорта. Рассмотрим его с точки зрения признаков социального комфорта. Прежде всего, общество потребления создает ситуацию стремления к
максимальному удовлетворению потребностей социума. Рыночные механизмы спроса и предложения обеспечивают внимание к любой возникающей потребности и предложение по ее удовлетворению. Более
того, естественным для общества потребления стало
продуцирование искусственных потребностей, поскольку естественный набор потребностей не обеспечивает ни постоянный рост потребления, ни возможностей для развития бизнеса по их удовлетворению.
Таким образом, общество потребления стремительно
создает спектр потребностей, которые затем удовлетворяет. Особенность данного процесса в том, что он
происходит по принципам индустриального производства, «фабрики образов». Отсюда стремление к
стандартизации, взаимозаменяемости и низкой себестоимости большинства производимых потребностей, в результате чего набор потребностей индивида
и социума становится шаблонным и чаще всего предлагается в виде готового «пакета» вместе с убеждением в неразрывной связи потребностей, входящих
в данный «пакет». Можно говорить о тенденции взятого из маркетинга приема продавать потребности и
то, что их удовлетворяет, не по отдельности, а группой,
часть составляющей которой является искусственным дополнением, к выгоде продавца, но не покупателя. Так, например, высокий социальный статус имплицирует не только потребности в качественных товарах
потребления, но и связанные с ними в «пакет» потребности соответствия социальному паттерну, моде,
стилю, удовлетворение которых требует значительной
доли расходов, зачастую больших, чем возможности
индивида, что обеспечивается кредитом. Помимо
прямых кредитов, потребитель оплачивает стоимость
кредитов производителей и реализаторов. Согласно
исследованиям, проведенным сотрудниками системы
банков JAK (Швеция), в Германии к 1993 г. средняя
«процентная» составляющая от общей стоимости на
товары и услуги достигала 50%. В 2000 г. 80% населения, покупая товары, в конечном счете более 50% суммы уплачивали за «процентную» составляющую, для
10% эта нагрузка составила чуть меньше 50%, и только
для оставшихся 10% дополнительные накрутки были
менее 30% от конечной стоимости покупки [5]. Такое
упрощение системы потребностей не может не сказаться на низком уровне реализации способностей
индивида. Конечно, современное западное общество
стремится включить в культуру потребления всех своих членов. По точному замечанию З. Баумана, способ,
которым сегодняшнее общество «формирует» своих
членов, диктует в первую очередь обязанность играть
роль потребителей [1].
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С одной стороны, западное общество — это общество «множества вершин» и реализовать свои способности можно большим количеством вариантов,
однако жесткая привязка к рыночным параметрам
эффективности и нарастающая гонка потребления не
позволяют удерживать высокий уровень реализации
способностей, подчиняя жизнь «идолу» бесконечного прогресса. Только на самом верху или в самом низу
потребительской гонки остается место для развития
способностей, посередине все ресурсы поглощает
сама гонка. Давление нереализуемых способностей
в обществе потребления выливается не только в увеличение стрессовых ситуаций, но и в целый спектр не
слишком рациональных поступков и хобби, включающих все варианты коллекционирования и экстремальных видов спорта. Возникает осознание того, что обществу не хватает чувства риска. Греческий философ
Х. Ливрага выдвинул идею возрождения «философии
риска». Он отмечает: «Иначе говоря, индивидуальные стремления к комфорту, суммируясь, образуют
общество комфорта, сложный механизм, который начинает давить на всех. В таком обществе уже не средства используются для удобства человека, а наоборот,
человек становится заложником этих средств. С каждым днем их становится все больше, они все сильнее
давят на личность, подчиняя себе психологию масс»
[4]. Что касается уровня реализации возможностей,
то общество потребления, безусловно, характеризуется массой возможностей. Однако, надо заметить,
что данные возможности, во-первых, концентрируются в особых специфических сферах, подлежащих
логике рынка, во-вторых, их реализация упирается в
массу барьеров, прежде всего финансового характера.
Как отмечает В.И. Ильин, несмотря на то, что каждый
член общества потребления хочет быть потребителем,
далеко не каждый имеет такую возможность, тем самым существуя и в обществе потребления, и вне него
[3]. Более того — повышение уровня потребления на
определенной территории возможно только за счет
относительно низкого его уровня на другой территории. Таким образом, существование общества потребления обусловлено существованием общества выживания. Но, тем не менее, общество потребления имеет
максимальный уровень социального комфорта или,
во всяком случае, устойчивый образ этого комфорта,
прежде за счет высокой динамики создания и удовлетворения потребностей в связанном «пакетном»
виде, а также мощной системе продуцирования образов «удовлетворения» в массовом сознании. С точки
зрения адаптационной теории, члены общества потребления максимально адаптированы к окружающей
среде, прежде всего, благодаря созданной системе их
изолирования в специально конструированном социальном пространстве. Несмотря на высокую информатизацию и глобализацию современного общества
потребления, его реальное взаимодействие с обще-

ством иного типа крайне ограничено и информация
получается в виде готового к потреблению продукта.
Другой стороной обозначаемой шкалы является
общество выживания. Под этим понятием мы в данной работе говорим, прежде всего, об обществе, в
котором удовлетворяются только базовые, витальные
потребности. В таком обществе способности, не повышающие вероятность выживания, не находят применения, а уровень возможностей ограничен скудностью имеющихся ресурсов. Однако в качестве низшей
точки шкалы социальной комфортности такие общества стали выступать относительно недавно. Исторически ряд аскетических культур (таких как австралийские аборигены) существовали на грани выживания
достаточно долгое время, не испытывая очевидного
дискомфорта. Однако именно появление общества
комфорта, с его «фабрикой образов», продуцирующей потребности и образы их удовлетворения, и глобализации, транслирующей данные образы далеко за
пределы общества комфорта, привели к деформации
структуры иерархии потребностей и сетки возможностей социумов, близких к обществам выживания. Тем
не менее важно отметить, что наибольшее неудобство
все-таки ощутили общества не те, которые балансировали на грани выживания, а те, кто был к этому близок,
но обществом выживания не являлся. Дело в том, что
иерархия потребностей общества выживания просто
не могла быть подвергнута деформации без коллапса данного социума, а на осознание более широкого
диапазона возможностей просто не хватало ресурсов.
Также данные общества никак не могли быть включены глобализационными процессами в орбиту общества комфорта, не способные стать столь необходимой
для общества потребления производящей силой. В то
время как общества, близкие к уровню выживания в
результате развития информационно-коммуникационных технологий, экономической, политической и
культурной глобализаций стали включать в свои социальные идеалы образы, потребности и ценности,
реализовать которые в условиях сложившейся ситуации они не только не могли без саморазрушительных действий (например, изымая для удовлетворения
привнесенных потребностей средства, необходимые
для выживания социума), но зачастую — не могли в
принципе. Попав в поле общественного сознания,
образы потребностей и объектов, их удовлетворяющих, первое время рассматривались как чуждые и
вызывали только естественное любопытство, однако
в результате воздействия массовой культуры образ
рутинизировался, опривычивался и становился такой
же неотъемлемой частью повседневной жизни, как
и выработанные эмпирическим путем потребности
социума и индивида. Контраст между новой, деформированной иерархией потребностей и социальной
действительностью вызвал состояние, позволяющее
говорить о высоком социальном дискомфорте данных
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обществ. Более того, необходимость удовлетворять
привнесенные потребности оттянуло часть ресурсов
социума, в результате чего часть социумов, находившихся ранее далеко от грани выживания, опустились
практически на данную грань. Новая повседневность
отличается не в плане социальной действительности, а
в плане социального идеала — представления о должной социальной реальности. Растущий диссонанс
и порождает социальный дискомфорт. Это отлично
видно на примере «арабской весны», когда критической точки достигла инсталляция образов «хорошей»
жизни в сознание данных социумов. Люди не думали,
что живут плохо, пока им не объяснили, что то, как
они живут — плохо, а хорошо — это по-другому.
Причем это никак не связано с реальным положением
вещей в указанных социумах. Мы не ставим себе задачу определить причину указанных событий, только
указываем на один из важных факторов — рост социального дискомфорта. С точки зрения адаптационной
теории уровень социальной адаптации таких обществ
крайне низок, так как развиваемые способности и
реализуемые потребности не адекватны той социальной действительности, в которой находятся члены
социума. Таким образом, современные общества выживания — порождение того же процесса трансформации структуры потребления в глобальном мире, что
и общество комфорта. Это позволяет нам говорить о
единой шкале социальной комфортности в современном социуме.
Указанные предельные точки, разумеется, являются наиболее удобными для наблюдения, но основные
процессы изменения социального комфорта находятся в социумах «второго эшелона», т. е. находящихся
близко к границам шкалы социальной комфортности,
но не в предельных ее значениях. Данные общества не
ощущают на себе все негативные последствия недостатка или переизбытка социального комфорта, и как
следствие имеют динамические характеристики социального комфорта в зависимости от внутреннего развития и внешних факторов. В отличие от них общество
выживания и общество потребления практически не
имеют возможности изменить свое положение относительно этой шкалы, удерживаемые давлением процесса эскалации уровня потребления, а также теми же
обществами «второго эшелона», напирающими на
общество комфорта и отталкивающими общество выживания. В то же время нельзя сказать, что отдельные
индивиды или группы не могут изменить свое положение относительно указанной шкалы. Концентрация
особо ценных способностей позволяет отдельным
представителям общества выживания вырваться за
его пределы и проникнуть в пространство общества
потребления через специально созданные социальные
лифты, создающие иллюзию проницаемости оболочки вокруг ядра общества потребления — золотого
миллиарда. В то же время отдельные представители

общества комфорта идут на добровольное снижение
его уровня, в поисках преодоления кризисных моментов потребительской культуры. Важно отметить, что
наиболее эти практики распространены у наиболее
обеспеченных страт общества комфорта, которых не
вынуждают подстегивать потребление законы и паттерны их социального уровня. Достигнув вершины
благосостояния, они могут позволить себе отказаться от гонки потребления и создать вокруг себя зону
«естественного» уровня комфорта, не деформированного прогрессирующим потреблением. Интересно, что и среди среднего класса распространены практики добровольного снижения уровня социального
комфорта, такие как, например, дауншифтинг. Таким
образом, нарастание кризисных моментов в обществе
потребления усиливает фактор антиконсьюмеризма в
общественной жизни общества комфорта и в целом
усиливает социальную активность в обществах выживания.
Подводя итог, можно заключить, что определение
комфортности социума в современном мире возможно с учетом глобальных процессов кризиса двух
предельных точек обозначенной шкалы — общества
потребления и общества выживания, хотя большинство рассматриваемых социумов находятся между
указанными предельными точками и обнаруживают в
себе элементы обоих указанных социумов.
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Статья посвящена концептуализации понятия социального
контроля в социально-философском знании. В ней показано,
что с середины ХХ в. социальный контроль изучается
как процесс, обеспечивающий социальный порядок. Со�
держательное изменение понятия социального контроля
происходит в 70–80 гг. ХХ в., когда он исследуется как механизм государственной власти, обусловленный социальноэкономическим и политическим неравенством в обществе.
Ключевые слова: социальный контроль, девиантное поведение, механизм органов власти.

F ROM INSTRUMENTAL ISM
TO CONSTRUCTIONISM: MEANINGF UL
CHANGE OF THE CONCEPT
OF SOCIAL CONTROL IN SOCIAL
AND PHIL OSOPHICAL SCIENCE.
N.I. Chernobrovkina
Article is devoted to conceptualization of the notion of social
control in social and philosophical science. It points out that
since the mid-20th century social control is explored as a process which provides social order. Meaningful change of the
concept of social control comes in 70-80s 20 century, when it
is explored as a mechanism of a state power , conditioned by a
socio-economic and political disparity in a society.
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В исторической перспективе понятие социального
контроля претерпевает несколько содержательных изменений. Так, в середине ХХ в. смысл понятия социального контроля сводился к его интерпретации как
процесса, отношения или действия, обеспечивающего
социальный порядок. Это вызвано тем, что в социальном знании не проводилось различие между социальной дезорганизацией и преступным поведением, на
которые были направлены социоконтролирующие
усилия общества.
Изменение содержательной наполненности понятия социального контроля в 60-х гг. ХХ в. осуществляется представителями структурного функционализма.
Переход от широкой интерпретации к более узкому,
инструментальному пониманию природы социального контроля происходит в результате различения
социального контроля и самоконтроля как регулирующего и обучающего процессов [8]. Представители
структурного функционализма руководствовались допущением, что людям часто выгодно нарушать нормы.
Поэтому изучение мотивов девиантного поведения

людей следует дополнить исследованием сдерживающих механизмов, побуждающих большинство из них
отказаться от противоправного действия. Именно поэтому ученых интересовал социальный контроль как
правовое реагирование на преступное поведение.
Т. Парсонс как основоположник структурного
функционализма при выявлении принципов социального контроля позаимствовал у немецкого исследователя М. Вебера идею формально-рациональной
правовой системы, которая в нормативном отношении состоит из набора предписаний, запретов и дозволений. Однако в отличие от М. Вебера, Т. Парсонс
отмечал, что его логико-дедуктивная теоретическая
система охватывает социальную реальность во всем
ее многообразии, и поэтому идеальный тип системы
является реальным явлением.
Последующая интерпретация понятия социального контроля Т. Парсонсом основывалась на интегративной природе права, автономности деятельности
правовых институтов и их легитимности обществом.
В частности, автор полагал, что право означает от-
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носительно формализованную и интегрированную
совокупность норм, устанавливающих права и обязанности лиц, выполняющих партикулярные роли
в партикулярных коллективах [6]. Это определение
подразумевало правовую интерпретацию норм органами власти, наличие институтов, осуществляющих
правовые санкции, и признание значимости правовой системы обществом. В соответствии с правовой
системой как совокупностью согласующихся норм,
укорененных в социальной структуре общества, устанавливаются права и обязанности лиц, выполняющих роли в конкретных коллективах. Поскольку эти
коллективы могут принадлежать к государственному
или частному сектору общества, Т. Парсонс, вслед за
М. Вебером, проводил различие между правом государства и правосубъектностью частных организаций
и индивидов. Автор полагал, что соблюдение гражданских прав осуществляется посредством правоохранительных органов, благодаря которым государство
сдерживает преступность в обществе и усиливает
действие общих норм. Итак, согласно теории Т. Парсонса, право осуществляет интегративную функцию и
обладает способностью изменять поведение людей в
экономической, политической и других сферах общества.
Основой институциональной структурой правовой системы, по мнению Т. Парсонса, является суд,
разрешающий споры и конфликты интересов. Эффективность судебной системы зависит от легитимности, общественного признания справедливости и
неподкупности судей, уважения к формально-рациональному процессу принятия судебных решений.
Институционализированная процедура обеспечивает
предсказуемость исхода рассмотрения дел в рамках
действующих норм и независимость участников судебного процесса от административного произвола.
Поэтому культурная легитимация судебной власти зависит от соответствия нормативно-правовой системы
ценностным предпосылкам, закрепленным в конституции государства и обеспечивающим нормы юридической и моральной силой действия.
Основные положения структурно-функциональной теории социального контроля развивал Н. Луманн. Ученый полагал, что правовые институты социального контроля функционируют независимо от
других социальных институтов, поскольку для законов, регулирующих их деятельность, характерна операционная замкнутость. Так, правосудие как элемент
автономной правовой системы обеспечивает функциональность социального контроля [5].
Таким образом, в соответствии со структурнофункциональной теорией, эффективность социального контроля обеспечивается автономией правовой
системы общества — свободой от партикулярных
интересов и правовой нейтральностью в решении
судебных споров. Автономия правовой системы га-

рантируется либеральным конституционализмом и
его принципом разделения властей, независимостью
судебной власти от законодательной и исполнительной ветвей власти, а также авторитетным толкованием
юридических норм как основной судебной функции.
Автономность и рациональность социального контроля обеспечивает юридическая профессия, требующая специальной подготовки.
Структурно-функциональная концепция социального контроля Т. Парсонса была создана в рамках
либерального легализма, и хотя М. Вебер сдержанно
относился к возможности права достигнуть своего
идеально-типического состояния, либеральный легализм остается влиятельной идеологией западного и
постсоветского российского обществ.
Социальные трансформации 70–80-х гг. ХХ в.
побудили исследователей поставить под сомнение
структурно-функциональное допущение о нормативном консенсусе и стабильности общества, а также теорию социального контроля, основанную на этом допущении. В результате был создан и начал развиваться
конструктивистский подход к изучению социального контроля, базирующийся на противоположных
структурному функционализму принципах.
Если представители структурно-функциональной
теории полагали, что социальный контроль — это
реакция на противоправное поведение, то сторонники конструктивизма отмечают, что социальный
контроль — это процессы определения девиантного
поведения и реагирования на него. Так, американский
ученый Г. Бекер полагал, что социальный контроль
«создает девиантность посредством определения
норм, нарушения которых образуют девиантность»
[1]. Следовательно, социальный контроль — это механизм органов власти, которые через правовую систему
задают критерии оценки правового и противоправного поведения людей. Из допущения об отсутствии
нормативного консенсуса общества (признания значимых нормативных дозволений и запретов) следует,
что девиантность — это поведение, которое контролируется в обществе.
Представители конструктивистского направления
в изучении социального контроля предлагают рассматривать его как переменную величину, изменяющуюся
в социальном пространстве и во времени. Обращаясь
к принципу обусловленности социального контроля
социально-экономическим и политическим неравенством членов общества, конструктивисты стремятся
преодолеть недостаток структурного функционализма — игнорирование социальных условий контролирующего процесса. Они осуществляют критику
интерпретации социального контроля в рамках структурно-функционального подхода в стремлении создания нового, эвристического подхода его изучения.
Используя эмпирические исследования, сторонники конструктивизма пытались выявить причины
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определения поведения индивидов и групп как девиантного неформальными группами — семьей, друзьями, а также общественностью и официальными
органами контроля — институтами суда и психиатрической службой. Одни исследователи полагали, что
социальный контроль направлен против малоимущих и маргиналов, которые не обладают ресурсами и
имеют наименьшую способность к сопротивлению.
Другие ученые отмечали, что социальные ресурсы и
власть, определяемые классовой, этнической и расовой принадлежностью индивидов, определяют
степень социального контроля, которая отражается
в процессах задержания, преследования в судебном
порядке и назначения наказаний. В целом, результаты
эмпирических исследований были противоречивы: в
одних случаях было выявлено влияние классовых и этнорасовых ресурсов на судопроизводство, а в других
случаях — эффект влияния социальных ресурсов отсутствовал [3].
Рассмотрение проблемы эффективности социальных ресурсов социального контроля осуществлялось
на примере уголовного судопроизводства. Исследователи полагали, что эффективность ресурсов зависит
от стадии уголовного правосудия. Так, например, на
стадии задержания лояльность сотрудников полиции
может быть вызвана высоким социальным статусом
нарушителя, или, наоборот, дискриминационные действия полиции в отношении этнических меньшинств
отражают мнимую или реальную угрозу населению
В конце 70-х гг. ХХ в. представители конструктивистского направления предпринимают попытки
создания единой теории социального контроля. К
таким ученым относится американский исследователь
Д. Блэк, который стремился исследовать все формы
социального контроля, отражающие его вариативность в реальности. При этом социальный контроль
рассматривался автором как совокупность правомерных и неправомерных действий и способов реагирования на девиантное поведение [2]. Отрицая телеологические и антропоцентрические подходы к теории
социального контроля, Д. Блэк стремился к созданию
антинормативной и антипсихологичной теории, исследующей многопараметровую перспективу социальной жизни, включающую право. Однако критики
теории Д. Блэка полагают, что отсутствие различия
между формами социального и асоциального контроля привело автора к апологетике анархии.
Последующие конструктивистские теории исходили из допущения, что степень социального контроля зависит от восприятия правящей элитой или
правительственной властью угрозы своим интересам.
Угроза вызвана деструктивными акциями — преступностью, беспорядками, социальными движениями протеста и депривированным населением — безработными, этническими меньшинствами, нищими.
При увеличении деструктивных акций и численности

депривированного населения органы власти расширяют компетенции контролирующих органов (правоохранительных органов и силовых структур) и принуждают бюрократию к повышению уровня контроля
противоправного поведения населения.
Развитие конструктивистской теории социального контроля в 80-е гг. ХХ в. было дополнено марксистской идеей (право — инструмент политической
власти), которое осуществляло движение критических правовых исследований — группа ученых,
сторонников левой идеологии. Они полагали, что
общество состоит из людей с конфликтующими интересами, ценностями и потребностями; отношения
между людьми опосредуются государством, представляющим интересы политической элиты; властвующая
группа осуществляет функцию социального контроля. В результате возникает вероятность криминализации поведения представителей политической элиты,
поскольку применение правовых санкций как способов контроля ситуации находится в ведении властных
групп [4].
Формирование ревизионистского подхода в рамках конструктивистского направления изучения социального контроля связано с исследованием скрытого
применения контролирующих санкций государством
для сохранения существующей системы власти. Попытки оправдания исторических изменений карательного контроля в направлении большей гуманности
связаны с заменой традиционных средств контроля
новыми, более эффективными. Например, программы
психиатрического лечения людей с противоправным
поведением являются карающими санкциями, дополняющими традиционные формы социального контроля, и расширяют его границы. Напротив, уменьшение
полномочий бюрократии — институтов правосудия
и судебной психиатрии, а также социальной защиты
происходит вследствие реакции власти на акции населения, воспринимаемые как угроза властным интересам.
Сторонники
ревизионистского
подхода —
М. Фуко и его последователи рассматривают административную власть как негативное явление, хотя в другом историческом контексте к ней может быть другое
отношение [7]. Авторы полагают, что в современном
мире властные технологии многообразны и не сводятся к дисциплинарному типу. Всегда существовало и
существует политическое сопротивление власти. Современное общество становится дисциплинарным, но
не дисциплинированным.
Таким образом, конструктивистская интерпретация понятия социального контроля внутренне противоречива. Авторы поставили под сомнение утверждение представителей структурного функционализма об
интегративной роли права в современных обществах.
Они полагали, что экспансия или уменьшение полномочий бюрократии, осуществляющей социальный
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контроль, вызвано не только уровнем преступности в
обществе, но и стремлением правящей политической
элиты контролировать действия населения, которые
угрожают властным интересам.
Однако поиски антинормативного содержания
понятия социального контроля приводят представителей конструктивизма к расширенному пониманию
социального контроля. Ревизионистский подход к интерпретации понятия социального контроля лишил
его аналитической строгости, что позволило применять это понятие к явлениям, выходящим за пределы
предметной области традиционного изучения преступности и девиантности, например, благотворительности, системы социальной защиты населения.
Так, утилитаристы и филантропы полагают, что поддержание социального порядка в обществе возможно
посредством борьбы с бедностью, болезнями, развития институтов образования и религии. Противники
конструктивистской теории социального контроля
абсолютизируют альтруизм благотворительных организаций и предлагают рассматривать историю благотворительности как историю проявления человеческой доброты. В результате понятие социального
контроля «размывается». Расширение границ понятия социального контроля привело к тому, что в средствах массовой информации и в научных изданиях авторы отмечали, что различные социальные институты
могут влиять на типы и стандарты поведения людей, на
формирование их культуры и стилей жизни. Поэтому
следствием конструктивистской перспективы изучения социального контроля стала постмодернистская
установка отрицания комплексного теоретического
исследования социального контроля в пользу хаотичной множественности социальных рисков и контролирующих реакций.
Современное социальное знание нуждается в
таком содержательном наполнении понятия социального контроля, которое будет способствовать построению адекватных реалиям теоретических моделей
социального контроля, зависящего от изменяющихся
общественных отношений.
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В статье обосновывается, что социальные установки акторов
образования инерционны или носят инструментально-прагматический характер, что приводит к отсутствию потребности в
формировании социальной компетентности, которая актуализируется на расширение сферы социальных интересов через наращивание когнитивного ресурса.
Ключевые слова: образование, актор, социальная установка,
социальная компетентность.

SOCIAL DEPENDENCE IN ATTITUDES
OF ACTORS OF EDUCATION IN RUSSIAN
SOCIETY
I.A. Guskov
The article explains that the attitudes of actors of education are
inertia or have instrumental-pragmatic nature, which leads to a
lack of demand for the formation of social competence, which
is updated on the expansion of social interests through cognitive capacity of the resource.
Keywords: education, actor, social attitudes, social competence.

Важным показателем качества образования является качество человеческого капитала. Как известно,
результаты командной игры зависят от квалификации,
состава и слаженности игроков, от того, насколько
хорошо они используют установленные правила, достаточно ли сыгрались, чтобы быть конкурентоспособными [2].
Применительно к российской системе образования анализ установок акторов образования на его терминальную ценность, удовлетворенность когнитивными и социальными ресурсами образования, а также
способность к социальной кооперации создают возможности для выхода из кризиса образования.
Социальные установки акторов российского образования сформировались в условиях стихийного
перехода к рынку, самоустранения государства от реформирования и поддержки системы образования.
Конечно, осуществляемые институциональные преобразования открыли простор для деидеологизации
и централизации образовательных структур. В настоящее время усиливается конкуренция в борьбе за учеников, т. е. приобретает актуальный смысл замечание
К. Манхейма о подготовке конкретного человека для
конкретного общества. Но при этом нельзя считать,
что в системе образования перешли к дифференциации учеников по уровню их компетентности. Если
осуществляемый выбор связан только с системой доходов или с установкой на высшее образование, то он

скорее подкрепляет прагматические стереотипные
оценки образования. При вариативности высшего
образования необходимыми условиями являются минимизация социальной зависимости, переход из состояния социальной самодостаточности в практики
социального участия. Сегодня в российском обществе
действует форма подготовки к высшему образованию,
в результате чего общее образование рассматривается
только как период неопределенности, период накопления жизненного опыта.
Несомненно, такое восприятие является, по существу, реактивно-инструментальным по отношению к
высшему образованию. Если общее образование ассоциируется с подготовкой к вузу [3], то социальная зависимость воспроизводится в форме доминирования,
субдоминантности, разделения жизненных шансов и
в конечном счете приводит к разъединению тех, кто
стремится в вуз, и тех, кто собирается сразу войти в
самостоятельную жизнь, но уже не на основе когнитивных, а неких выработанных вне образования социальных ресурсов, напоминающих схемы практического действия Э. Гидденса. Социальная зависимость
направлена на компенсацию, снижает жизненные намерения, делая возможным вынужденный, а не самостоятельный выбор формы обучения, или приводит к
стремлению получить экономное образование.
В настоящее время хорошее образование фактически является, показателем социальной дифферен-
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циации, не воспринимается как аттестат социального
самоопределения. В установках акторов образования
демонстрируются базисные социальные потребности,
в которых духовная жизнь, общение и культура имеют
статус имитационности, т. е. не соотносятся с практическими достижениями. Мы полагаем, что акторы
российского образования определяют свои установки исходя из советского опыта получения высшего образования, как необходимой социальной гарантии, а с
другой стороны, понимают образование как систему
ненужных, бесполезных знаний. В статье российского
исследователя Л.Е. Петровой подчеркивается, что у
молодежи значительную роль играют идентификация
социальных позиций, удовлетворенность местом работы и отношение к будущему [5].
Если исходить из этого положения, образование,
к сожалению, не является вступлением во взрослую жизнь, а скорее представляется альтернативой
жизненному опыту. Акторы образования часто воспринимают когнитивный ресурс как рудимент, подразумевая, что если он и пригодится, то только при
получении специализированной профессиональной
карьеры, и не нацелены на социальную компетентность.
Слабая идентификация с институтом образования приводит к тому, что позиционирование в образовании рассыпается на ряд важных, но частных проблем, не затрагивающих судьбы самого образования
и не приводящих к повышению потребности в коммуникации. В данных установках скорее содержатся
прагматические моменты, связанные с получением
диплома, когнитивные же потребности действуют
таким образом, что их удовлетворение не приводит
к изменению качества человеческого и социального
капитала. Можно думать о проблемах повышения качества образования, но нельзя забывать о том, что за
этим скрываются две важные вещи: во-первых, то, что
действуют достаточно сильные реактивные установки,
связанные с адаптацией, самовыживанием, стихийностью и мешающие воспринимать социальную компетентность как критерий качества; во-вторых, известно, что российское образование требует принятия
его как культурно-символического капитала, а не как
ресурса социальной инерционности.
А те факты, что в среднем по России для 59% опрошенных на выбор школы влияет близость дома, для
20% — наличие хороших учителей, для 25% — отсутствие платы за учебу [6], свидетельствуют о том, что
социальные установки в отношении образования корректируются скорее с определенными социальными
стереотипами бесплатным образованием и хорошими учителями. Но можно ли в таком случае говорить
о самостоятельном выборе? Ведь даже если считать
позитивным моментом наличие хороших учителей,
необходимо учитывать, что учитель большинством
опрошенных воспринимается в инерционном совет-

ском контексте, как тот, кто подготавливает к вузу, а
не как наставник, не как носитель компетентно-духовного знания. Вместе с тем в современных условиях негативное влияние оказывает фактор бесплатности.
Анализируя данную проблему, следует учитывать
резкую социальную дифференциацию российского
общества, а также то, что представители массовых социальных слоев не готовы вкладывать инвестиции в
образование, именно в образование, а не в образовательные услуги. Это выражается в том, что отсутствует мотивация к самоподготовке и к самообразованию,
не существует системы поддержки образования в семье. Школа воспринимается обществом скорее как
формальный институт, в котором должны исправить
изъяны семейной жизни. А главное — сегодня что
усиливается депривационный синдром, связанный с
разделением на аутсайдеров и богатых, формируется
чувство социальной предопределенности.
В своих социальных установках акторы не уверены, что всеобщее образование каким-то образом повлияет на их судьбу, кроме тех, кто настроен на высшее
образование. Если акторы образования полагают, что
их планы будут формироваться в будущем, им трудно
поддерживать позицию идентификации с образованием, реактивно они могут защититься от социальных рисков, действуя по схеме сужения социальных
интересов.
В советский период социальная зависимость в образовании закрепилась в двоякой форме: во-первых,
в форме должностных статусов, когда образование
рассматривалось как получение определенных социальных благ; во-вторых, в форме патернализма, перекладывания ответственности на государство. Сейчас
при данных современных инерционных установках,
возник когнитивный диссонанс, когда всеобщее образование, как сфера узнаваемости, резко расходится с неизвестностью, будущим, с тем, что индивиду
придется расставлять свои индивидуальные акценты
заново, и фундаментальные принципы образования,
при всей их привлекательности, не будут иметь для
него никакого жизненного значения.
Таким образом, акторам образования приходится выбирать меньшее из зол: во-первых, исходить из
специализации образования, а не формирования социальной компетентности; во-вторых, мифологизировать свое отношение, ориентироваться на какой-то
идеальный зарубежный образец, тем самым оправдывая свою инертность и прагматизм в системе образования, что стопорит как механизмы реальной конкуренции, так и сотрудничество в системе образования,
которые не могут быть альтернативными, дополняя
друг друга.
Социальная зависимость, укоренившаяся в современном обществе, не дает возможности действовать
в образовании через формирование потребностей в
социальной компетентности. С теми навыками, ко-
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торые связаны с мобильностью и конкурентностью
индивида. Исходя из номинационности образования,
оно представляется менее значимым делом, чем получение в дальнейшем высокодоходной или интересной
работы.
Образование представляется как некая лаборатория, в то время как индивиды существуют на свой
страх и риск в неопределенном мире. В силу этого
российские акторы образования действуют в соответствии с ситуацией, так называемыми «жизненными
шансами», которые в реальности являются отчасти
результатом их собственной социальной зависимости,
и если индивид оказывается в ситуации преодоления
пропасти между образованием и действительностью,
то это прежде всего результат того, что и образование
воспринимается только как сфера номинационности.
Действуя в системе образования на свой страх и риск,
отрицая интегрированность образования, индивид
находится вне группы.
Однако эту позицию не следует связывать только
с институциональным кризисом образования и ухудшением образования. Есть другой, не менее значимый
субъективный фактор — образование рассматривается вне контекста социальной компетентности и вне
контекста профессионализма. Кроме того, установка
молодежи на достижение высокого адаптивного потенциала фактически редуцирует общее образование
к случайности, к прикрепленности по месту жительства. Таким образом, социальные установки акторов,
хотя и дифференцируются по когнитивным и профессиональным потребностям, в целом подвержены социальной зависимости. Она проявляется не только в
подчинении логике рынка, но и в ориентировании на
экономное образование.
Свидетельством этому является большое количество неудовлетворенных состоянием образования и
в то же время требующих определенного снисхождения, уменьшения учебной нагрузки, предоставления
свободного времени. Вероятно, экономное образование это не аналог современного западного образования, а следствие опыта адаптации, вынужденной
массовой индивидуализации. Вероятно, также когда
акторы заявляют о доступности образования, они
имеют в виду не только равенство в доступе к когнитивным ресурсам, сколько то, что по доходам будут
оцениваться и знания, что будет проявлено снисхождение к бедным и больше требований к богатым, что
является формулой перевернутой социальной зависимости. Рассматривая состояние системы образования, мы неизбежно приходим к выводу, что даже
те, кто стремится дать хорошее образование своим
детям (52% в 2006 г., в 2003 г. — 36%), согласны с социальным неравенством, но не в сфере образования,
а в сфере доходов. В образовании же до сих пор превалирует некое желание усредненности или снисходительности, а не повышение требовательности кон-

курентности [6].
Это связано с тем, что рынок образовательных
услуг воспринимается акторами образования не как
стимул к развитию общего образования, открытию
инновационных технологий, а как некая замена, как
возможность избавиться от помощи платных механизмов, от ответственности в системе образования,
что свидетельствует о доминировании реактивных
стереотипных установок, не закрепленных ценностным уровнем. В сферу общего образования переносится опыт действия в других сферах, где индивид может реализовать свои интересы самостоятельно или в
сериальной группе.
Российская система образования действительно
не может соответствовать буквально западным стандартам, но это не является показателем ее отсталости.
Модернизационный эффект может накапливаться,
только если общество отстаивает свои права, в том
числе и в сфере образования, и пытается сформировать тип реализации прав. Речь не идет о том, чтобы
броситься в крайность самоорганизации или самообеспечивания, а о нахождении тех форм взаимодействия, которые позволили бы перевести нынешние
социальные установки в долгосрочные позиции в образовании.
Когда мы сталкиваемся с социальными установками в сфере образования, то можно, конечно, сослаться на то, что актор ощущает свое бессилие в формировании жизненных планов, не планирует свое будущее
в силу непредсказуемости жизненных ситуаций, жизненных адаптаций. Но нельзя забывать о том, что в
силу действия реактивных установок не формируется
готовность к тому, чтобы интернализировать когнитивные ценности, формировать на их основе социальную и профессиональную мотивацию.
Конечно, учителя не могут предложить конкретный рецепт решения жизненных проблем, но не потому что сами относятся к массовым слоям населения и
даже не потому, что не имеют собственности и власти,
а потому, что они сами подвергнуты логике социальной зависимости, не презентируют себя в качестве
носителей социальной компетентности, разделяя реактивные установки в сфере образования, так же как
их ученики.
Такое предположение является достаточно обоснованным, так как пролонгирование своей деятельности в сфере образования учителя связывают не с
доверием учеников, не с перспективой школы, а с помощью государства, с повышением их доходов или
предоставлением достойных условий жизни. Но эта
установка не оказывает позитивного влияния без изменения социальных установок, без возвращения
терминальной ценности образования, признания его
роли в формировании общественных и гражданских
добродетелей. Ведь чистый и когнитивный эффект
малоуспешен, так как он только консервирует тенден-
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цию получения высшего образования.
В погоне за компетентностью на самом деле теряем и фундаментальность образования, и не достигаем
компетентности, потому что социальная компетентность возможна только при опоре на фундаментальное образование. Следует отметить, что восприятие
образования и заклятыми консерваторами, и прогрессистами почему-то оказывается одинаковым в
том, что они рассматривают его как мощный модернизационный механизм и видят в образовании ту атмосферу, которая может вывести из состояния социальной стагнации, восстановить социальное доверие
в обществе, переломить тенденцию падения социальной компетентности и социальные установки, просто дезинтегрируют сами факторы образования по
отдельным сериальным группам, перенося позиции не
на институт образования, не закрепляя определенные
когнитивные и социально-ориентационные ресурсы,
а устанавливая систему достаточно стабильных неформальных отношений.
Что можно сказать о перспективах минимизации
неконкурентной социальной зависимости в образовании?
С одной стороны, необходимо включить позитивный опыт формирования коллективизма и социальной
ответственности в образовании, которая существовала в советской школе; с другой — развивать способности к социальному самоопределению, не ставить
акторов образования перед ложным выбором между
обществом и личной судьбой. Общество должно предоставить индивидам возможности для реализации
социальной автономии соответственно тому вкладу,
который вносит индивид в создание и поддержание
реформирования образования. Такая ситуация возможна, если не рассматривать образование только как
реализацию личных амбиций и претензий или даже
личных жизненных планов. Формирование смысла
жизненных знаний как раз и дает толчок к ценностям
диспозиции, делает российскую молодежь современной, о чем свидетельствуют данные социологических
исследований [1].
В социальных установках акторов образования
необходимо преодолеть предзаданность в виде адаптационных установок, и дело не в том, что адаптация
плоха или хороша, а в том, что она действует в ограниченной сфере, касается только социального микроуровня, и преодоление социальной зависимости связано с социальной компетенцией.
Видный российский социолог Ж.Т. Тощенко отмечает, что грамотность означает не только умение
читать, писать и говорить, но и способность к социальной ориентации и регуляции [7].
Функциональная неграмотность усиливает социальную зависимость, так как она связана с узостью
социального интереса, с тем, что индивид готов на любую, но доходную работу. При осознании своего не-

профессионализма, своей ограниченности, что делает
уязвимым от внешнего влияния и от внутренней неуверенности. Нельзя безответно заявлять, что в России наступил конец образования, хотя действительно
заслуживает внимания тот факт, что более 2 000 000
детей школьного возраста не посещают школу. Таким
предположением мы скорее усиливаем стереотипные
социальные установки акторов образования, подталкиваем их к тому, что снижение ценности образования является объективным процессом. Надо понимать, что, наряду с социоструктурными причинами,
непосещаемость школы связана с прогресируюей тенденцией прагматизации образования, зависимости ее
от доходов семьи, попытками за наведение качества
образования фактически выхолощить ее социальноориентационный смысл. Получается, что когнитивный ресурс присваивается формальным отношениям, а социально-ориентационному, не менее, а более
может быть важному, сопутствуют неформальные
отношения, не связанные с образовательной средой.
Если мы и говорим о повышении социальной компетентности в системе образования, то необходимо
применять один и тот же императив и к учащимся, и
к педагогам. Учителя не являются субъектом педагогической деятельности, подвергнуты давлению со стороны учащихся и их родителей, так же как и не имеют
достаточного иммунитета против внешних обстоятельств, не только потому, что в социальном и правовом отношении защищены, но их установки носят реактивный характер, не способствуют формированию
системы социальной мотивации, которая бы делала их
социально-сплоченной группой.
Существующая среди учителей тенденция больше
заработать делает их вроде бы ближе к ученикам но на
самом деле нарушает традиционные нормы образования, ставит их в чисто функциональные отношения и
не ведет к расширению социального доверия. Социальная зависимость формируется в контексте восприятия общего образования по критерию адаптации.
Между тем в России сохраняется нацеленность
на образование. Более 70% россиян полагают, что
необходимо дать своим детям высшее образование
[4].
Но эта, на первый взгляд, оптимальная тенденция
разрушает целостность образования, приводит к тому,
что общее образование оценивается только по когнитивным способностям, а в конечном счете и по критерию доходов. Также необходимо понимать то, что
образование в целом подчинено формированию социальной компетентности. Именно через нее возможно
говорить об уменьшении социального риска и о передвижках в обществе на более высокий социетальный
уровень интеграции.
Российская система образования находится в
сложном положении, но она постепенно выходит из
кризиса, благодаря принятию определенных институ-
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циональных мер. Но чтобы вернуть образованию его
подлинное социально-модернизационное значение,
необходимо создать условия для усиления социально
мобильной направленности образования, что возможно в контексте предоставления равных возможностей
в развитии способностей, независимо от социального
статуса учащихся, и при повышении престижа учительской профессии. Но при этом важно не забывать,
что учреждения образования должны готовить социально автономных людей, которые составляют основу
социальной модернизации, совмещают социальную
ответственность с рыночной инициативой.
Поэтому необходимо ставить вопрос не об адаптации образования к рынку, а о влиянии образования,
как регулирующего, координирующего механизма, на
состояние рынка и социальных отношений. Только в
таком случае можно гарантировать исчезновение социальной зависимости, которая деформирует систему
образования, искажает ее приоритеты и цели.
Сегодня на уровне школы постепенно закладываются основы социальной саморегуляции через определенные формально-правовые механизмы, но они
могут действовать только тогда, если в школе будет
сформирована потребность в социальной компетенции, без которой невозможна адаптация формальных
норм к узкогрупповым интересам. Следовательно,
социальная зависимость в российском образовании,
которая носит неконструктивный, несоревновательный характер и проявляется через внешние институ-

циональные условия и реактивные и стереотипные
установки акторов образования, может стать конструктивной при приведении института образования
в консистентное состояние, т. е. придании ему базового характера, а также при доминировании у акторов
образования социальной установки не социальную
компетентность.
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Глобализация образования представляет безальтернативный
вызов для России в силу качественного различия между социокультурным пространством западного мира и постсоветской
России, обремененной труднопреодолимым технико-технологическим отставанием, переходным состоянием социально-экономической системы, слабостью горизонтальных социальных связей, последствиями долговременной закрытости
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THE GL OBAL IZATION OF EDUCATION:
NO ALTERNATIVE CHAL L ENGE
S.A. Duzhikov
The globalization of education is no alternative challenge for
Russia because of the qualitative differences between the socio-cultural space of the Western World and post-Soviet Russia, burdened with insurmountable technical and technological
backwardness, the transitional state of the socio-economic system, the weakness of the horizontal social ties, long-term consequences of secrecy education.
Keywords: globalization, education, educational environment.

В качестве ключевой особенности современного
цивилизационного развития выступает укрепление
мировых связей, ведущее, вместе с тем, и к обострению
глобальных проблем, стоящих перед человечеством.
Но для того чтобы эти проблемы должным образом
проявили себя, необходимо вхождение человечества
в новое состояние, которое можно назвать системой
всеобщей взаимозависимости. Следует отметить, что
в основе усиления и углубления мировой взаимозависимости находятся процессы интернационализации.
В этой связи нам представляется не случайным появление законов интернационализации и глобализации
в общем ряду законов общественного развития.
Мы можем отметить, что глобальные тенденции
развития экономики и социальных отношений в современном мире, трансформация российского социума, развитие рыночной экономики и строительство
демократических политических институтов подразумевают и появление потребности в более глубоком
обновлении системы образования, приспособлении
ее к стандартам глобального образовательного пространства. Также очевидно, что необходимость коренного обновления образовательной системы вызвана и бурным развитием инновационной экономики;
ростом межнациональных культурных и экономических связей; постепенным отказом от жесткой фиксированности границ национальных государств (вплоть

до практически полной их прозрачности в пределах
Евросоюза); ростом наукоемких технологий и, следовательно, ростом государственного финансирования
качественного образования, адекватного основным
запросам и вызовам современного общества. Следовательно, в современных условиях важным фактором
развития различных сторон общественной жизни
становится инновационный потенциал социума, самым тесным образом связанный с улучшением качества системы образования. Поэтому, как мы можем
видеть, происходит постепенное распространение
концепции модернизации образования в современной России, приспособление его к условиям глобализации мировой экономики.
Глобализация образования представляет собой
одну из форм качественно новой либеральной модели общественного развития, основанной на формировании и развитии системы надгосударственных,
транснациональных отношений в самых различных
сферах жизнедеятельности человека и общества. Исследователи отмечают противоречивость, сложность
и неоднозначность глобализационных процессов в
области образования, которые, в конечном счете, могут привести к позитивным изменениям — широкому
распространению инновационных технологий, росту
доступности и в то же время качественности образовательных услуг, развитию открытости систем образо-
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вания, существующих в рамках отдельных государств.
Связь глобализационных и модернизационных
процессов, на которую указывали многие исследователи, в том числе и Э. Гидденс, заключается, на наш
взгляд, в неравномерности развития различных цивилизационных систем: если для стран Запада глобализация это закономерный результат их исторического
развития, то для инокультурных сообществ она является важнейшим вызовом, фактически лишающим
их прежней культурной специфики и, следовательно,
подвергающим серьезной опасности сами основы их
цивилизации. Естественно, что в последнем случае
глобализация, выступая в качестве вызова, является и
существенным стимулом для трансформации национальных систем образования.
Что касается перспектив дальнейшего развития
образования в XXI в., то многие исследователи ставят
их в зависимость от процессов глобализации, включая
и глобальную информатизацию: в частности, Ж. Бенде, являющийся директором Управления анализа и
прогнозирования ЮНЕСКО, подчеркивает потребность социума, переживающего эпоху третьей индустриальной революции, в формулировании нового
социального контракта, адекватного условиям XXI в.
Если социальный контракт второй индустриальной
революции базировался на принципах фордизма в
сфере экономики и на принципах «государства всеобщего благоденствия» в сфере социальной, то под
давлением глобализационных процессов происходит
стремительная утрата его социально-экономической
мощи, поскольку глобализация характеризуется формированием и качественно иной структуры хозяйства,
основанной на сетевых связях и активном использовании инноваций. В основе социального контракта
XXI в., по мнению Ж. Бенде, должно находиться перманентное получение образования человеком на протяжении всей своей жизни, что будет соответствовать
и гуманизации собственно процесса глобализации, а
также дальнейшей демократизации социума. Наука в
«обществе постмодерна», по утверждению Ж.Ф. Лиотара, призвана играть все более и более существенную роль как в функционировании государства, так и
транснациональных корпораций, становящихся его
достойными соперниками [5].
Сам принцип получения образования на протяжении всей жизни заключается в создании университетами стимула к адаптации и стремлении к
получению знаний, которое присутствует далеко не
у всех современных людей. В то же время ориентация на непрерывное обучение представляется нам
необходимой, поскольку быстрые технологические
перемены предполагают невозможность появления
точных прогнозов относительно самой структуры
спроса на те или иные профессии даже в ближайшем
будущем, а также появления принципиально новых
профессий.

Влияние, оказываемое глобализационными процессами на национальную систему образования,
включая ее состояние и перспективы, является крайне актуальной для современного российского общества, многоаспектной проблемой, так как находящиеся в зависимости от данного влияния изменения в
структурном и функциональном характере системы
образования подразумевают и наличие целого ряда
политических, экономических, институциональных,
культурных аспектов. Мы можем отметить, что сама
актуальность данной проблематики зависит и от повышения значимости уровня и качества образования,
усложнения соответствующих критериев в ходе собственно процессов глобализации. От того уровня и
качества, на котором находится образовательная система, в особенности вузовская, зависят и место данной нации в глобальной системе разделения труда, ее
благосостояние в экономической и культурной сфере,
политическое влияние на международной арене, а значит, и сама возможность наиболее оптимального сохранения собственного культурного лица в процессе
глобализации культуры.
В связи с развитием информационных и коммуникационных технологий растет и взаимозависимость
всех государств и регионов планеты, проявляющаяся
сегодня во всех без исключения областях жизнедеятельности человечества, начиная от тесных экономических связей и заканчивая глобальной наукой, культурой и образованием. Проблема глобализации привела
к активному обсуждению и проблемы перехода к информационному обществу, которое Э. Гидденс определяет как «международную систему производства,
распределения и использования информации»[3], а
Р. Мюнх — как феномен научно-технической цивилизации, которому присуще «объединение через информацию — систему единого (единообразного) знания
и единой (единообразной) техники» [6]. Компьютеризация всех отраслей науки привела к потребности
в переводе знания на «машинный язык», вместе с тем
и само знание стало производиться в качестве товара,
который, как подчеркнул Ю. Хабермас, отличается гораздо большей ценой и значимостью, чем материальные ценности [1].
Таким образом, сам процесс глобализации сопровождается тенденцией к формированию единого информационного общества, при этом эта тенденция
характеризуется нелинейностью, прерывистостью,
необратимостью, сопровождаясь активной генерацией и распространением инновационных технологий.
Отметим, что большинство как индустриально
развитых, так и развивающихся стран в современном
мире выступают с позиций признания необходимости проведения реформ в области системы образования, главной целью которых становится повышение
адаптационных возможностей последних к условиям
меняющегося общества, создание качественно иного
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уровня образования, делающего национальные системы образования более конкурентоспособными. Большинством государств признается и зависимость успеха в транснациональной экономической конкуренции
от образовательного уровня каждой конкретной нации, присутствия значительного интеллектуального
и инновационного потенциала, без которого она окажется существенно отстающей во всех отношениях
от более успешных конкурентов. Особенно актуален
данный вопрос для современного российского общества, для которого в последние два десятилетия был
характерен отток «мозгов» за рубеж, способствовавший значительному интеллектуальному отставанию
страны, а также устаревшая система организации образовательной отрасли.
Мы видим возможность выхода из данной ситуации в использовании стратегии модернизации российской системы образования, что связывается нами
прежде всего с коренным обновлением самого содержания российского образования, а также с приведением в состояние, адекватное условиям современного
общества, его внутренней институциональной структуры, не менявшейся на протяжении многих десятилетий. Разумеется, при этом в качестве главной цели
остается сохранение возможности получения качественного и доступного образования большинством
российского населения, но за счет оптимизации образовательного процесса, а не его упрощения и ухудшения его качества.
Следует также обратить внимание на такую
особенность магистральной стратегии реформирования отечественной образовательной системы, как
переход к активной ее инновационности, основанной
на повышении квалификации задействованных в ней
профессиональных групп, прежде всего преподавательского состава, а также инженеров, участвующих в производственном и образовательном процессах. В условиях современной экономики значительная
часть потребностей бизнеса в развитии технологий
не может быть удовлетворена устаревшей системой
массового и профессионального образования, в особенности при той узкой специализированности последнего, которую отмечают многие исследователи.
Существует потребность в создании и продвижении
концепции «про-инновационного образования»[7].
Проблема глобализации образования в современной России отнюдь не сводится только лишь к признанию ее безальтернативности. Исследователи отмечают как неоднозначность результатов интеграции
отечественной системы образования в глобальное
образовательное пространство, так и неизбежность
ряда потерь, связанных с утратой некоторых национальных традиций в области образования, поскольку
заимствование общих, глобальных стандартов образования подразумевает и определенную степень
унификации культуры, подгона ее под стандарты,

сформировавшиеся в условиях западного общества,
играющего главную роль в процессе глобализации.
А. Гежа приводит следующие интересные данные:
так, 24% молодых россиян желают в любом случае
проходить обучение вне пределов РФ, рассматривая
отечественную образовательную систему как неэффективную, не адекватную современности [4]. 43,4%
молодых граждан РФ видят в качестве основных преград на пути «образовательной эмиграции» материальные проблемы, 56% — неудовлетворительный
уровень знания иностранных языков, еще 41% — недостаточный, на их взгляд, объем знаний, полученных
во время обучения в школе. Также препятствиями
называются иные социокультурные стандарты и возможные сложности в повседневном общении. Тем
самым настроенная на активное участие в глобальном
образовательном процессе часть российской молодежи в реальности оказывается не готовой к реализации на практике заданных жизненных стратегий.
В результате возникает состояние психологической
неудовлетворенности, при котором молодой человек
хотя и оценивает отечественную систему образования
с критических позиций, но превращается в стороннего наблюдателя, поскольку не видит для себя реальной
возможности осуществления своих жизненных притязаний в условиях современного российского общества [8].
Мы можем отметить и вызовы, возникающие в
результате информатизации образования, которая
выступает в современном обществе в качестве важнейшей составляющей глобализации образовательной системы. Позитивные стороны информатизации
очевидны. Активное внедрение и развитие информационных технологий повышает качественный уровень
образования, делает общедоступным колоссальные
пласты информации, включает участников образовательного процесса в коммуникацию посредством
Интернета. Глобальные сети и технологии создают
условия для консолидации учебных заведений. Равным образом, и такой важный атрибут глобализации
образования, как концепция непрерывного образования, нельзя представить без информатизации образовательного процесса.
Отметим, что информатизация образования способствует и преодолению тех границ, которые раньше рассматривались как непреодолимые в процессе
получения образования: «…не существует реальных
границ вокруг learning societies, поэтому их принципы
можно транспортировать в менее развитые общества,
в том числе при помощи транснациональных корпораций, поскольку они всегда переносят практику своей деятельности с одной территории на другую»[2].
Однако информатизация образования делает возможным и получение образовательных услуг в различных структурах нового типа, которые серьезно
отличаются от традиционных институтов образова-
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ния. Благодаря ей на рынке образовательных услуг появляются новые акторы, успех которых только растет.
В частности, активное участие в процессе образования сегодня принимают крупные компании, которые
заинтересованы в повышении квалификации своих
сотрудников и, следовательно, стремятся к ее обеспечению. Это образование отличается практическим
характером, после его получения существует большая
вероятность заметного улучшения карьерного роста.
То есть фактически компании играют роль крупнейших операторов на рынке образовательных услуг,
способствуя его коммерциализации и прагматизации,
что, в свою очередь, детерминирует и коммерциализацию традиционных высших учебных заведений.
Также последствиями информатизации образования, являющейся одним из основных вызовов глобализации, становятся упрощение символов и смыслов,
приобретающее тотальный характер, а также существенный урон, наносимый традиционным системам
образования, а значит, и классическому знанию, национальным культурам, которые подвергаются выхолащиванию и искажению. Унификация системы образования влечет за собой и изменение национальных
образовательных систем, их замену существующими
в глобальном информационном пространстве моделями. Как следствие, возникает и нарастает противоречие между локальным и глобальным, национальным
и общепланетарным образованием, опирающимся на
использование предоставленных сетью Интернет и
иной электронной информацией возможностей.
Между тем в качестве одного из ключевых достоинств отечественной образовательной системы всегда
выступала значительная теоретическая основательность преподавания, прежде всего в области высшего
профессионального образования по естественным и
точным дисциплинам. Соперничество между СССР
и США вызвало практически равный уровень преподавания по таким направлениям, как физика, химия,
математика, причем данные секторы образования
остаются привлекательными и для стран Европейского союза, которые рассчитывают на получение свободного доступа к ним, последующего за подписанием Россией Болонского соглашения, что приведет и к
расширению возможностей преподавания в европейских вузах по данному комплексу дисциплин.
Но мы не должны забывать и о сохранении тех
достоинств российского образования, которые формировались на протяжении столетий его существования, а ведь прагматизм транснациональной рыночной
экономики диктует свои запросы, которые представляют собой существенную опасность для традиционного фундаментального образования, хотя бы изза недостаточной степени его финансирования, что
можно наблюдать в современной России, поскольку
корпорациям нет смысла инвестировать те отрасли
образования, которые не имеют практической зна-

чимости для них, не способствуют увеличению их
прибыли. В течение 1990–2000-х гг. происходит упадок не только устаревших направлений науки, потерявших смысл в современном мире (тенденциозная
советская общественная наука, к примеру), но также
и многих действительно выдающихся и ценных коллективов ученых, которые не могут существовать без
государственной помощи. То есть мы становимся свидетелями того, как глобализация экономики не только способствует повышению уровня образования,
но и создает для отечественной науки определенные
проблемы, одной из крупнейшей среди которых для
современной России является уже упомянутая выше
проблема «утечки мозгов», произошедшая в процессе колоссальной по своим масштабам эмиграции
ученых, по сравнению с которой меркнет даже послереволюционная эмиграция.
Встает вопрос о том, можно ли перенимать какиелибо позитивные начинания посредством заимствований из европейской культурной среды, или же они
однозначно принесут лишь вредные последствия для
отечественной культуры и образования. Безусловно,
что глобализационные процессы, направленные в том
числе и на унификацию культуры, могут повлечь за
собой уничтожение уникальной национальной культуры.
В конечном итоге, именно выбираемая государством стратегия его политики в экономической и
культурной сфере сможет определить и собственно
характер процесса включения отечественной образовательной системы в глобальную систему образования. И здесь мы видим две одинаково опасные угрозы
для дальнейшего развития российского социума. В
первом случае, в результате экономической стагнации,
Россия может полностью превратиться в «сырьевое
государство», в котором финансирование любой отрасли будет прямо зависеть лишь от существующих
цен на энергоносители на мировом рынке. Но и в случае успешной интеграции отечественного образования в мировую образовательную систему существует
не менее серьезная опасность продолжения «утечки
мозгов», которая, тем более, будет усугубляться единым образовательным пространством, что приведет к
ликвидации многих препятствий, удерживающих значительную часть российской талантливой молодежи
от эмиграции на Запад или полного перехода к работе
(или учебе для этой работы) на зарубежные корпорации, предлагающие более высокое финансирование и
статусные возможности.
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В статье рассматривается процесс взаимодействия гражданской
и национальной идентичности в контексте формирования новой российской идентичности. Показывается, что гражданская
идентичность в России является важной и распространенной
формой самоотождествления и социальной категоризации,
однако носит преимущественно символически-референтный
характер, в отличие от этнической идентичности, выступающей
элементом реальной социальной коммуникации.
Ключевые слова: российская идентичность, гражданская
идентичность, национальная идентичность, этнос, локальные
сообщества

THE DIAL ECTIC OF CIVIL AND NATIONA L
IDENTITY IN THE L OCAL MULTI- ETHNIC
COMMUNITIES
F.A. Barkov
This article discusses the process of interaction of civil and national identity in the context of the formation of a new Russian
identity. It is shown that civic identity in Russia is an important
and common form of self-identification and social categorization, but is mostly of symbolic-referential character, as opposed
to ethnic identity, serving the real element of social communication.
Keywords: Russian identity, civic identity, national identity, ethnicity, local community

Российская Федерация имеет весьма сложное в
этнокультурном отношении строение. В самой административно-территориальной структуре государства
отражены национально-культурная многоукладность
и разнообразие. Сохранение и развитие культур народов России является одной из приоритетных задач, однако с точки зрения государственного строительства в
накоплении и консервации чрезмерных этнокультурных различий всегда существует опасность. Современная Россия, будучи наследницей Российской империи
и Советского Союза, не является классическим западным государство-нацией, но она не является в чистом
виде и государственным образованием имперского
типа. Национально-территориальное и национальнополитическое устройство нашей страны можно определить как промежуточное по своему типу. С одной
стороны, по масштабу оно соответствует имперскому
образованию, а с другой — по консолидирующей интенции, связанной с государствообразующими функциями русского народа и культуры, современному
пониманию нации-государства как политико-правовой институциональной платформы, объединяющей
мультикультурные потоки [1]. Как известно, со вре-

мени демократической трансформации был утрачен
такой формат строительства наднациональной общности, как советский народ, и с легкой руки президента Б.Н. Ельцина началось конструирование новой
общности — россиян. В настоящее время в качестве
актуальной задачи гражданского и государственного
строительства в Российской Федерации рассматривается преодоление межнациональных противоречий в
рамках строительства единой национально-политической общности, российской нации. На этом пути обнаруживается множество противоречий, разрешение
которых оказывается достаточно трудным.
Между тем ни одно общество не является жизнеспособным, если в нем отсутствуют общие для большинства, интегрирующие структуры — в виде духовных, культурных и ценностных компонентов. И опыт
формирования национальных государств в Новое
время, и возникновение политики мультикультурализма в новейший период на Западе, и распад СССР
свидетельствуют, что одного лишь политико-правового основания для устойчивого существования поликультурных обществ недостаточно. Необходимым
является наличие разделяемых большинством членов
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общества идентификационных оснований, в силу соотнесения себя с которыми они осознавали бы себя
представителями одной общности.
В этом отношении современная Россия все еще
находится на стадии социальной трансформации,
поскольку ценностно-идентификационные конструкты, составлявшие основу гражданской общности на
предыдущем этапе, утрачены либо находятся в депривированном состоянии. Россия как политическая и
гражданская нация представляет собой молодое и достаточно неустойчивое образование, свидетельством
чему являются актуализация в последнее время так
называемого «русского», или национального, вопроса, напряженная ситуация на Северном Кавказе. На

соотношении понятий «российская идентичность»
и «русская идентичность».
Гражданская идентичность как основание самопричисления и отождествления представляет собой
социально-политическую категорию, по сути конструкт, который должен способствовать интеграции
общества на базе общих ценностей, символов. Однако
на практике даже российская идентичность существует как многослойный конструкт — он дифференцирован на несколько компонентов: общегосударственный — общегражданский, локально-региональный
и этнонациональный. Поэтому необходимо иметь в
виду, что в сфере функционирования гражданской
идентичности присутствует вопрос о соотношении
различных референций понятия.
Представленная выше таблица,
ТАБ ЛИЦА 1 .
которая содержит иерархию идентиПримерная иерархия идентификационных статусов жителей региона с преобладанием русского населения, полученная с использованием методики
фикационных статусов (табл. 1) была
ранжирования предлагаемых вариантов
построена на основе количественных данных, собранных по методике
Тип
Формулировка идентификационного
Место
ранжирования, когда респондентам
идентичности
статуса
предлагалось расставить по значимоГражданская
Россиянин, гражданин РФ
1
сти для них те или иные формы иденСемейно-родственная Сын (дочь), брат (сестра), отец (мать)…
2
тичности. Как видно из представленных данных, такая методика приводит
Гендерная
Мужчина / женщина
3–4
к тому, что значимость гражданской
Этническая
Русский, казак, армянин, татарин и т. д.
4–3
идентичности оценивает общественПрофессиональная
Студент, работник, сотрудник учреждения 5
ным мнением очень высоко. ФактиТерриториальная
Ростовчанин, таганрожец, азовчанин
6–7
чески гражданская идентичность при
Конфессиональная
Христианин, мусульманин, буддист и т. д. 7–6
такой постановке вопроса становится доминирующим статусом, побежПоселенческая
Горожанин / селянин
8–9
дающим в конкуренции и семейноМакрорегиональная
Южанин
9–8
родственные, и гендерные, и другие
Составлено на основе: [2], [3], [4].
самоопределения.
Однако данные, полученные по
наш взгляд, одной из главных угроз для гражданского другой методике, показывают, что гражданская иденединства является формирование в массовом созна- тичность в современной России — это в большей
нии негативных стереотипов в отношении к предста- мере идентичность-конструкт. В табл. 2 представлевителям иной этнокультурной среды и традиции.
ны обобщенные данные, полученные с использование
В период коренной ломки социальных отношений такой методики открытых вопросов, когда респони полной деконструкции такого конструктивного ста- дентам предлагалось пять раз подряд, не повторяясь,
туса, как «советский человек», на первый план вышли ответить на один и тот же вопрос: «Кто Я?» — «Воидентичности, опирающиеся на наиболее устойчивые первых, Я… во-вторых… и т. д.».
социально-ролевые комплексы. По мере завершения
Основной вывод, вытекающий из представленных
процессов трансформации российского общества в табл. 2 данных, заключается в следующем — гражассоциирование с первичными социальными группа- данская идентичность является важной и распрострами (идентификация с которыми поддерживается по- ненной формой самоотождествления и социальной
вседневным опытом каждого из нас) будет замещаться категоризации. Она входит в число лидеров среди наконструктивной идентификацией, отождествлением бора идентичностей жителей полиэтничного города.
с абстрактной общностью — российским народом, Однако эта форма идентичности отнюдь не является
российским государством. Российская идентичность доминирующей, она значительно уступает в своей
в этом смысле представляет собой форму граждан- актуальности и распространенности таким формам
ской идентичности и способствует интеграции обще- идентичности, как семейно-родственные референции
ства на базе общих ценностей, символов. Однако не- и социально-профессиональный статус. Гражданская
обходимо понимать, что в сфере функционирования идентичность может быть отнесена к идентичностям
гражданской идентичности присутствует вопрос о лидирующей группы, но ко второму ее эшелону. ОбВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2013/3

83

84

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ф.А.БАРКОВ
ДИАЛЕКТИКА ГРАЖД АНСКОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В ЛОКАЛЬНЫХ ПОЛИЭТНИЧНЫХ
СООБЩЕСТВАХ

ТА Б ЛИЦА 2 .
Иерархия идентификационных статусов жителей Ростова-на-Дону, полученная с использованием методики открытых
ответов
Место рейтинге позиций / частота

Идентификационные
категории

1

2

3

3

5

Общее

1

5

—

9

13

5

23,7%

6,3%

—

3,1%

0,7%

33,8%

2

3

5

7

6

3

15,8%

11,5%

7,3%

4,7%

4,2%

43,5%

3

2

1

1

1

1

12,0%

16,6%

21,7%

20,8%

15,9%

87,0%

Социально-профессиональные статусы
и роли

4

1

2

2

2

2

11,2%

20,3%

18,2%

15,3%

14,9%

79,9%

Социально-политические статусы и
роли, включая гражданскую идентичность

5

4

3

4

3

4

8,3%

10,9%

8,3%

8,0%

7,7%

43,2%

6

14

14

10

—

12

5,6%

1,3%

1,0%

2,5%

—

10,4%

7

8

4

5

7

6

4,6%

4,5%

7,8%

6,6%

4,1%

27,6%

8

6

10

6

4/5

7

3,6%

6,2%

2,5%

4,8%

6,3%

23,4%

9

10

11

15

—

14

3,4%

2,8%

2,0%

1,4%

—

9,6%

10

13

7/8

12

10

10

3,3%

1,8%

3,6%

2,2%

2,7%

13,6%

11

11

6

13

—

13%

2,3%

2,7%

3,7%

1,6%

—

10,3%

12

7

—

11

9

11

2,0%

5,4%

—

2,4%

2,8%

12,6%

13

9

9

8

8

9

1,5%

4,4%

3,3%

3,2%

4,0%

16,4%

14

16

—

14

12

16

1,3%

0,7%

—

1,5%

1,0%

4,5%

15

15

13

16

11

15

1,1%

1,2%

1,4%

1,2%

1,3%

6,2%

16

—

12

—

14

17

0,3%

—

1,7%

—

0,6%

2,6%

—

12

7/8

3

4/5

8

—

1,9%

3,6%

8,3%

6,3%

20,1%

—

—

15

17

—

18

—

—

0,1%

0,3%

—

0,4%

Общечеловеческие ценности

Гендерные статусы и роли

Семейно-родственные статусы и роли

Психологические черты

Отношения с окружающими

Жизненная позиция

Политико-идеологическая идентичность

Нравственные черты

Этнонациональный статус

Философские категории

Хобби. увлечение

Религиозный статус

Внешние данные

Имена

Территориальная идентичность

Экономический и потребительский
Источник: [5, с. 73–74]
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щую распространенность данного вида идентичности
можно оценить примерно в 40–45% (т. е. почти для
каждого второго эта идентичность является значимой), в то время как, например, семейно-родственные
роли и статусы являются актуальными примерно для
90% опрошенных респондентов.
Сама гражданская идентичность может быть отнесена с полным правом к еще более обширной категории — набору социально-политических статусов и
ролей, включающих такие самоопределения как: избиратель, часть государства, россиянин, гражданин,
гражданин России и т. п. Представляется, что подобная оценка значимости и распространенности гражданской идентичности и связанных с ней категоризация находится ближе к реальным характеристикам
индивидуального и общественного сознания, нежели
иерархия, получаемая посредством выбора из закрытых вариантов идентичности.
Еще одна возможность сопоставления данных,
полученных с помощью закрытых вопросов, предоставляется при обращении к диаграмме, изображенной на рис. 2. Эта диаграмма содержит распределе-

ния ответов на вопрос о том, с какой социальной
группой у респондентов имеется наиболее сильная
референциальная связь. Как видно из данной таблицы, идентичность фактически расщепляется на две
составляющие. Первая заключается в том, что имеется некая внутренняя категоризация: что индивид
может сказать о себе, кем себя назвать, кем себя посчитать (раскрывается с помощью данных табл. 2).
Вторая составляющая заключается в том, что имеет
место и феномен «контактной идентичности». Он
свидетельствует о том, каким потенциалом солидарности, общности обладает та или иная (главным образом, символическая) общность. Именно при попытке оценить вторую составляющую респонденты
выдвигают на первый план такую социально-политическую категорию, как граждане России. Возникает
интересный социальный феномен — значительный
отрыв в популярности от остальных идентификационных оснований гражданской идентичности.
Поэтому гражданская идентичность в России, и, в
частности, в большом городе с полиэтничной структурой, носит преимущественно символически-референтный характер, то время как реР ИС . 2 .
альный жизненный мир и тотальность
Распределение ответов на вопрос: «В какой степени вы ощущаете
повседневного пространства людей
близость с людьми следующих категорий?», в% к числу опрошенных. Исзанимают несколько иные социальные
точник [5, с. 75].
роли и статусы (семейно-родственные,
социально-профессиональные, гендерные и т. д.).
Основываясь на данных социологических исследований, проведенных
в Ростовской области и г. Ростове-наДону в 2011–2012 гг., можно утверждать, что в массовом сознании локальных сообществ с высоким уровнем
этнокультурного контакта присутствуют значительные элементы латентной
этнокультурной конфликтности, препятствующие формированию единой
гражданской нации. Так, на вопрос о
том, может ли возникнуть в России единая нация по примеру гражданских наций во Франции или США, лишь 20%
опрошенных однозначно ответили, что
может, 6% указали, что для этого потребуется несколько лет, и 18% ответили,
что для этого потребуются десятилетия.
Таким образом, в совокупности лишь
чуть более 40% опрошенных верят в
возможность создания в России единой
гражданской нации. При этом примерно столько же (39%) опрошенных отмечают, что в условиях России единая
нация возникнуть не может.
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Распределение ответов на вопрос: «Вспомните примеры
других стран: французы — французская нация, американцы — американская нация и т. п. Согласны ли Вы с тем,
что граждане Российской Федерации — это российская
нация?»

1.

Варианты ответов

Частота

1) Да.

20

2) Чтобы так было, потребуется еще несколько лет.

6

3) Для этого потребуются десятилетия.

18

4) В условиях России единая нация возникнуть не может.

39

5) Затрудняюсь ответить.

17

2.

3.

Источник: [5]

ТА Б ЛИЦА 4 .
Распределение ответов на вопрос: «Не отрицая своей
национальной принадлежности, могли бы Вы также сказать
о себе: «Моя национальность – россиянин»?»
Варианты ответов

Частота

1) Да.

52

2) Да, если нахожусь в другой стране.

15

3) Нет.

18

4) Затрудняюсь ответить.

15

4.

5.
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Гражданское общество — это сообщество независимых субъектов (граждан) внутри государства, вырабатывающих моральные
и материальные ценности в интересах самого сообщества и государства. Существование и развитие гражданского общества
немыслимо вне сложной системы общественных отношений и
без участия (прямого или опосредованного) государства.
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Термин «гражданское общество» восходит к
древнеримскому слову civitas (от civis — гражданин),
обозначавшему гражданскую общину, члены которой
(римляне) были субъектами римского гражданского
права (ius civile). Слова civitas, civis, ius civile при этом
имели синкретичный (слитный) смысл, без различения их политических и неполитических значений. В
дальнейшем, как указывает В.С. Нерсесянц, их неполитическое значение сохранилось в терминах «гражданское общество», «гражданское право», а политическое значение — в термине «гражданин» [6].
Существование и развитие гражданского общества немыслимо вне сложной системы общественных отношений и без участия (прямого или опосредованного) государства. Государство и гражданское
общество — взаимосвязаны и взаимозависимы (не
беремся пока оценивать степень, меру, масштаб и объем зависимости одного от другого). Это значит, что их
нельзя противопоставлять и отрывать друг от друга.
Более того, по мнению В.В. Путина, высказанному
6 февраля 2012 г. в четвертой программной предвыборной статье «Демократия и качество государства»,
сегодня качество нашего государства отстает от готовности гражданского общества в нем участвовать.
«Наше гражданское общество стало несравненно
более зрелым, активным и ответственным. Нам надо

обновить механизмы нашей демократии. Они должны
«вместить» возросшую общественную активность»
[8]. Когда же гражданское общество успело перерасти
демократию в России? Попробуем разобраться в деталях.
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Прежде чем начать наше исследование, определимся в понятиях. Возьмем за основу определение,
согласно которому гражданское общество — это сообщество независимых субъектов (граждан) внутри
государства, вырабатывающих моральные и материальные ценности в интересах самого сообщества и
государства. Действительно, гражданское общество
любого государства (и Россия здесь не исключение)
нельзя рассматривать как автономную социальную
систему, независимую от государства. Если эта система находится внутри государства (а так оно и есть), то
гражданское общество не может быть полностью автономным. Но вот субъекты гражданского общества
вполне могут проявлять свою независимость.
Антагонизм и противостояние государства и
гражданского общества, возникающие между ними
длительные конфликты (как в организме человека —
простуда, тяжелая болезнь), как правило, не идут на
пользу всей системе, начиная разрушать ее изнутри.

87

88

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

А . В . Л А Г У Т К И Н , Л . Ю . Г Р УД Ц Ы Н А
О ФОРМИР ОВАНИИ ГРАЖД АНСКОГО ОБЩЕСТВА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Хотя, конечно, в некоторых случаях, по аналогии
вырабатывания организмом иммунитета вследствие
перенесенной простуды, такие конфликты могут быть
полезны для дальнейшего развития и взаимопонимания между государством и гражданским обществом.
В понимании факторов, оказывающих влияние на
развитие гражданского общества, следует учитывать
не только конкретную историческую эпоху, но и предшествовавшее ей историческое развитие государства
и общества. Кроме того, как верно указывал П.И. Новгородцев, «необходимо помнить о различии практики и теории при сближении их друг с другом. Не всегда бывает возможно охарактеризовать практические
отношения на основании теоретических идеалов, как
невозможно и сводить все содержание этих идеалов к
ближайшим практическим нуждам» [7].
Прежде всего, любая интерпретация понятия
«гражданское общество» предполагает соотнесение с
понятием «государство», поскольку первое и исторически и в теоретическом анализе возникает лишь при
наличии второго. Вспомним Гегеля, у которого государство — многоплановое явление, охватывающее
различные сферы человеческой жизни, а не только аппаратно-управленческую и политическую. Индивид,
с одной стороны, вообще не может существовать вне
государства, а с другой — обретение индивидом человеческого (нравственного) облика и законодательное
наделение правами и свободами возможны только в
государстве [1]. Соответственно, на наш взгляд, само
наделение государством (с помощью принятия соответствующих законов) индивида правами и свободами, а также обязанностями уже является актом проявления публично-правовых начал, что не исключает,
в то же время, частноправовой характер самих прав и
свобод, которыми индивид наделяется.
Если на Западе процесс становления гражданского
общества шел от экономики, частной собственности,
то в России он шел через ассоциации индивидов в институте земства, к которым затем привлекался капитал.
Сами же предприниматели до избрания Государственной Думы РФ первого созыва (1993–1995 гг.) не имели
возможности создавать новые правовые рамки, решали
свои проблемы с властью в частном порядке и не конституировали структур гражданского общества.
На первый взгляд, развитие гражданского общества происходит исключительно в рамках частных
интересов, но участие публичной власти и распространение публичных норм на частноправовую сферу
(пусть, и опосредованным образом) нельзя подвергать
сомнению. Ведь государство — многогранное явление, охватывающее не только сферу публичных интересов, но и «проникающее» во все пласты общественной жизни индивида. Например, жизнь гражданина
в России отличается от жизни местного населения в

Германии, и разница не только в этнопсихологии, но и
в модели существующих в этих странах политической
и правовой систем.
Важной задачей, одновременно стоящей перед государством и обществом конкретной страны, является устранение «треугольника недоверия»: у государства — к обществу и бизнесу, у бизнеса — к государству
и обществу, у общества — к государству и бизнесу.
Пожалуй, наиболее основательный опыт создания
теории современного гражданского общества принадлежит американским исследователям Д.Л. Коэну
и Э. Арато, которые посвятили этой проблеме фундаментальный научный труд «Гражданское общество и политическая теория» [4]. Впервые эта работа
была опубликована в 1992 г. в США. Авторы, подчеркивая основополагающий характер концепции
Г. Гегеля, опираясь и одновременно подвергая обстоятельному критическому анализу теоретические воззрения А. Грамши, Т. Парсонса, X. Арендт, Н. Лумана,
К. Шмидта, М. Фуко, Ю. Хабермаса, других известных
исследователей гражданского общества, предлагают
собственную теорию и намечают пути реконструкции и воссоздания гражданского общества в странах
Запада. По их мнению, «современное гражданское
общество создается с помощью определенных форм
самоконституирования и самомобилизации. Оно
институционализируется и генерализируется посредством законов и в особенности субъективных прав,
стабилизирующих социальную дифференциацию»
[4]. Таким образом, предлагается пятичастная модель:
– политическое общество — государство — гражданское общество
– экономическое общество — экономика — гражданское общество.
При этом авторы предостерегают от противопоставления гражданского общества государству и
экономике. Антагонистическими эти отношения становятся лишь тогда, когда институты экономического и политического обществ начинают изолировать
процессы принятия решений и тех, кто эти решения
принимает, от воздействия со стороны социальных
организаций, инициатив и публичного обсуждения.
Иными словами, политическое общество и экономическое общество — это сферы гражданского общества,
но никак не отдельные сообщества, оторванные, но
якобы соприкасающиеся с гражданским обществом.
В России самоуправляемой организацией, олицетворяющей и представляющей бизнес-сообщество
в этом «треугольнике недоверия», является Российский союз промышленников и предпринимателей
(РСПП) — важнейший элемент системы развивающегося гражданского общества, ведь большая часть
бизнес-структур российской экономики — участники РСПП [9].
Экономические отношения, делающие человека
относительно независимым от государства, способ-
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ствуют развитию иных общественных связей, что благотворно сказывается на состоянии в стране институтов гражданского общества. Существует и обратная
зависимость между экономикой и гражданским обществом. Будучи вовлеченным в институты гражданского общества (общества свободных людей), человек
обретает известную дистанцию от государства, учится
самостоятельно мыслить и осознает собственные возможности, в частности в экономической сфере. Свободные рыночные отношения являются своего рода
«онтологическим фундаментом», на котором может
быть построено полноценное гражданское общество.
Действительно, помимо конкретной цели, на
которую направлена деятельность сообщества, его
участников объединяет гражданская позиция, утверждающая честь и достоинство каждого из них и
позитивную репутацию сообщества в целом. Именно
этим РСПП и занимается. Поддержка и развитие отечественного предпринимательства в целом, промышленности в частности и конкретных людей, серьезно
занятых бизнесом, осуществляемые общественной
организацией, и есть школа гражданского общества,
краеугольный камень демократического строительства [5]. Без класса частных собственников не было
бы полноценных институтов гражданского общества
(и их прогрессивного развития), а отсутствие гражданского общества, свидетельствующее так или иначе
о доминирующей роли государства над общественной
жизнью, только затрудняло бы появление класса частных собственников.
Народное представительство, привлекая огромную массу граждан-избирателей к решению государственных дел, к законотворчеству, способствует формированию гражданского общества в современной
России. В свою очередь гражданское общество через
институты, прежде всего общественные объединения,
местное самоуправление, оказывает влияние на принятие государственных решений и способствует развитию народного представительства. Одним из таких
институтов, через который может быть осуществлено
данное влияние, является созданная в 2004 г. Общественная палата РФ. Концепция создания Общественной палаты построена на закрепленном в ч. 1 ст. 32
Конституции РФ праве граждан России участвовать в
управлении делами государства как непосредственно,
так и через своих представителей.
Цель Общественной палаты РФ — осуществлять
взаимодействие граждан с органами государственной
власти и местного самоуправления c учетом потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод
при формировании и реализации государственной
политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной власти.
Государство путем издания законов берет на себя
конкретные обязательства перед гражданами, обще-

ственными организациями, другими государствами
и всем международным сообществом. Но и личность
несет ответственность перед обществом и государством. В связи с этим вызывает тревогу ослабление
чувства ответственности у большей части российского населения, равнодушие граждан к делам общества
и государства, что порождено длительным советским
периодом, насаждаемой десятилетиями идеологией,
застоем, уравниловкой и т. д. Преодолеть отчуждение
гражданина от власти, от общественных и государственных дел, повысить ответственность за свои поступки можно, лишь раскрепостив личность, предоставив возможность самостоятельного творчества и
инициативы, развивая общественные (в том числе —
научные, образовательные) общественные структуры.
Примером тому могут служить общественные творческие научные организации, одним из ярких примеров
которых является Российская академия естественных
наук (РАЕН). РАЕН объединила ученых всех направлений — естествоиспытателей, создателей наукоемких
технологий и гуманитариев, движимых общим стремлением способствовать самовыражению творческой
личности, развитию образования, расширению фундаментальных и прикладных научных исследований,
формированию в России гражданского общества. В
состав РАЕН входят секции, региональные и тематические отделения, научные центры, ассоциации и малые
институты. Академия аккредитована при Организации Объединенных Наций 17 января 1995 г., а в июле
2002 г. РАЕН присвоен статус неправительственной
организации при ООН — NGO (Non-governmental
organization) in Special Consultative Status with the
Economic and Social Council of the United Nations.
Для общества индивидов (точнее — граждан, о
роли гражданства будет сказано ниже), государство
есть, с одной стороны, внешняя необходимость и высшая (координирующая) власть, с другой стороны, оно
есть их имманентная цель, и его сила в единстве его
всеобщей конечной цели и особенного интереса индивидов. А именно: в том, что они в такой же степени
имеют обязанности по отношению к нему, как обладают правами. Но здесь же содержится указание на
важный признак гражданского общества, а именно:
наделение индивидов правами по отношению к государству, которое берет на себя соответствующие этим
законным правам обязанности по их выполнению, гарантирует этот процесс.
Здесь возникает другая опасность. Как писал еще
двести лет назад М.М. Сперанский, «народу, находившемуся долгое время в рабстве, опасно сразу переходить к свободе и просвещению, ибо образованный
народ острее ощущает свое рабское состояние и способен на непредсказуемые поступки» [9]. Более того,
М.М. Сперанский считал возможным синтез абсолютизма и гражданского общества, единовластия и правового, законодательного регулирования социальных
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отношений, совмещение сословно-иерархического
строя и свободной личности [3].
Дорога от рабства к свободе населению России дается нелегко, и причиной тому служит не только историческая инерция народа и неверие власти, но и, на
наш взгляд, осознанная властью опасность «преждевременной свободы». Да и свобода может быть разной.
Тот же М.М. Сперанский, во многом опередивший в
научном и правовом мышлении свое время, писал:
«Следует выделять две формы социальной свободы:
свободу для черни и свободу для народа. Чернь желает
как можно меньше быть управляемой, народ же ищет
управления, но с «прибытком», с обогащением и без
принуждения. Первая есть свобода народа рабочего,
вторая — свобода сословия избранного. Первая есть
свобода ленивая, а вторая — деятельная» [9].
Характерной чертой гражданского общества является наличие противоречий, конфликтов и конкуренции как движущих сил его развития. Противоречия,
конфликты и конкуренция неизбежно возникают
между людьми в процессе их взаимодействия друг с
другом; одни люди становятся лишь средством для достижения целей другими людьми. «В гражданском обществе каждый для себя — цель, — отмечал Гегель, —
все остальное для него ничто» [2]. Или: «Гражданское
общество является ареной борьбы частных индивидуальных интересов, войны всех против всех» [2].
При этом категория «государство» всегда требует расшифровки: или под ним понимается система
власти, или административный аппарат, или институционально организованное геополитическое пространство, или институционально организованное
население, или все это вместе, объединенное «развитием идеи в ее различия». В противном случае приходится строить догадки по поводу сентенций в духе:
«Гражданское общество призвано следить за государством» [7]. Кроме того, необходимо учитывать нетождественность понятий «общество» и «гражданское общество».
Принято считать, что гражданское общество является фундаментом демократической общественной организации. Чем более развито гражданское общество,
тем больше оснований для демократических форм государства. И наоборот — чем менее развито гражданское общество, тем более вероятно существование авторитарных и тоталитарных режимов государственной
власти. От того, какой в стране режим государственной
власти, во многом зависит степень свободы индивида,
широта прав и свобод человека и гражданина, гарантии
их реализации в каждом конкретном случае.
Все это — постулаты классической теории о
гражданском обществе. Применительно же к России
дело обстоит несколько иначе. Начнем с идеи Гегеля
о том, что развитие гражданского общества наступа-

ет позднее, чем развитие государства [2]. Это значит,
что гражданское общество вторично по отношению
к государству и последнее неизбежно, как минимум,
принимает участие, а как максимум — само формирует гражданское общество или дает возможность зарождаться и развиваться его институтам. Государство
первичнее как по историческому факту возникновения, так и по силе распространяемой на подвластную
территорию верховной власти.
Логика причинно-следственной связи нам представляется следующей: пример недавней советской
истории и существования тоталитарного государства
СССР свидетельствуют о том, что при тотальном
контроле и огосударствлении большинства (в традиционном научном понимании) институтов гражданского общества его развитие невозможно или всецело
управляется государством (в оставшейся неогосударственной части институтов гражданского общества).
Иными словами, постулат классической теории
звучит с точностью до наоборот: чем более развит авторитарный или тоталитарный режим государственного управления, тем меньше остается возможностей
и условий существования хоть каких-то институтов
гражданского общества, поскольку этот режим уничтожает гражданское общество путем огосударствления большинства его институтов, а оставшуюся их
часть делает рупором жесткой идеологической направленности. Такая трактовка объясняется еще и
тем, что никогда в нашей истории не было периодов
существования полноценного (развитого и свободно
развивающегося) гражданского общества. На первом
месте всегда стояла государственная власть (монарха,
великих князей, удельных князей и др.).
Достаточно вспомнить, что в нашей стране крепостное право (по сути своей рабство) было отменено всего лишь 150 лет назад (в 1861 г.). До этого периода основная масса населения (крестьяне), которая
при лучших исторических условиях со временем могла бы составить основу среднего класса России (а значит, гражданского общества), не имела возможности
быть собственниками, владеть, пользоваться и распоряжаться хоть каким-то собственным недвижимым
имуществом (землей, домом и т. д.). Это значит, что отсутствие личной свободы как таковой в первой половине XIX в. препятствовало формированию в России
(в отличие от европейских стран того времени) класса собственников, и следовательно, препятствовало
развитию гражданского общества, поскольку личная
свобода индивидуума основывается на его праве на
частную собственность.
Если гражданское общество обеспечивает права человека, то государство — права гражданина. В
обоих случаях речь идет о правах личности, в первом
случае — о ее правах как отдельного человеческого
существа на жизнь, свободу, стремление к счастью и
т. д., а во втором — о ее политических правах. С этих
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позиций очевидно, что основополагающим условием существования гражданского общества выступает
обеспечение права личности на самореализацию, личностная свобода.
Гегель пришел к выводу, что гражданское общество
представляет собой особую стадию в диалектическом
движении от семьи к государству, т. е. в процессе длительной и сложной исторической трансформации от
средневековья к Новому времени. «Гражданское общество, — писал он, — есть дифференциация, которая выступает между семьей и государством, хотя развитие гражданского общества наступает позднее, чем
развитие государства». Гегельянскую трактовку гражданского общества как «движения от семьи к государству» впоследствии в России воспринял и описал
в «Руководстве к познанию законов» М.М. Сперанский, по мнению которого общество в своем бытии
имеет предел и не может удовлетворить бесконечных
людских желаний. Винить общежитие и требовать
от него больше, нежели оно может дать, есть болезнь
нашего века — писал он [9]. Иными словами, некий
предел «бесконечным людским желаниям» гражданского общества должно установить государство
(государственная власть), так называемое «общество
политическое» (или государственное). Установление
здесь некоего предела, границ ни в коей мере не умаляет свободы гражданского общества, выраженной,
по мысли М.М. Сперанского (воспринятой им из
учения Гегеля), в желаниях его индивидов. Напротив,
отсутствие каких-либо ограничений этих «желаний»
(по Гегелю — «войны всех против всех») свидетельствовало бы не о свободе общества гражданского, а
об общественном беспределе, не об упорядоченности
гражданских отношений, а о вседозволенности отдельно взятых личностей.

Согласно Декларации об образовании Общероссийского народного фронта, его главная задача — открыть дорогу новым идеям, привлечь гражданское
общество (молодежные, женские, ветеранские организации, деловые круги, профессиональные союзы и объединения), всех неравнодушных людей к решению важнейших вопросов развития страны, сделать так, чтобы
профессиональный, творческий потенциал граждан, их
общественная инициатива были востребованы.
В условиях отсутствия в стране социальных лифтов, замедленной мобильности и возможностей для
развития дать такой шанс молодому поколению «пробиться» — посредством вхождения в ОНФ и активной работы в нем — хороший подарок всему российскому обществу.

ИНКУБАТОР ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

8.

Вернемся к сегодняшнему дню. Насколько активно
развиваются инициированные государством институты гражданского общества? Развитие, безусловно,
есть. И в последнее время мы становимся очевидцами
во многом позитивных сдвигов, инициированных государством. Например, 29 марта 2013 г. в Ростове-на-Дону
состоялась конференция Общероссийского народного
фронта — неформального объединения сторонников В.В. Путина, созданного два года назад незадолго
до парламентских выборов. Напомним, что ОНФ —
санкционированный властью проект — «инкубатор»
гражданского общества, успешность реализации которого еще только предстоит оценить в будущем. Несмотря на то, что участие ОНФ в последней предвыборной
кампании не помогло «Единой России» сохранить
конституционное большинство в Госдуме (хотя партия и сохранила контрольный пакет мандатов), ставка
на ОНФ государством сделана большая и перспективность проекта, в общем, должна быть очевидна.
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В данной статье решается задача определения путей повышения потенциала современного олимпийского движения
как фактора миролюбия в обществе, испытывающем острую
потребность в гуманистических ценностях.
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THE MODERN OLYMPIC MOVEMENT
AND THE DIRECTIONS OF INCREASING
ITS POTENTIAL AS A FACTOR OF
PEACEF UL NESS IN MODERN SOCIETY
A.S. Moiseev
This paper solves the problem of identifying ways to increase
the capacity of the modern Olympic movement as a factor of
peacefulness in a society which is an urgent need for humanistic
values.
Keywords: Olympism, the Olympic Games, the Olympic movement,
sport, peace, humanism.

Начать данную статью следует со слов Д.А. Алексеевой Д.А. о том, что именно в современную эпоху
актуализируются ценности олимпийского движения
и олимпийских идеалов, и особенно востребованы
ценности мира и идеи международного сотрудничества и противодействия практике распространения
насилия и агрессии в отношениях между народами
и государствами, в этом ключе актуализируется проблема исследования деятельности олимпийского
движения, направленной на эффективную реализации идей олипизма [1].
Олимпийское движение как общественное движение, призванное различными средствами, формами, методами способствовать реализации принципов олимпизма [8], объединяет многие миллионы
спортсменов помимо таких структур, как Международный олимпийский комитет, национальные олимпийские комитеты, международные и национальные
федерации по тем видам спорта, которые входят в
программу Олимпийских игр, и другие многочисленные неправительственные организации, связанные
со спортом.
Россия как страна, которой предстоит принять в
следующем году олимпийскую эстафету, необходимо
самое пристальное внимание обратить на олимпий-

ское движение и олимпизм с его экзистенциальной
сущностью, ибо сейчас самое подходящее время для
подъема на уровне массового сознания значимости
и ценности олимпизма, который, помимо заложенной в нем идеи гармоничного развития человека в
процессе приобщения к спорту и его ценностям,
выполняет важнейшую функцию международного
сотрудничества, которое активизируется во время
проведения олимпийских игр, когда представители
разных стран обмениваются спортивным опытом,
укрепляя международные связи.
Правда, по мнению Кубертена, способствовать
развитию дружеских спортивных контактов между
народами способны только неангажированные, не
испытывающие влияния материальных факторов
спортсмены-любители, и в этом акте гуманизма заключается гарантия морального развития индивида и общества на основе принципов олимпизма [9],
гуманистическая сущность которого проявляется в
том, что он призван культивировать человечность в
человеке, пропагандируя ценности свободы, достоинства, творчества, мира, дружбы, взаимопонимания, взаимного уважения и т. п.
Однако мы может констатировать, что в настоящее время реальная гуманистическая ценность
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спорта, в том числе олимпийского, с позиций заложенного в нем огромного гуманистического культурного потенциала используется недостаточно
полно и эффективно. Более того, фиксируется девальвация гуманистических ценностей в спорте, и
на передний план выходят ценности, не связанные с
духовным содержанием спорта, а ориентированные
на достижение материальных благ и утверждение
торжества одного государства над другим, одного
спортсмена над другим, часто с нарушением правил
честной игры. Российские исследователи указывают
на то, что в современной реальности производство
нового спортивного результата стало таким же естественным делом, как и производство новых товаров,
новых знаний, новой техники, новых удовольствий, т.
е. спорт оказался лишенным своих базовых духовных
ценностей, произошла его десакрализация [5].
С этим связана проблема гуманизации спорта,
оправдания спорта (спортодицея), который в своей
основе несет большой гуманистический заряд, не
используемый в полной мере антигуманно настроенными организаторами спортивных игр и самих спортсменов, подпадающих под влияние общества потребления, все дальше отходящего от идей и ценностей
гуманизма. Вместе с тем общественный запрос на гуманизм явно присутствует, особенно в современных
условиях роста террористической угрозы, многочисленных террористических и экстремистских актов,
сцен насилия, особенно в подростковой и молодежной среде, что заставляет думать о том, как вернуться
к принципам гуманизма, как сделать так, чтобы их
реализация была не только на словах, а реальной.
Оценивая современное Олимпийское движение,
а также отражение научной рефлексии в этом направлении, следует привести точку зрения российских исследователей [5], которые утверждают, что наступила
позитивная фаза олимпийского сознания, господство
которой выражается в прекращении идеологической
борьбы в олимпийском движении за абстрактные
идеалы и цели олимпизма, которая присутствовала
в эпоху противостояния коммунистической и либеральной идеологем, и на уровне интеллектуальной
рефлексии данная проблематика сегодня сводится
преимущественно к рутинным проблемам финансирования менеджмента и права, эпистемологии и
истории спорта, олимпийского образования.
Олимпийское движение вошло в свою третью
стадию — позитивную, пройдя этапы теологической
и метафизической, но это не означает, что в олимпийском сознании не сохранились интенции, смыслы
предыдущих стадий, а потому мы и наблюдаем различные течения в научной литературе, оценивающей
состояние и перспективы развития олимпийского
движения и олимпизма, связанные с актуализацией
олимпизма с позиций романтизма как олицетворения теологической и метафизической стадий его раз-

вития и прагматизма как отражения перехода к позитивистской стадии [5].
Таким образом, современное состояние развития
олимпийского движения можно охарактеризовать с
позиций сочетания в нем и параллельного сосуществования теологической, метафизической и позитивной форм олимпизма с преобладающими в них
двумя направлениями — романтизмом и прагматизмом. При этом романтизм не следует рассматривать
как нечто устаревшее, не соответствующее реальности и сохранившееся лишь как некая абстракция в
виде заложенного Кубертеном ключевого понимания олимпизма как школы благородства помыслов и
моральной чистоты, настойчивости и энергии, способной противостоять угрозе деградации современного общества.
Более того, мы склонны полагать, что в романтическом направлении развития олимпизма заложена
очень актуальная для современного социума с его
техногенным путем развития, имеющем определенные пределы, идея о социокультурной инвариантности цивилизационного развития, не связанного с
технократическим стилем мышления и развития, и
отказ от иного, нетехнократического пути развития,
которым можно следовать параллельно, может привести к цивилизационной катастрофе.
Социокультурные основания олимпийского романтизма актуально и реально противостоят социокультурным основаниям технократического типа
развития современной цивилизации как перспективные и способные остановить человечество у пропасти окончательного исчезновения.
Подойдя непосредственно к проблеме поиска путей и стратегий повышения социальной значимости
олимпизма и реализации в полной мере его гуманистического потенциала, хотим сказать следующее:
любое социальное явление можно представить в том
или ином свете, высветив как его позитивные, так и
негативные стороны, особенно в современную цифровую и информационную эпоху, когда безумное
развитие информационно-коммуникативных технологий позволяет конструировать в самом различном
свете реальность и любое событие и явление в этой
реальности, а потому речь идет о том, что общество
культивирует в спорте, что оно через каналы СМИ
и социализации позиционирует как важнейшее, первостепенное, значимое.
Другими словами, используя современные средства коммуникации и манипуляции массовым сознанием, идеи и ценности олимпийского движения
можно представить как в виде романтического направления, так и прагматического, а отсюда и последствия спортивной социализации и олимпийского
воспитания, олимпийской ментальности.
Не останавливаясь подробно на состоянии и особенностях развитии института семьи в современном
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обществе, и прежде всего российском, следует сказать, что сейчас он находится в таком состоянии, которое не позволяет ему активно и эффективно выполнять свои социализационные функции [2] и активно
транслировать в молодежную среду ценности спорта,
которые в их практическом преломлении доступны, в
основном, для обеспеченных слоев населения, а таковых в России достаточно немного.
Более подробно стоит остановиться на институте образования, который в периоды качественных
перемен и общественных трансформаций приобретает особое значение, но его влияние может быть разнонаправленным: он, как отмечают Г.И. Герасимов и
Е.В. Куницына, может выступать «в качестве социокультурного катализатора перемен, либо ускорять их,
обеспечивая при этом необходимую сплоченность общества, интегрируя его трансформационные процессы или, способствуя росту социального напряжения
и дифференциации, существенно снижать мобилизационные возможности общественных систем к самоорганизации и оптимальному вовлечению человека в
осознанные преобразовательные процессы» [3].
В системе спортивной социализации и олимпийского воспитания доминирующую роль играет институт образования, и в рамках проблемы олимпийского
образования учеными ставится проблема приобщения подрастающего поколения к ценностям спорта
и олимпизма, а потому эти два направления — олимпийское образование и приобщение молодежи к ценностям спорта и олимпизма можно объединить в одно
и раскрыть его ключевые позиции и механизмы воздействия в современном обществе.
Но здесь есть обширное пространство для осмысления роли современного образования, в том
числе олимпийского, на социализацию молодого поколения, поскольку, опираясь на мнение известного
специалиста А.Г. Егорова, спортивная субкультура
в современном обществе, представленная профессиональными и групповыми нормами в спортивной
среде, которые доминируют над общекультурными,
характеризуется собственной идеологией, системой
норм и ценностей, отличающихся от общепринятых,
но самое главное, и это необходимо учитывать в процессе коррекции содержания и форм олимпийского
образования, принимая во внимание гуманистические аспекты олимпийского образования, современная спортивная субкультура негуманна по своей сути
и основана на групповой и корпоративной морали с
преобладанием технократического стиля мышления
над гуманистическим [4].
Между тем проблема соотношения гуманизма и
технократизма в спорте пока разрешается в пользу
технократизма с его нацеленностью на достижение
спортивного результата любой ценой, а, соответственно, духовная и морально-эстетическая стороны олимпизма и олимпийского образования выступают эле-

ментом олимпийской мультикультуры, в большинстве
своем использующимся в декларативных целях.
А отсюда и такие явления, как обман, насилие или
враждебность на спортивной арене, высокий уровень
агрессивного поведения у молодежи, занимающейся
спортом, что в комплексе служит серьезным сигналом
о том, что институт спорта в обществе функционирует неправильно, а также о том, что институты спортивной социализации молодежи не справляются со
своей задачей, а моральные принципы, как общества
в целом, так и спорта в частности, нуждаются в пересмотре.
В отношении российского общества А.Г. Егоровым ставится вопрос о правомочности считать
имеющееся олимпийское образование вообще образовательной институцией [4]. Что предлагает этот
исследователь ввиду поставленного им диагноза о негуманности современного спорта, в том числе олимпийского и олимпийского образования? Им предлагается в рамках искоренения основного источника
данной проблемы оздоровление атмосферы в спорте и
вокруг спорта, повышение его духовности, что, на его
взгляд, возможно на основе разработки и внедрения
в образовательный процесс гуманистических образовательных программ как социально-педагогических
практик, регулирующих и корректирующих социализацию подростка, вовлеченного в сферу спорта.
Гуманистическая ориентация субъектов олимпийского спорта во многом определяется той этической
моделью отношений, которая принята в сфере организации Олимпийских игр, подготовки спортсменов
и проведения Олимпиады. В этом свете поднимается
вопрос об этике в современном олимпийском спорте
как еще одной ключевой стратегии повышения его эффективности в русле трансляции ценностей олимпизма, в том числе миролюбия.
Этика, как совершенно справедливо отмечают
российские исследователи, просто жизненно необходима в тех сферах, в которых всегда есть опасность
насилия, агрессивности, применения нечестных приемов [7], а потому спорт одним из первых общественных институтов официально сформировал свою этику, которая предусматривает реализацию принципов
«Fair play» — принципов честной и справедливой
игры, в которой нет места обману, грубости, насилию,
применению допинга [6].
Этические нормы в ходе проведения Олимпийских игр существовали с самого начала олимпийской
истории. Тогда, во времена Древней Греции, они укладывались в Кодекс чести спортсменов-олимпийцев,
значимыми принципами которого выступали следующие [7]: ценна и желанна победа, доставшаяся трудным путем, а не случайным и легким; необходимо помнить о труде, который вложен в спортсмена тренером,
благодаря которому он стал победителем, и быть благодарным ему за это; не стоит акцентировать внима-
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ние на отрицательных моментах олимпийских соревнований; следовать принципам гармонии физической
силы и порядочности; ради славы не стоит забывать о
порядочности.
Этика современного олимпийского спорта в
своей основе базируется на принципах древних
олимпийских игр, но сегодня многие из принципов
олимпийской этики стали нарушаться под влиянием
политизации, коммерциализации, профессионализации спорта, что выливается в допинг-скандалы, случаи коррупции в олимпийском спорте и движении,
агрессии и нечестной игры среди олимпийцев. Особую опасность для олимпийской этики представляют допинг и коррупционная деятельность субъектов
олимпийского движения и Олимпийских игр. Мы не
раз наблюдали случаи нечестного судейства во время
проведения Олимпийских игр, а ведь судья на Олимпиаде — это, своего рода, символ честности и порядочности. В Древней Греции на эту роль назначались
только те граждане Эллады, которые славились своей
честностью, но и в то время случались случаи нечестно судейства, хотя, как нам представляется, их было не
так много, как в современную эпоху, когда на каждой
Олимпиаде фиксируются случаи судебных ошибок,
которые не всегда пересматриваются, а даже если такое происходит, далеко не всегда изменяют результат.
В рамках проблемы этики олимпийского спорта
поднимается также проблема агрессии и жестокости
олимпийцев. Жестокость спортсменов можно наблюдать в таких видах спорта, как футбол, хоккей и др. Неоправданная жестокость в процессе соревнований —
злободневная проблема современного спорта, в том
числе олимпийского, и именно здесь стоит помнить о
принципах олимпизма.
Исходя из существующих проблем в области развития олимпизма, исследователи по-разному оценивают перспективы дальнейшей динамики олимпийской
идеи в современном мире, и, по мнению большинства,
она должна развиваться в русле возрождения олимпийской философии античного мира, и для этого, как
полагают ученые, есть социокультурные основания, а
именно господство идеологии прав человека и приоритета общечеловеческих ценностей, что соответствует принципам гуманизма, и в качестве примера
приводится гуманистический проект «СПАРТ», который реализуется в различных регионах России и за
рубежом.
Итак, в завершение делается вывод о том, что
современное олимпийское движение сильно отступило от идеалов олимпизма, с чем и связан кризис
олимпизма, проявляющийся в ценностной и идеологической трансформации и девальвации основной
цели олимпизма, провозглашенной в Олимпийской
хартии.
С этими явлениями и связаны призывы к обновлению олимпизма и возрождению в рамках неоолим-

пизма как реальной, а не декларативной его ключевой
миссии, заключающейся в том, чтобы способствовать
созданию мирного общества, поставив спорт на службу гармоничному развитию человека под эгидой ценностей дружбы, солидарности, равноправия, свободы,
толерантности, справедливости и, конечно же, миролюбия.
Естественно, возникает вопрос, что же необходимо предпринять для реализации этой гуманистической цели, и, отвечая на него, в исследовании предлагается разработать и реализовать на практическом
уровне комплекс мероприятий, связанных с развитием и совершенствованием следующих направлений:
– олимпийского образования и воспитания как основы формирования олимпийской культуры у тех,
кто затем понесет ее в массы своей олимпийской
деятельностью;
– этики олимпизма, распространение которой возможно и необходимо через социализационные
каналы в молодежной среде, как непосредственно
вовлеченной в спорт, так и опосредованно, через
потребление зрелищных спортивных услуг и т. д.;
– интеграции усилий олимпийского движения и составляющих его олимпийских структур и организаций с ресурсами таких социальных институтов,
как семейный, образовательный, воспитательный,
религиозный и СМИ в процессе трансляции
олимпийских идей и ценностей.
Особенное внимание в этом аспекте следует уделить институту СМИ, который выступает властителем умов и главным манипулятором массового сознания в современное время, связанное с переходом
к информационным технологиям, активно применяющимся в сфере социальной коммуникации.
Соответственно, СМИ способны оказать сильнейшее воздействие на формирование и изменение
олимпийской культуры и олимпийской ментальности,
того или иного образа олимпийского движения, олимпизма и олимпийцев, акцентируя внимание на одной
из сторон (романтической или прагматической) современного олимпизма, отчего зависят его восприятие в обществе, дальнейшие перспективы и направления развития.
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СО О Т Н О Ш Е НИ Е П О Т Р Е БНОС ТЕЙ В С ИС ТЕМЕ «Р ЕГИОНАЛ ЬНОЕ
СО О Б Щ ЕС Т ВО — Э Т НИ ЧЕ СКИЕ МИГР АНТЫ»: ТЕНД ЕНЦИИ
И О СО Б ЕН НОС Т И
Ю.Г. Моталов
Международный университет природы,
общества и человека «Дубна»
В статье предлагается социально-философская модель, характеризующая взаимовлияние и соотносимость потребностей в
системе «региональное сообщество — этнический мигрант».
Автор на основе социально-философского анализа предлагаемой модели, через согласование удовлетворения потребностей
этнических мигрантов и регионального сообщества наглядно
показывает области потребностей для применения социальных
практик с целью разрешения противоречий и оптимизации взаимодействия между глобальными и локальными в системе «региональное сообщество — этнические мигранты».
Ключевые слова: региональное сообщество, этнический мигрант, потребности, социальные практики, модель потребностей, глобализация.

CORREL ATION OF NEEDS IN THE
«REGIONAL COMMUNITY — ETHNIC
MIGRANTS» SYSTEM: TENDENCIES
AND CHARACTERISTIC F EATURES
Y.G. Motalov
The article provides a social-philosophic model that characterizes interdependence and interrelation of needs in the “regional
community — ethnic migrant” system. On the basis of a socialphilosophic analysis of the proposed model, through the approval of the satisfaction of the needs and interests of ethnic
migrants and the regional community, the author illustrates the
areas of needs for the application of social practices aimed at
conflict resolution and optimization of the interaction between
global and local in the “regional community — ethnic migrant”
system.
Keywords: regional community, ethnic migrant, needs, social practices, the model of needs, globalization.

Актуализация проблем этнической миграции в
современном мире выступает как ответ на процессы глобализации, как проявление неоднородности
цивилизаций. Чем сильнее «вызовы» глобализации,
тем с большей настойчивостью народы стремятся
сохранить свою культуру, язык, религию и традиции,
несмотря на увеличение миграционных процессов. В
подобной ситуации нужна новая модель, способная
интегрировать в процесс глобализации региональное и этническое, обеспечить право народов на культурную и цивилизационную самобытность. Сегодня
миграция представляет собой глобальное явление.
Практически все государства оказываются не только втянутыми в миграционные процессы, от них зависят их экономическое и политическое положение,
культурная жизнь, этногражданский состав и целостность. Миграционные потоки наряду с информационными и экономическими потоками играют роль
внешних акторов воздействия на структуру и систему

государственных и мировых общественных отношений; их существование сегодня порождает ряд вопросов и проблем, решение которых зачастую возможно
лишь на международном уровне. Миграция, таким образом, становится одной из основных форм обеспечения выживаемости человечества, одним из основных
условий совместной деятельности индивидов. Поэтому исследование механизмов влияния миграции
на принимающий социум, на региональные сообщества — задача, требующая тщательного изучения во
всех сферах общественных отношений, особенно на
уровне связей в региональных сообществах.
Взаимоотношение и взаимовлияние в системе
«региональное сообщество — этнический мигрант»,
проходит сквозь все его сферы — физическую (биологическую), материальную (экономическую), социальную, духовную. Названия сфер условны и характеризуют, прежде всего, области соприкосновений
потребностей и их влияний.
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С одной стороны, смена культурного ареала в процессе миграции, находясь в соотношении с определенными качествами и потребностями человека — с
проблемой его физической выживаемости, сохранения его духовности и целостности культуры, осмысленности его индивидуального и социального бытия
и места в истории, вносит в состояние индивида определенный когнитивный диссонанс.
С другой стороны, миграция людей, постоянно
проектирующих и практически оценивающих свою
деятельность по перемещению в пространстве самыми разными способами, воздействует на общество и,
прежде всего, на региональное сообщество.
Более того, миграция явно и имплицитно инспирирует развитие потребностей, формирование новых
черт принимающих обществ с их социальным, этническим и культурным, экономическим разнообразием,
способствует появлению новых межнациональных
общин, как особых социальных групп, чья идентичность не обусловливается каким-либо конкретным
территориальным образованием, но может определяться потребностями в конкретном регионе, региональном сообществе.
При построении социально-философской модели
соотносимости потребностей в системе «региональное сообщество — этнический мигрант» мы понимаем, что речь идет о способности явлений, раскрывающих в одной ситуации субстанциальные свойства
субъекта, менять их на противоположные свойства
объекта в другой ситуации. В социальной философии
эта способность явлений получила название композиционного взаимопересечения, в котором инициирующая и инициируемая стороны деятельности
совмещаются в одном и том же явлении социальной
действительности [3].
Данное положение помогает понять основное условие переплетения и взаимовлияния потребностей
в системе «региональное сообщество — этнический
мигрант».
Известно, что если физическое пространство есть
объективная форма существования материи, то социальное пространство — форма бытия социальной
материи, т. е. общества, представляющего собой продукт взаимодействия людей, социальных практик, создающих материальные и духовные ценности. Исходя
из этой классической формулировки, можно сделать
вывод, что анализ социального пространства предполагает изучение, на определенном отрезке социального времени, социальных отношений, находящихся во
всех основных сферах жизни общества в целом и его
региональных сообществ в частности [2] (рис. 1).
Отметим универсализм данной модели. Этот универсализм заключается в том, что, рассматривая социальное пространство как форму бытия социальной
материи относительно социального времени и социальных отношений, т. е. в двухплоскостной системе
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РИ С . 1.
Схема соотношений при анализе социального пространства.

координат, мы имеем возможность раскрыть компоненту социальных отношений. Анализируя систему
«региональное сообщество — этнические мигранты», мы понимаем, что отношения в ней являются,
в большей мере, результатом социальных практик, в
основе которых лежат потребности этнических мигрантов и регионального сообщества. Поэтому в социальных отношениях данной системы мы выделяем
две составляющие: потребности регионального сообщества и потребности этнических мигрантов, как
основы социальных практик данных акторов, в конечном счете формирующих социальные отношения в социуме (рис. 2).

РИ С . 2.
Социальное пространство в системе потребностей и «региональное сообщество — этнические мигранты»

Мы исходим из того, что социальные отношения
в системе «региональное сообщество — этнический
мигрант», формируемые в результате социальных
практик, находятся в классических сферах жизни
общества, о которых мы говорили уже выше. Таким
образом, и потребности регионального сообщества, и
этнических мигрантов мы будем рассматривать в этих
сферах: физической (биологической), материальной
(экономической), социальной, духовной (рис. 3). Дан2013/3
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ная классификация условна и необходима нам лишь
для того, чтобы обозначить границы потребностей и
их свойства при взаимодействии.

сообщества и этнических мигрантов переплетаются
(рис. 5).

Р ИС . 3 .
Соотносимость потребностей регионального сообщества
и этнических мигрантов в общем социальном пространстве
по основным сферам жизни общества

Предлагаемая модель наглядно демонстрирует
форму всеобщности, т. е. взаимозависимости потребностей регионального сообщества и этнических мигрантов, а также характеризуется их композиционным
взаимопересечением.
Подтверждение этого вывода мы можем найти у
Гегеля, который, рассматривая потребности как стимулы деятельности субъекта, подчеркивал: «Потребности и средства как реальное наличное бытие становятся бытием для других, потребностями и трудом
которых взаимно обусловлено их удовлетворение.
Абстракция, которая становится качеством потребностей и средств, становится и определением взаимоотношения индивидов друг к другу; эта всеобщность
в качестве признанности есть момент, который превращает их в их разрозненности и абстрактности в
конкретные общественные потребности, средства и
способы удовлетворения» [1].
Согласование удовлетворения потребностей этнических мигрантов и регионального сообщества
позволяет избрать наиболее «удобные» для обеих
сторон формы социальных практик. Таким образом,
основная цель социальных практик, это — достижение оптимального соотношения между потребностями различных классов, групп, страт, консенсуса и сотрудничества между ними, сохранение и повышение
социальной стабильности (рис. 4).
Исходя из нашей модели, можно определить, что
некоторые из социальных практик будут лежать в
«зонах», где взаимодействие системы «региональное сообщество — этнический мигрант» либо отсутствует вообще, либо сведено к минимуму, но оно
может в силу ряда обстоятельств и условий находиться в «активных зонах», где интересы регионального
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РИ С . 4.
Модель соотносимости потребностей регионального сообщества и этнических мигрантов в общем социальном
пространстве по основным сферам жизни общества
на определенном участке социального времени

РИ С . 5.
«Срез» модели соотношений потребностей регионального
сообщества и этнических мигрантов в общем социальном
пространстве по основным сферам жизни общества
на определенном участке социального времени

Исходя из анализа схемы «среза» модели соотношений потребностей регионального сообщества и
этнических мигрантов в основных сферах жизни сообщества, мы видим три ее области, где формируются
и развиваются потребности как регионального сообщества, так и этнического мигранта, а соответственно,
и социальных практик по их удовлетворению. Именно
в данных областях происходят процессы, определяющие характер и конфигурацию модели, но главное —
устанавливаются и определяются цели социальных
практик акторов модели.
Первые две области — это области «личных» потребностей регионального сообщества и этнических
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мигрантов, на рисунке это незаштрихованные области.
В них, исходя из ситуаций формирования и развития
регионального сообщества, эти потребности не переплетаются и существенно не влияют на социальные
практики друг друга, а если такое влияние и существует,
то весьма опосредованно. Данная область не предполагает противопоставления потребностей и их пересечения. Однако необходимо учитывать, что этнические
мигранты приезжают в новое для них региональное
сообщество с уже имеющимися потребностями, сформированными в других условиях, которые, в свою
очередь, отличаются, а иногда и противоречат потребностям нового для них регионального сообщества.
Реализовать свои потребности этнические мигранты
в условиях нового для них регионального сообщества
могут только посредством обретения определенной
позиции в социальной структуре этого сообщества,
связав себя с другими позициями его членов через
систему прав, обязанностей и социальных норм, установленных в этом сообществе, т. е. определив свой социальный статус. Учитывая, что все сферы регионального сообщества взаимозависимы, соответственно
и социальные статусы социальных групп этнических
мигрантов обладают такой же взаимной зависимостью
с социальными статусами уже существующих социальных групп регионального сообщества.
Новый социальный статус, на который претендовал этнический мигрант, определяется не столько
новой социальной ролью и новыми социальными
нормами, сколько экспектациями индивидуумов регионального сообщества, которые рассматривают
претендента на предмет своих ожиданий. Поэтому
процесс взаимопроникновения, взаимозависимости,
переплетения социальных практик формирует третью область — «вариативную», на рисунке это заштрихованная область. Она определяется характером
многообразием социальных практик, направленных
на оптимизацию социума для удовлетворения потребностей, как со стороны этнического мигранта, так и со
стороны регионального сообщества. Однако социальная интеракция не заявляет себя просто так, автоматически или по прошествии какого-то времени: оптимизированное пространство жизненно-практических
сил, сложившееся вокруг этнического мигранта его
группы, не сохраняется машинально. В границах развивающейся социальности его следует воспроизводить, совершенствовать, удерживать. И здесь большую
роль играют нормативные факторы социальных зависимостей.
Основные интеракции проходят в «вариативной»
области взаимодействия потребностей. В этом взаимодействии региональное сообщество призвано (и
должно) играть роль арбитра, т. е. представлять правила игры или — более определенно — защищать законные основы деятельности регионообразующих
этнических сообществ.

Опираясь на предлагаемую модель соотношений
потребностей регионального сообщества и этнических мигрантов в основных сферах жизни сообщества, мы можем определить три основных варианта
развития.
Первый — «идеальный» вариант (рис. 5). Здесь в
социальном пространстве идет гармоничное, объемное, всенаправленное взаимопроникновение и взаиморазвитие на основе взаимного учета потребностей
регионального сообщества и этнических мигрантов в
своих социальных практиках. В данном варианте развития все условия бытования: внутренние, внешние,
объективные, субъективные и т. д. — амбивалентны,
полиструктурны и вариативны.
Второй — это «миграционный» (рис. 6). В данном варианте развития потребности этнических мигрантов преобладают в развитии регионального социума. Такой вариант может сложиться при различных
обстоятельствах: массовом появлении этнических
мигрантов в региональном сообществе; при формировании и разрастании в региональном сообществе
этнических анклавов; при этнической монополизации некоторых сфер деятельности; этнической криминализации; нелегальности пребывания и трудовой
деятельности и т. д. Как следствие — в региональном
сообществе обостряются проблемы межэтнического
характера.

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2013/3

РИ С . 6.
«Срез» модели соотношений потребностей регионального
сообщества и этнических мигрантов в общем социальном
пространстве по основным сферам жизни общества
на определенном участке социального времени при преобладании потребностей этнических мигрантов

В данном варианте среди условий бытования социальных практик преобладают те, что характерны
для этнических мигрантов. Институциональные рассогласования между этническими мигрантами и местным населением происходят в виде несовпадений
понимания существа и значимости правил — формальных и неформальных, и возможности привнесения неформальных в формальные, степени обяза-
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тельности их исполнения, допустимости отклонений,
строгости, приемлемости/неприемлемости санкций и
т. д. Такой вариант может сложиться, если региональное сообщество не может, не умеет создавать условий
для интеграции этнических мигрантов в новую среду,
не в состоянии направлять этот процесс, не может
институциализировать рассогласования между региональным сообществом и этническим мигрантом.
Третий — это «региональный» (рис. 7). В этом
случае преобладают потребности регионального сообщества, которые институциализированы в законодательные акты без учета потребностей этнических
мигрантов, а, главное — не предполагают их активного и полного участия в сферах жизни и деятельности
регионального сообщества. Ощутимым недостатком
в исследовании данного варианта является то, что в
научных исследовательских кругах адаптация рассматривается как процесс приспособления, ассимиляции
этнических мигрантов к региональному сообществу, и
в меньшей степени — как необходимость изменений
и сами изменения в принимающем региональном сообществе. Вряд ли требуют особых комментариев тупиковость и опасность подобного подхода.

этнических мигрантов в целях регионального сообщества создает ценностные ориентиры, не соответствующие экспектациям принимающего социума, это
подтверждает вывод о том, что реакция микросреды
на любой вызов сегодня может вызвать резонанс на
макроуровне [4]. Вторая половина XX в. и начало
нынешнего дают нам примеры таких явлений. Проблема макроэффектами микрособытий, равно как и
противоположная проблема — микроэффектами макрособытий, требует специального тщательного и глубокого исследования [5].
Процессы социального взаимодействия в системе
«региональное сообщество — этнические мигранты», характер и результаты социальной интеграции
этнических мигрантов изменяют социальную структуру и социальные возможности сообщества, создают
новую ситуацию в межэтнических отношениях, вызывают трансформации институционального порядка и
социальной организации.
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Очевидно, что второй и третий варианты приводят к конфликтам и столкновениям в различных областях.
Представленная модель соотношений потребностей регионального сообщества и этнических мигрантов в основных сферах жизни сообщества подчеркивает взаимосвязь и взаимозависимость потребностей
и сформированных на их основе социальных прак
тиках.
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В статье рассматриваются особенности взаимосвязи социальной справедливости и социальной дискриминации в контексте социологии иерархического, гетерогенного социального
пространства современного общества, которые имеют своими
историческими социетальными истоками архаическую биполярную категоризацию «они» — «мы». Согласно новой теории «сопряженной эволюции парохиального (местнического)
альтруизма и войн» это формировало альтруизм к «своим» в
сочетании с ксенофобией — враждебностью к «чужим», сопровождавшиеся самоидентификацией группы «своих» как
«людей» и идентификацией группы «чужих» как «нелюдей».

INTERREL ATION OF FAIRNESS
AND DISCRIMINATION IN SOCIOL OGY
OF SOCIAL SPACE
A.V. Popov,
L.B. Zakuraeva
The article discusses the features of the relationship of social
fairness and social discrimination in the context of the sociology of the hierarchical, heterogeneous social space of contemporary society, which have their historical origins of archaic
societal bipolar categorization «them»–«we» According to
the new theory of «dual evolution of parochial altruism and
war» it shaped altruism to «own» combined with xenophobia — hostility to «aliens», accompanied by self-identification
group of «own people» as «people» and the identification of
the «aliens» as «nonhumans».
Keywords: social fairness, discrimination, altruism, «own» and
«alien», the social space, society.
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Понимание особенностей взаимосвязи социальной справедливости и социальной дискриминации
в контексте социологии иерархического, гетерогенного социального пространства современного общества имеют своими историческими социетальными
истоками архаическую биполярную категоризацию
«они» — «мы», которая существует в нашу эпоху
и которая позволяет индивидам ориентироваться в
сложном и дифференцированном социальном мире.
Современный социолог З. Бауман следующим образом характеризует значимость дихотомии «они»
и «мы» в жизнедеятельности индивидов: «Из всех
различий и разделений, позволяющих мне наблюдать
«перерывы постепенности», воспринимать различия
там, где иначе мог быть плавный переход, подразделять людей на категории в зависимости от их отношения и поведения, одно различие проявляется сильнее
и больше влияет на мои отношения с другими, чем все
остальные, которые я представляю себе и воспроизвожу в своем поведении, — различие между «мы» и
«они». «Мы» и «они» — это не определения двух

отдельных групп людей, а названия различия между
двумя совершенно разными отношениями: эмоциональной привязанностью и антипатией, доверием и
подозрительностью, безопасностью и страхом, общительностью и неуживчивостью»[3. С. 46]. Здесь речь
идет о принадлежности человеческого индивида к
определенной группе — «мы», задающей ему правила
поведения внутри нее, диапазон восприятия окружающего мира, где он чувствует себя комфортно. Наоборот, «они» является той группой, которая чужда человеку и в которой он чувствует себя дискомфортно,
причем поведение ее членов оказывается большей
частью непредсказуемым и вызывающим недоверие.
В глазах любого человека, принадлежащего к группе
«мы», она осознается только в противопоставлении
группе «они».
В ментальной картине человека «мы» и «они» располагаются на разных полюсах антагонистических отношений, что придает этим обеим группам реальный
смысл. Более того, именно данный антагонизм показывает некую внутреннюю согласованность групп «мы»
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и «они», что позволяет человеку сделать видимым его
мир в контексте социальных отношений [3]. Эмпирические факты свидетельствуют о том, что до сих пор не
обнаружено существование двух одинаковых между
собой групп в поведенческом плане, т. е. каждая из существующих групп в обществе является уникальной.
Для сплоченности и целостности группы «мы» просто необходимо существование другой, антагонистичной группы «они», потому что ее наличие в качестве
чуждой, враждебной группы «они» позволяет группе
«мы» обозначить и обеспечивать безопасность своих
границ, поддерживать сотрудничество и лояльность
внутри группы.
Существование групп «мы» и «они» дает возможность группе «мы» формировать у своих членов чувство общности, которое предшествует любому рациональному размышлению и логической аргументации.
Речь идет о чувстве общности, присущей всей группе,
«которая является чем-то родным, настоящим домом,
и дом следует защищать любой ценой». «Здесь, внутри,
иногда может быть трудно, но в конце концов всегда
можно найти решение. Люди могут казаться грубыми и
эгоистичными, но в случае необходимости можно всегда рассчитывать на их помощь. Наконец, их можно понять и можно быть уверенным, что и они тебя поймут.
Недопонимание маловероятно. Кроме всего, можно
наслаждаться приятным чувством безопасности; а если
опасность и появится, то наверняка она будет вовремя
замечена и «мы» объединим усилия, чтобы отразить
ее» [3]. Понятно, что в обществе имеется множество
такого рода групп «мы», соотносящихся соответственно с группами «они», причем они могут быть различными по численности — малыми или большими. К ним
относятся семья, круг друзей, обозримые размеры которых позволяют осуществлять интимные личные контакты. К большим по размерам (численности) группам
принадлежат класс, пол, нация, представляющие собою
так называемые «воображаемые» сообщества, где невозможно воспроизводить интимный характер малых
групп.
Эти большие по масштабам группы основаны на
солидарности действий и взаимопонимании, хотя они
могут внутри раскалываться на различные конфликтующие фракции, что способно разрывать их на части.
Можно утверждать, что большие группы (сообщества)
в отличие от малых групп характеризуются хрупкостью и уязвимостью [3]. Данное противопоставление
больших групп посредством формирования образа
врага часто используется в отношениях государств на
международной арене (достаточно привести в качестве
примера сформированный Соединенными Штатами
Америки образ врага в лице Советского Союза как
«империи зла», что способствовало его распаду). Это
противопоставление лежит и в основе двойного стандарта морали, когда действия членов «своей группы»
считаются примером бескорыстия и образцом для

подражания, тогда как аналогичные действия членов
«чужой группы» могут получить негативные моральные оценки. Так, собственная жестокость в отношении
к членам «чужой группы» оказывается не противоречащей нравственным нормам собственной, «своей
группы».
В современном обществе информационной эпохи
появились новые виды социальной дискриминации
(социальной несправедливости), которых не было
раньше. К ним относится, например, дискриминация
большинства со стороны различного рода меньшинств,
например, дискриминация так называемых афроамериканцами белых в Соединенных Штатах Америки, когда
им предоставляются привилегии в сфере занятости,
или дискриминация гетеросексуальных пар со стороны
сексуальных меньшинств. Возникла невиданная раньше новая форма дискриминации, а именно: наряду с
неравным доступом к знанию появилось цифровое неравенство, что означает наличие неравных возможностей в получении информации [2], и другие виды дискриминации.
В принципиальном плане даже все новые виды дискриминации имеют одну и ту же сущность, несмотря
на их разнообразие, обусловленное новыми социально-историческими условиями и появлением новых
технологий. Все виды дискриминации своими корнями уходят в архаическое прошлое человечества, когда
первобытное человечество было фрагментировано на
множество общностей разного уровня и пересекающихся друг с другом в отношении категоризации «мы»
и «они». В начале человеческой истории содержалось
все будущее развитие общества, в том числе и оппозиция «они» и «мы», получившая свою динамику и
зрелые формы поведения и мышления в начале XXI в.
Особенность начала истории человеческого общества
состоит в том, что тогда человек был «экономящим»,
«не расточающим», что обусловлено характером первобытного социума [9]. Тогда как в рамках общности
поведение каждого индивида носило «расточительный» характер относительно плодов труда всех остальных членов коллектива («мы»), которые раздавали друг
другу подарки и угощали друг друга в отличие от «чужой» общности.
Согласно позиции социального психолога
Б.Ф. Поршнева, именно группа архаического общества
«они» является более ранней, чем группа «мы» [10].
Накопленный научными исследованиями материал,
относящийся и к истории первобытного общества,
и к истории разных эпох, свидетельствует о том, что
была рельефно выражена в сознании человека формула
«они», тогда как стереотип «мы» был очень слабо выражен или его вообще не существовало. Иными словами, в плане социальной психологии «мы» оказывается
весьма непростой психологической категорией. Само
осознание «мы» возможно только посредством антитезы, контраста с «они», которые не являются под-
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линными людьми, что заставляет «мы» осознать как
истинных людей.
В
социально-психологической
концепции
Б.Ф. Поршнева используются процессы категоризации на «они» и «мы», социальной идентификации и
социальной дифференциации, которые входят в категориальную сетку мировой социальной психологии. В
отличие от других исследователей Б.Ф. Поршнев подчеркивает первичность «они» по сравнению с «мы»,
т. е. он настаивает на первичности межгрупповой дифференциации. Заслуживает внимания то, что гипотеза о
первичности сознания межгрупповых различий по отношению к осознанию межгруппового сходства нашла
свое подтверждение в культурно-исторической психологии Л.С. Выготского. Им установлено, что ребенок
раньше осознает различие, чем сходство, осознание которого требует более сложной и позже развивающейся
структуры обобщения [7]. Кроме того, исследование
стереотипов показало, что первоначальный этап идентификации индивида с группой характеризуется тем,
что другая, чужая группа («они») обладает более выраженной качественной определенностью [1]. Этот вывод вполне согласуется с новейшими этологическими
и антропологическими исследованиями взаимосвязи
альтруизма к «своим» и ксенофобией к «чужим».
В своей монографии «Эволюция человека»
А. Марков пишет об основаниях данной взаимосвязи
следующее: «В подавляющем большинстве случаев альтруистическое поведение у животных либо направлено
на близких родственников (что хорошо объясняется
теорией родственного отбора), либо основано на принципе реципрокности (взаимности). По-настоящему
бескорыстная забота о неродственниках в природе
встречается очень редко. Люди тоже охотнее помогают «своим», чем «чужим», хотя понятие «свой» для
нас не всегда совпадает с понятием «родственник». И
все же, почему у людей альтруизм, как представляется,
получил большее развитие, чем у других обезьян?»[8].
Многие антропологи придерживаются положения, согласно которому существенное значение в развитии
альтруизма в архаическом обществе сыграла война.
Ведь Homo sapiens — это единственный вид животных,
который способен убивать себе подобных, тогда как в
мире остальных животных существует запрет на убийство своих сородичей (это происходит в исключительных случаях).
Положение о взаимосвязи межгрупповых конфликтов и эволюции альтруизма у архаического человека
было сформулировано еще Ч. Дарвином в его книге
«Происхождение человека и половой отбор». Нужно
иметь в виду тот момент, что эта дарвиновская теория
группового отбора сейчас отодвинута на задний план,
хотя современные модели поддерживают эту идею более изощренными аргументами [8].
Во всяком случае несомненно то, что данная дарвиновская идея взаимосвязи эволюции нравственности

и межгрупповых конфликтов получила свое развитие
в современной науке. Согласно новой теории «сопряженной эволюции парохиального (местнического) альтруизма и войн», это формировало альтруизм к «своим» в сочетании с ксенофобией — враждебностью
к «чужим»: «При помощи математических моделей
было показано, что альтруизм мог развиваться только
в комплексе с ксенофобией — враждебностью к чужакам. В условиях постоянных войн с соседями сочетание
внутригруппового альтруизма с враждебностью к чужакам обеспечивает наибольшие шансы на выживание
и успешное размножение индивидуума»[8]. Другими
словами, только воинственность и доброта человека
развиваются в едином комплексе взаимосвязи «своего» и «чужого», что способствовало успешному воспроизводству рода Homo sapience.
Значимость данного комплекса состоит в том, что
он описывает процесс самоидентификации группы
«своих» как «людей» и идентификацией группы «чужих» как «нелюдей», а также насилием одних («свободных») над другими («порабощенными»). В пользу
данного тезиса свидетельствуют и исследования в области индоевропейской этимологии, где рассматривается значение понятий «свободный» человек и «раб»
и социальный смысл оппозиции «свободный человек — раб» [4]. Все крупные деления в рамках индоевропейского общества представляют собой социальные
институты, к которым относятся создающие их внутреннюю структуру оппозиция статусов свободного
человека и раба. Необходимо иметь в виду тот момент,
согласно которому данная оппозиция характерна для
индоевропейского социума при отсутствии понятия
«свобода».
В Древнем мире благодаря взаимодействию между
разными общинами существовало множество таких
ситуаций, когда между «свободным человеком» и «чужестранцем» устанавливались немыслимые внутри общины особые отношения гостеприимства [5]. Они выражали диалектику «друг — враг», когда заключались
соглашения в соответствии с обрядами и принятыми
священными обязательствами, благодаря чему элиминировалось состояние враждебности между группами
«мы» и «они». Таким образом, в условиях взаимности и обязательств, что характерно было для торговых
отношений, генерировались подлинные человеческие
отношения и соответствующие чувства. Эти истинные
отношения между людьми получили свое развитие по
мере социального прогресса, что нашло выражение в
возможности уже в наше время контролировать агрессию, связанную с конфликтными отношениями между
группой «мы» и группой «они».
В спектре современных теорий агрессивного поведения заслуживает внимания теория социального научения, глубоко проникающая в глубинную сущность
агрессии. «В соответствии с теориями социального
научения, глубокое понимание агрессии может быть
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достигнуто только при обращении пристального внимания: 1) на то, каким путем агрессивная модель поведения была усвоена; 2) на факторы, провоцирующие ее
проявления; 3) на условия, способствующие закреплению данной модели поведения» [6]. Индивид в первую
очередь усваивает агрессивные реакции в процессе
непосредственного участия в агрессивных акциях, а
также в ходе пассивного наблюдения агрессивных действий. «Согласно взгляду на агрессию как на инстинкт
или побуждение, индивидуумов постоянно заставляют
совершать насилие либо внутренние силы, либо непрерывно действующие внешние стимулы (например, фрустрация). Теории же социального научения утверждают, что агрессия появляется только в соответствующих
социальных условиях, то есть, в отличие от других теоретических направлений, теории этого направления
гораздо более оптимистично относятся к возможности
предотвращения агрессии или взятия ее под контроль»
[6].
В наше время под определенную степень контроля
можно взять и взаимоотношения групп «мы» и «они»,
что проявляется в психике современных детей, развитие которой подчинено принципу «онтогенез повторяет филогенез», и в социальных конфликтах глобализованного информационного социума XXI в. Об этом
свидетельствуют эксперименты по проверке теории
«сопряженной эволюции парохиального альтруизма и
войн». Германские и швейцарские психологи подвергли исследованию формирование альтруизма и парохиализма (предпочтения «своих») в процессе развития
детей. Эксперимент охватывал 229 детей в возрасте от
трех до восьми лет, причем среди них не было близких
родственников. Исследователи поставили эксперимент
таким образом, чтобы исключить связанные с реципрокностью мотивы (например, боязнь испортить с
кем-то отношения). Анализ трех тестов позволил выделить пять групп детей, а именно: «вредины» (эгоистичные), «добряки», «умеренные добряки», «любители
справедливости» и «умеренные любители справедливости».
Исследователи получили следующую картину:
«доля «вредин» среди детей от трех до шести лет составляет 22%; возрасте 7–8 лет она сокращается до
13%; Авторы отмечают, что примерно столько же вредных личностей насчитывается и среди взрослых» доля
«добряков», как ни странно, не меняется с возрастом:
таких беззаветно добрых детей оказалось около 5% во
всех возрастных группах. Доля «умеренных добряков»
сокращается с 39% в возрасте 3–4 лет до 11% в 7-8 лет.
Доля «любителей справедливости» стремительно растет с возрастом: от 4% в младшей возрастной группе
до 30% в старшей; растет также и доля «умеренных
любителей справедливости (от 17% до 30%)» [8]. Обращает на себя внимание константа 5% «добряков», на
которых, очевидно, держится весь мир в силу даваемых
ими моральных императивов. Такой малый процент

«добряков» объясняется, возможно, тем, что большее
число альтруистов повлекло бы за собой большее число паразитирующих на них эгоистов. «Что касается
«любителей справедливости», то их роль в обществе
очевидна: они сдерживают развитие социального паразитизма... Полученные результаты (эксперимент по
отношению к «своим» и «чужим». — Авт.) позволяют выделить стремление к равенству (эгалитаризм) как
один из важнейших факторов, регулирующих социальное поведение людей. Это свойство психики имеет
наследственную природу, то есть является отчасти генетически детерминированным» [8]. Эти данные подтверждают теорию совместного развития альтруизма и
парохиализма в условиях значительной межгрупповой
конкуренции, когда эти свойства детской психики обусловлены и биологической, и культурной эволюцией.
Это необходимо иметь в виду при исследовании современных конфликтов в глобализованном обществе
с его мощными и интенсивными информационными
потоками, когда на первый план выдвинулась глобальная проблема справедливости, неразрывно связанная с
социальной дискриминацией.
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Статья посвящена исследованию особенностей и факторов формирования трудового поведения молодежи на региональном уровне. Рассматриваются такие аспекты, как регулирование трудовой
занятости молодежи, стратегии и способы поиска работы с молодежью, лояльность к неформальным практикам занятости, предпочтение различных сфер занятости, карьерные стратегии молодежи, требования к характеру работы и уровню заработной платы
и др. Данные аспекты рассматриваются на региональном уровне,
а также через призму типов расселения (крупный город, малый
город и сельская местность).В статье делается вывод о том, что государственная молодежная политика должна учитывать не только
специфику молодежи как социальной группы, но и ценностные
характеристики современной молодежи, определяющие уровень
ее социальной удовлетворенности или депривации.

L ABOR BEHAVIOR OF YOUNG PEOPL E:
A SOCIOL OGICAL DIAGNOSIS IN
THE CONTEXT OF IMPROVING THE
EF F ICIENCY OF THE REGIONAL YOUTH
POL ICY (F OR EXAMPL E, THE ROSTOV
REGION)
F.A. Barkov,
O.Y. Posukhova,
A.V. Serikov,
A.E. Stradze

The article is devoted to the study of the characteristics and factors
in the formation of labor behavior of young people at the regional
level. The authors concern such aspects as the regulation of the employment of young people, strategies and methods of job search
youth, loyalty to the informal practices of employment, the preference of various spheres of employment, career strategies of young
people, the requirements for the type of work and the level of wages,
etc. These aspects are considered at the regional level, and also in
the light of settlement types (large city, small town and rural). The
article concludes that the state youth policy should take into account not only the specifics of young people as a social group, but
also value characteristics of today’s youth, which determine the level
of satisfaction with their social or deprivation.
Keywords: labor behavior, youth, labor, start youth policy, region,
careers, employment.
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Формирование эффективной рыночной экономики на региональном уровне возможно лишь при
условии активизации человеческого ресурса, интеллектуального и профессионального потенциалов личности работника. Под воздействием осуществляемых
экономических реформ в современной России происходят существенные изменения трудовых функций
работников различных профессиональных отрядов,

структуры мотивов и ценностных ориентаций работника в зависимости от конкретных условий и особенностей содержания труда, факторов, определяющих
производительность индивидуального и коллективного труда, и особенно молодежного труда.
В социологии молодежь традиционно принято
рассматривать как социально-демографическую группу, выделяемую на основе обусловленных возрастом
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особенностей социального положения молодых людей, их места и функций в воспроизводстве социальной структуры общества, специфических интересов
и ценностей [1]. Специфика социального положения
молодежи в обществе, особенности ее социального статуса предопределяются социальной позицией
молодежи как «становящегося», еще не ставшего
полноправным субъекта воспроизводства социальной структуры; социальное положение молодежи, ее
сознание характеризуются маргинальностью, степень
которой может варьироваться от индивида к индивиду и от группы к группе.
В современных условиях, когда трудовые отношения отличаются непрерывной трансформацией
и дисгармоничностью, в условиях доминирования
ценностной транзиции, поведенческого плюрализма,
политики навязывания работнику модели рыночной
культуры, системный анализ трудового поведения
молодежи как условия оптимизации трудовых отношений, управленческих решений и социального самочувствия молодежи имеет особую теоретическую
и практическую актуальность. Мы определяем такой
термин, как трудовое поведение, как индивидуальные
и групповые действия, показывающие направленность и интенсивность реализации человеческого
фактора в производственной организации или на
рынке труда [2].
В настоящее время, несмотря на наличие в Ростовской области развитой системы профессионального
образования, молодежь так и остается недостаточно
подготовленной к трудовой деятельности, что создает
трудности при ее трудоустройстве и дополнительную
нагрузку на рынок труда. По данным управления Федеральной государственной службы занятости населения по РО на начало 2012 г., 26% молодежи в возрасте от 16–29 лет находились в статусе безработных.
Эмпирические замеры показывают, что большая часть
респондентов (63,8%) считают, что занятость молодежи в Ростовской области остается на низком уровне,
и только 16,9% опрошенных уверены в том, что молодежи в Ростовской области легко найти работу[3].
Существенных отличий в оценке данной ситуации у
молодежи, проживающей в городе и селе, не наблюдается.
Трудоустройство незанятого населения и создание
рабочих мест является одной из задач органов федеральной и региональной государственной власти. В то
же время самыми непопулярными ответами у молодежи относительно способностей властей решать проблему безработицы оказались: хорошо — всего 4,1%,
и скорее хорошо — 6,9% респондентов.
Общеизвестно, что проблема безработицы — это
проблема спроса и предложения на рынке труда. На
сегодняшний день, по данным Управления государственной службы занятости населения Ростовской
области, сохраняется дисбаланс между спросом и

предложением рабочей силы по профессиональноквалификационному признаку. Наиболее востребованы работники рабочих профессий (примерно ¾ от
всей заявленной потребности). Большая часть вакансий (около 80%) сосредоточена в городских территориях. Несмотря на наличие вакансий рабочих специальностей, молодежь Ростовской области мечтает
работать в иных сферах.
Лидирующую позицию в ответе на вопрос «Где
бы вы предпочли работать» занимает и у сельской
(30,2%), и у городской молодежи (41%) ответ: работа
в собственном бизнесе. На втором месте и у городской, и сельской молодежи работа на государственной службе (23,7% и 28,8% соответственно). Третья
позиция отличается у городской и сельской молодежи: 15,8% горожан хотят работать на коммерческом
предприятии, в то время как 16,3% сельских жителей
мечтают о работе в бюджетных организациях.
Город предоставляет больше экономических возможностей и шансов для получения коммерческой
прибыли, в том числе быстрой и легкой, нежели сельское поселение. Модный и формально не привязанный к месту работы способ зарабатывания денег —
фрилансинг не нашел популярности ни у городской,
ни у сельской молодежи. Данную ситуацию можно
объяснить, с одной стороны, как отсутствием достаточных знаний для такой занятости, так и теми минусами и повышенными рисками, которые эта занятость
предоставляет.
Трудовое поведение предполагает не только мечты о работе, как факторе его детерминирующем, но
и конкретные действия в ее поиске. Более половины
опрошенной молодежи Ростовской области обращались за помощью в трудоустройстве к знакомым и
родственникам — 59,6%; к помощи интернет-ресурсов (Head hunter, Suherjob и т. д.) прибегало — 38,7%;
службу занятости отметили 30,5% респондентов; центры занятости при вузе практически не пользуются
популярностью, к их помощи прибегало только 5,8%
опрошенной молодежи. Введение территориального
критерия несколько изменяет структуру ответов. Так,
59,3% городской молодежи обращались за помощью
к знакомым и родственникам; на втором месте по обращению за помощью в трудоустройстве интернетресурсы (32,2%), к службе занятости прибегало за
помощью 28,1% горожан. У сельской молодежи лидирующую позицию также занимает помощь родственников и знакомых (54,1%), а вот служба занятости
перемещается на второе место (40,7%) по обращению
за помощью в трудоустройстве, в то время как популярные у горожан интернет-ресурсы перемещаются
на третье место (30,5%). Эту смещение позиций в
распределении ответов можно объяснить как труднодоступностью услуг Интернета на сельских территориях, так высоким порогом доверия к органам государственной власти и ее представителям.
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Любые мечты и желания относительно места работы предполагают не просто обращение за помощью,
но и выбор наиболее эффективного способа трудоустройства. Единодушно, по мнению и городской и
сельской молодежи Ростовской области, первое место
как наиболее эффективному способу трудоустройства
отдано помощи знакомых и родственников (50,2% и
42,3% соответственно); на второй позиции по эффективности закрепилась служба занятости (23% и 29,4%
соответственно); третье место отдано интернет-ресурсам (17,5% горожан и 17,7% ресурсов)
Выбор места работы или сферы приложения своего труда зависит от представлений о желаемой работе. Летом 2012 г. Институтом Социологии РАН было
проведено социологическое исследование на тему «О
чем мечтают россияне», где одной из задач было выявление представлений о работе. Результаты проведенного ИС РАН исследования позволяют утверждать о
том, что идеальные мечты о работе жителей Ростовской области, так же как и у россиян в целом, достаточно однозначны и выражаются в ориентации на
обретение интересной работы, которая даст возможность самореализации и повышения материального
благосостояния [4]. Большая часть опрошенных как
по России в целом (58%), так и в Ростовской области
(77,6%) готовы потратить значительную часть жизни
только на интересную работу. Если же говорить о земных желаниях, то работа должна быть хорошо оплачиваемой у 70,8% жителей Ростовской области и 82%
россиян. Желание, чтобы работа была интересной,
характерно для 63,2% жителей Ростовской области и
54% по России.
В этом вопросе субъективного представления о
работе и реальном ее восприятии молодежь Ростовской области демонстрирует солидарность с другими
социально-демографическими группами россиян и
жителей Ростовской области. Ответы на вопрос «С
каким высказыванием о труде и работе Вы согласны»
распределились следующим образом. На первое место
(37,4% опрошенных) выходит высказывание «если
упорно трудиться, то в долговременной перспективе
это оборачивается улучшением жизни»; на втором
месте (35,1%) — «только на интересную работу можно потратить значительную часть жизни»; третье место (12,1%) занимает высказывание «упорный труд
не является причиной успеха — это результат везения и личных связей»; и только на четвертом месте
(10,4%) — «главное в работе — сколько за нее платят». Если ввести территориальный критерий, то ситуация несколько меняется: 46,4% молодых ростовчан
согласны потратить значительную часть жизни только
на интересную работу, в то время как у жителей городов и сельских поселений данная позиция занимает
второе место.
Если же в рассуждениях о работе позиция о главенствующем положении заработной платы занима-

ет одно из последних мест, то реальном восприятии
работа выступает основным источником средств к
существованию у 49,9% молодежи Ростовской области; восприятие работы как важной стороны жизни и
возможности самореализации характерно для 36,9%
респондентов. В зависимости от территориальной
локализации значение работы в жизни молодежи меняется. Для ростовчан на первое место выдвигается
суждение о работе как возможности самореализации
(45,5%), в то время как для жителей городов Ростовской области и сельских поселений работа является
в первую очередь основным источником средств к
существованию (51,8% и 52%) и уже во вторую выступает как возможность самореализации (34,6% и 32,0%
соответственно). Таким образом, для менее обеспеченных территориальных групп характерно преобладание прагматических взглядов, приоритет благосостояния.
Однако в целом эмпирические данные позволяют
сделать вывод о том, что главное в работе — это возможности вертикальной мобильности, самореализации, материальное благополучие, стабильность, социальная значимость — престиж и доминирующая
позиция «работа должна быть интересной». Респонденты считают, что также главное на работе иметь
дружный коллектив, адекватное начальство, нормированный рабочий день, перерыв на обед, иметь в наличии интернет-доступ к социальным сетям. И практически редко встречается такая позиция как опыт, что
позволяет говорить о работе «не на всю жизнь». К своему первому месту работы респонденты предъявляют
такие же модальные требования, с той лишь разницей,
что позиции «опыт работы», «стаж» встречаются намного чаще, что говорит о понимании необходимости
профессионального опыта как дальнейшего условия
профессионального роста. Ключевыми моментами в
ответах респондентов о главных составляющих в работе и представлениях о первом месте работы — работа
должна быть интересной и хорошо оплачиваемой. Но
если ставить молодежь перед выбором, то большая
часть опрошенных (39,9%) готова к неинтересной работе с высокой зарплатой, 34,1% — согласны на интересную работу с невысокой зарплатой.
Ни в главных качествах работы, ни в представлении о первом месте работы ни один из респондентов
не сказал о том, какие условия занятости (формальная
или неформальная) для них важны, если их специально не спросить, то об этом они даже не задумываются.
Но ответы на вопрос «Как вы относитесь к работе
без официального оформления» демонстрируют толерантное отношение к работе под «серым» флагом:
53,7% опрошенных считают, что если другой работы
нет, то можно работать и без официального оформления, для 20,3% респондентов такая форма занятости
неприемлема, 15,4% работали или работают сейчас
без официального оформления. Толерантное отно-
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шение к неофициальной занятости объясняется как
низким уровнем правового поведения и компетентности, так и социально-экономическими условиями
развития как регионального социума, так и России в
целом, что заставляет идти экономически активное и
трудоспособное население, и молодежь в том числе, на
социальные риски.
Понимание молодежью работы как главного источника существования актуализирует вопрос о
представлении о заработной плате, как факторе,
характеризующим трудовое поведение молодежи.
Абстрагируясь от своих достоинств и недостатков,
молодежь Ростовской области мечтает о следующих размерах оплаты своего труда: на первом месте
(29,7%) зарплата от 10 000 и до 20000 руб. Лидерство
данной позиции объясняется тем, что среднемесячная
заработная плата по Ростовской области составляет
17 585,8 руб. [5]. На втором месте (28,4%) заработная
плата от 20 000 до 30 000 руб., в то время как для молодых ростовчан данная позиция выходит на первое
место (это коррелирует с уровнем среднемесячной заработной платы в городе — 22932,3 руб.)[6]. У 32,3%
жителей сельских поселений данная позиция также на
первом месте, что можно объяснить как доминированием сезонной занятости и соответственно более высокими притязаниями на зарплату, так и интенсивным
развитием сельского хозяйства.
На третьем месте у 12,9% жителей Ростовской области позиция от 40 000 до 50 000 руб.; на четвертом
(11,7%) зарплата — более 50 000 руб.; на пятом (9,5%)
сумма — от 30 000 до 40 000 руб. Аутсайдером (7,8%)
оказалась позиция — зарплата до 10 000 руб., которая
едва перекрывает величину прожиточного минимума
для трудоспособного населения в регионе — 6315
руб. [7].
Ротация ответов начинает меняться с введением
критической оценки с позиций наличия формальных
показателей — стаж и образование. Первое и второе
место в представлениях молодежи о заработной плате,
на которую они могут рассчитывать, обладая таким
социальным капиталом, как стаж и образование, остается. А вот третья позиция претерпела существенные
изменения: 22% молодежи области в зависимости от
стажа и образования потенциально рассчитывают на
зарплату до 10 000 руб. А позиция зарплаты от 50 000
руб. заняла 6-е место (5,1%). Диаметрально противоположное перемещение данных вариантов ответа
в тройку лидеров из периферии и наоборот можно
объяснить только слабой востребованностью работников без опыта работы и хорошим знанием рынка
труда и требований к работе со стороны молодежи. С
незначительным отрывом на четвертой и пятой позиции такие зарплаты, как от 30 000 до 40 000 руб. (6,9%)
и от 40 000 до 50 000 руб. (6,8%) соответственно.
Таким образом, адекватно оценивая эффективность доступных каналов трудоустройства и формаль-

ное соответствие месту работы, знание рыночной коньюнктуры и социально-экономического положения
области, а также повторяя стереотипы массового и
группового поведения относительно заработной платы, 39,1% респондентов готовы работать за зарплату
от 10 000 до 20 000 руб., 22,3% опрошенных готовы
работать за зарплату от 20 000 до 30 000 руб., а 20,6%
будут работать за оплату труда до 10 000 руб.
Структура трудового поведения включает в себя
такой компонент, как действия, в основе которых лежат рационализированные смысловые схемы, переведенные в план устойчивых убеждений, куда с полным
правом можно отнести карьеру и карьерные ожидания, которые детерминируют трудовое поведение.
Эмпирические данные фиксируют, что, по мнению
большинства молодежи (29%), карьерные ожидания
у их сверстников завышены. Такая тенденция характерна и для городских жителей (26%), и для жителей
сельских поселений (26,4%). Мнение о том, что молодежь реально оценивает свои знания и опыт, придерживаются 22,2% опрошенных. На третьей позиции
17,1% — вариант ответа «затрудняюсь ответить» (а
у городских жителей 22,4% и занимает второе место),
что может говорить о том, что трудовой путь только
начинается и карьерные установки сформированы не
в полной мере. Для 16,6% опрошенных «современная молодежь не амбициозна, она больше нацелена
на праздное времяпровождение, чем на построение
карьеры», что ставит данный ответ на четвертое место. И 15% молодежи Ростовской области считают
карьерные ожидания молодежи занижены.
Опрошенные в ходе исследовани эксперты единодушны в своем мнении и подтверждают мнение
молодежи о завышенных карьерных и зарплатных
ожиданиях: «Карьерные и зарплатные ожидания выпускников завышены по сравнению с возможностями,
предлагаемыми рынком труда. Данная тенденция особенно характерна для молодежи в крупных городах,
где разрыв между ожиданиями выпускников и реальными предложениями рынка составляет от 2 до 5 раз (в
разных профессиях)»; «Как правило, большая часть
выпускников хотят «все и сразу», неадекватно оценивая уровень своих знаний, точнее отсутствия самого
главного, что влияет на уровень заработной платы, —
опыта в работе»; «Зарплатные и карьерные ожидания
выпускников сильно завышены, многие не готовы работать, хотят сразу много получать, ждут мгновенного
повышения по службе».
Несмотря на то, что большая часть опрошенных
говорит о том, что карьерные ожидания молодежи
завышены, все же для более половины респондентов
(53,7%) карьера — это одна из важных ценностей
среди других (семья, дети, друзья и пр.); для 20,3% —
карьера не является ценностью; 15,4% хотят сделать
карьеру в первую очередь и готовы ради нее многим
пожертвовать. Такое ранговое распределение харак-

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2013/3

109

110

ИССЛЕДОВАНИЯ
ЮЖНОР ОССИЙСКОГО ФИ ЛИ А Л А
И НС Т И Т У ТА СОЦ ИОЛОГ И И
Р О ССИ ЙСКОЙ А КА ДЕМИ И Н АУК

Ф.А. БАРКОВ, О.Ю. ПОСУХОВА,
А.В. СЕРИКОВ, А.Э. СТРАДЗЕ
Т Р УД О В О Е П О В Е Д Е Н И Е М О Л О Д Е Ж И :
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В КОНТЕКСТЕ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

терно как для молодежи Ростовской области в целом,
так и для городской и сельской молодежи. Данное
распределение ответов позволяет сделать вывод о том,
что карьера занимает прочное место в ряду терминальных ценностей.
Интерес представляют результаты исследования
связанные с выявлением приоритетных способов в
построении карьеры: 38,4% молодых жителей Ростовской области не смогли дать однозначного ответа и
точно сказать, что можно отнести к главным факторам
успешной карьеры. В целом же можно сказать, что доминируют ответы о профессионализме и неприемлемости аморального поведения. Однако 29,9% молодежи уверены, что успешную карьеру можно построить
с помощью взятки, 24,3% допускают возможность
сексуальных отношений ради карьерного роста, 15,6%
могут пойти на обман коллег, и 14,6% на нарушение
закона. Таким образом, готовность пойти на противоправное и аморальное поведение ради достижения
успешной карьеры является индикатором кризисного
состояния моральной сферы российского общества и
свидетельствует об общем падении морали у граждан.
В этом контексте, с одной стороны, несколько
обнадеживающе выглядят распределения на вопрос
«Сталкивались ли Вы с коррупцией при устройстве
на работу?»: 40,3% не сталкивались с проявлением
коррупции при устройстве на работу; 26,5% затруднились ответить; с другой стороны, 20,1% ответили, что
знакомые давали взятку, чтобы устроиться на работу;
9,4% знают, что коллеги давали взятку, чтобы устроится на работу; а 3,4% лично давали взятки при трудоустройстве. Это свидетельствует о том, что подобную
информацию не считают необходимым скрывать или
утаивать, нормой становится обсуждение данного вопроса на людях.
Следующим компонентом структуры трудового
поведения являются факторы выбора места работы.
Распределение ответов на вопрос «Как Вы выбрали
(собираетесь выбрать) место работы?» показало, что
для большей половины опрошенных — 65,2% — характерна самостоятельность при выборе места работы. Около 19% респондентов работают или будут
работать там, куда смогли устроить родители или знакомые. Сам этот вариант ответа связан с пассивными
стратегиями адаптации в начале трудового пути. Для
российских условий вынужденный тип адаптации является распространенным, в том числе среди молодых,
которым часто приходится самореализовываться не в
рамках полученной специальности и любимой профессии с целью достижения материальной стабильности или благополучия, а просто для выживания. 10,1%
опрошенной молодежи выбрали работу случайно.
Как известно, большая часть молодых специалистов, выпускников российских вузов вынуждена работать не по специальности. По оценкам российских
ученых, 36% выпускников российских вузов рабо-

тают не по специальности, а 30% и не планировали
по ней работать, и неудивительно при этом, что 60%
опрошенной молодежи недовольны своим трудо
устройством [8]. В настоящее время и в России, и в
Ростовской области сложилась ситуация, отличающаяся противоречивостью: при росте спроса на молодых специалистов растут также сложности в процессе
трудоустройства образованной молодежи с достойной оплатой, особенно по специальности.
Самостоятельная самореализация на рынке труда молодежи в процессе ее трудоустройства для значительной части оборачивается тем, что у молодежи
отсутствуют работа с достойной оплатой труда и возможности профессиональной мобильности в рамках
выбранной профессии [9], что и вынуждает ее обращаться к иным каналам поиска работы, уменьшающим
ее самостоятельность как субъекта трудовых отношений. Апелляция к социальным связям родителей [10],
родственников, знакомых и в целом к неформальным
каналам поиска работы свидетельствует о том, что в
современной России и Ростовской области отсутствует эффективная система трудоустройства молодежи
на государственном и региональном уровнях, что и
продуцирует рост несамостоятельности адаптационных практик и стратегий молодежи на рынке труда.
Особым фактором, детерминирующим особенности трудового поведения молодежи, является знание
ими нормативных документов, регулирующих трудовые отношения. Отлично знают законодательство в
сфере трудовых отношений только 19,9% опрошенных, 63,4% кое-что знают, но считают, что этого им
явно недостаточно, а 7,9% совершенно не знакомы
со своими правами и обязанностями. Почти четверть
городской и сельской молодежи признается в ограниченном либо полном отсутствии правовой компетентности в поле трудовых отношений, что является
следствием деструктивной правовой социализации и
может быть как причиной, так и следствием низкой
правовой культуры в целом.
Видимо, с одной стороны, отсутствием необходимых правовых знаний, а с другой стороны, по мнению экспертов, тем, что «профсоюзы потеряли свои
функции», объясняется непопулярность профсоюзов
как средства устранения нарушений трудовых прав.
Всего 13% при ответе на вопрос «В случае нарушений
Ваших прав на рабочем месте к кому вы обратитесь
за помощью?» отметили вариант «профсоюз». Характерно, что к начальству в данном случае обратятся 53,1%; в правоохранительные органы — 34,2%; к
друзьям и знакомым — 22,7%; к родителям — 13,7%
опрошенных.
Неудовлетворенность своей работой является
фактором снижения социального самочувствия молодых россиян и безразличного отношения к своей
работе. Так, по оценкам российских ученых, 1/3 опрошенных россиян испытывают безразличие, работа не
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вызывает у них особых чувств и настроений [11]. В
результате этого снижается уровень профессиональной компетентности, стремления профессионального совершенствования и развития, что отражает
вынужденный характер адаптации на рынке труда,
связанный с нежеланной трудовой деятельностью.
Этим и объясняется позитивный настрой молодежи
на трудовую миграцию в случае предоставления такой
возможности в другие страны или города России с более благоприятной обстановкой для трудовой и профессиональной самореализации. Многочисленные
исследования российских ученых зафиксировали этот
факт [12].
В то же время готовность к трудовой миграции, с
точки зрения экспертов Ростовской области, неоднозначна. В этом вопросе мнения экспертов разделились. Большая часть экспертов считает, что молодежь
готова к трудовой миграции: «Из малых городов переезжают в более крупные, из крупных в мегаполисы. Тренд —
сильный». Но существует и противоположное мнение
о неготовности ростовской молодежи к трудовой
миграции: «Современная молодежь отличается невысокой степенью готовности к трудовой миграции».
Молодежь Ростовской области в этом вопросе так же
осторожна: только 17,2% опрошенных считают, что
трудовая миграция необходима; 54,4% думают, что в
некоторых случаях трудовая миграция необходима,
но государство должно регулировать эти процессы;
9,9% молодежи считают, что трудовая миграция не
нужна; 18,8% затруднились с ответом, что свидетельствует о наличии достаточно большого процента не
определившихся в этом вопросе, «правильная» работа с которыми может повернуть их в необходимое для
государства русло.
Что касается трудовой миграции в глазах молодежи
Ростовской области, то подобных планов нет у 34,3%
опрошенных, уехать работать за границу планируют
23,3% респондентов, уехать работать в Москву —
14,3%; уехать работать в крупный город Ростовской
области планируют 14%; работать в других регионах
России планируют 11,8%; и только 2,3% планируют
работать в сельских районах Ростовской области. Горожане в силу больших возможностей приоритет отдают работе за границей (37,3%); жители сел — работе в крупном городе Ростовской области (19,2%).
Самая непопулярная позиция — это переезд ради
работы в сельские районы. Непопулярность обусловлена, по мнению экспертов, плохим социальным самочувствием молодых специалистов на селе. По мнению
экспертов для мотивирования молодежи на переезд в
сельские районы необходимо: предоставление жилья,
уровень заработной платы не ниже, чем в городах, предоставление субсидий, льгот, расчет стажа в сторону
увеличения (например, год за два), а также необходимо
развивать и поддерживать сельское хозяйство, что повлечет за собой развитие сельских территорий и привле-

кательную кадровую среду. В этом отношении эксперты очень близки к мнению молодых респондентов. Их
может заставить поехать в сельские районы высокая
заработная плата (42%), высокая должность (14,7%),
интересная работа (12,2%), предоставление жилья
(9,8%), гарантированное трудоустройство (9,2%).
Такая позиция, как переезд за границу ради получения хорошей работы, ставит вопрос о трудовой
эмиграции. По мнению экспертов, такая проблема
реально существует для Ростовской области, но не
в большей степени, чем для других регионов. Выход
видится, во-первых, через вмешательство государства
по регулированию распределения работников, а вовторых, через развитие брендовых мероприятий, повышающих позитивное восприятие региона.
То обстоятельство, что молодежь является становящимся субъектом общественного воспроизводства
и общественной жизни, предопределяет незавершенность процесса формирования личностных и социальных качеств молодого человека. Переходный характер
становления социальной субъектности молодежи
является причиной неустойчивости ее социального
статуса при переходе от одного вида обучения к другому, от учебы к работе, от менее квалифицированной
работы к более квалифицированной, от одного места
работы к другому. Поэтому для того чтобы процесс
трудового поведения был регулируем, для того чтобы
предотвратить отток квалифицированной молодежи
из нашего региона, по мнению экспертов, необходимо
соблюдение нескольких условий: «Создание системы
эффективного трудоустройства по специальности»;
«Хорошая инвестиционная политика»; «Соответствие системы образования рынку труда в регионе».
Также необходимо заниматься повышением уровня
правовых знаний и правовой компетентности в трудовом пространстве и усилением роли профсоюзов.
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1. Если говорить о статистических параметрах молодежи в Ростовской области, то можно отметить,
что в регионе проживает 1 млн 123 тыс. 340 человек в возрасте от 14 до 30 лет (26,4% от общего
количества населения). Из них юношей — 50,5%,
девушек — 49,5%. В городах проживают 77,2%; в
сельской местности — 22,8% от общего количества молодежи.
2. См. подробнее о различных подходах к определению этого понятия в статье: Темницкий А.Л.
Теоретико-методологические подходы к исследованию трудового поведения // Социологические
исследования. 2007. № 6. С. 60–71.
3. Здесь и далее, если не оговорено иное, использованы данные исследования, осуществленного при
участии авторов статьи. См.: Барбашин М.Ю.,
Барков Ф.А., Быкадоров Ю.Г. и др. Социологический портрет молодежи Ростовской области/
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Казачество — феномен мировой и отечественной
истории и культуры. Донское казачество — наиболее
крупная часть российских казаков, прошло сложную
историю, в ходе которой менялись источники формирования и воспроизводства казаков Дона, формы его
самоорганизации и взаимоотношений с российской
государственностью и неказачьим населением, конфессиональная ситуация и т. п.
В результате под понятием «казачество» в разные эпохи скрываются различные, но исторически преемственные этносоциальные явления. Вопросы происхождения
казачества в литературе рассматриваются с полипарадигмальных позиций, не имеют прочной источниковедческой базы и носят характер гипотез. Тем не менее
его истоки можно отнести к периоду формирования
древнерусской государственности. Казачество складывалось в зоне так называемого фронтира, т. е. контактной зоне (или буфере) между различными цивилизационными или имперскими образованиями, политиями.
В силу этого на протяжении веков сохранялась альтер
нативность этносоциального развития казаков.
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F EATURES OF IDENTITY AND CULTURE
OF THE DON COSSACKS OF MODERN
RUSSIA
A.V. Serikov,
F.A. Barkov,
Y.G. Volkov,
V.V. Chernous,
V.P. Vodolatsky
The article is devoted to the structure of identity of the Don
Cossacks. On base of empiric researches the authors offer the
concept of creation of identification hierarchy of the Cossacks
through ethnic, geographical, language, religious, cultural and
economic identity. The article is written as a part of the research
project, supported by the Grant Council of President of the
Russian Federation (Project № МК-3233.2013.6).
Key words: сossacks, identity, Rostov region, culture, traditions, public opinion.

1. В раннем средневековье это общины на территории Дикого поля славянского, тюркского,
адыгского или смешанного происхождения, отстаивавшие свою самостоятельность. Такое геополитическое положение места развития протоказачества сдерживало из-за перманентной военной
угрозы развитие производящего хозяйства, консервировало военно-демократические формы самоорганизации и жизнедеятельности (набеги за
добычей), привлекая к себе изгоев, независимых
и воинственных людей. В результате формировались соответствующий воинский менталитет и
маскулинный тип культуры казачества с сегментированной или синкретической конфессиональной
сферой (христианство, ислам, языческие веро
вания).
2. В период формирования Русского (Московского)
государства — ХV–XVII вв. в донском казачестве
устанавливается доминирование русских (великороссов и малороссов) и православия. Казачество
Дона в этот период, признавая формальным сюзе2013/3
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реном православного московского царя, отношения с которым строились через Посольский приказ, одновременно поддерживало тесные связи
с Османской империей. Донское казачество во
многом обеспечило территориальную экспансию
Русского государства, но одновременно составляло ядро крестьянско-казачьих войн и восстаний,
направленных против усиления централизаторских и абсолютистских тенденций в развитии российской государственности, церковной реформы,
укрепления крепостного права.
В этот период явственно обозначилось неопределенное переходное состояние донского казачества. Возможны были следующие сценарии его
дальнейшего развития:
– завершение политогенеза в форме самостоятельной государственности и этносоциального
развития в самостоятельный православный народ;
– вхождение в состав Османской империи в качестве полузакрытой этносоциальной общности
(по типу казаков-некрасовцев);
– вхождение в состав Русского государства —
России, сохраняя территориальную, субэтническую и социальную самобытность.
Каждый сценарий имел определенные шансы на
реализацию, мог опереться на внутренние процессы в казачестве и динамику изменения геополитической ситуации, соотношения сил между
Османской империей, Россией и Речью Посполитой. Реализовался третий сценарий, и донское
казачество постепенно вошло в состав России, сохраняя значительную автономию.
3. Российская империя (XVIII — начало XX вв.).
Военный разгром казачьих форм самоорганизации и превращение казачества в военно-служилое
сословие Российской империи, сохранение субэтнических и социальных черт. Донское казачество
превращается в одну из опор самодержавия, ядро
иррегулярных сил русской армии.
4. Советский период. Расказачивание (ликвидация
сословий, эмиграция, репрессии, ликвидация казачьих форм землепользования и самоорганизации, ослабление отличий от других субэтнических
групп русских и интеграция в наднациональную
общность — советский народ).
5. Возрождение казачества (со второй половины
80-х гг. ХХ в. по настоящее время).
Краткий обзор динамики этносоциального процесса у донских казаков необходим, чтобы показать
объективную сложность проблемы социокультурной
и этносоциальной идентичности и самоидентификации казачества: самостоятельный народ, субэтнос
русского народа, сословие.
Проблема еще более усложняется в связи с теоретической неопределенностью понятий нация, этнос,

субэтнос, народ и других категорий этнологии и этносоциологии в условиях глобализационных процессов как в научном, так и политическом дискурсе.
В данной статье под этносоциальной идентичностью понимается динамическое, имеющее сложную
внутреннюю структуру явление, обеспечивающее
общность группы на бессознательном и сознательном
уровнях, обусловленных объективными и субъективными (инструментальными) признаками, которые
ориентированы на прошлое (традиции, этничность),
настоящее (актуальная социальность) и будущее (с
учетом сохранения Я-образа).
Модель самоидентификации включает в себя систему субидентификационных элементов, объединенных «регулятивной идеей» (этносоциальным мифом):
– этнический (расовый);
– географический;
– языковой;
– религиозный;
– культурный;
– хозяйственный;
– место в социальной структуре общества.
В данной статье вторичному анализу подвергаются данные социологического исследования, проведенного ЮРФИС РАН в 2011 г. «Казачество как
этносоциальный феномен современной России».
Начать хотелось бы с данных об иерархии идентификационных статусов, которые указывали респонденты-казаки (табл. 1).
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ТА БЛИ Ц А 1.
Иерархия идентификационных статусов казаков
Распределение
по местам

Статусы
1

2

3

Ранг

∑1

1) Россиянин, гражданин РФ 56,3 20,1 7,3 216,4

1

2) Русский, украинец, белорус и т. д.

6,0 19,5 18,5 75,5

4

3) Казак

17,6 25,7 16,6 120,8

3

4) Мужчина / женщина

3,2 14,5 13,8 52,4

6

5) Предприниматель, фермер, работник, сотрудник

0,7

12,5

8

6) Христианин, атеист

4,8 12,7 18,2

58

5

7) Отец, брат, сын…

24,8 16,6 13,9 121,5

2

8) Ростовчанин, азовчанин,
старочеркассец и т. п.

1,8

7

3,2

2,1

4,0

8,6

18,2

Итоговый показатель был перевзвешен по формуле:
где ni — это процент данного статуса в
распределении i-того места.
1

∑

n2
n1

= n1 × 3 + n2 × 2 + ni ,

ИССЛЕДОВАНИЯ
ЮЖНОР ОССИЙСКОГО ФИ ЛИ А Л А
И НС Т И Т У ТА СОЦ ИОЛОГ И И
Р О ССИ ЙСКОЙ А КА ДЕМИ И Н АУК

А.В.
В.В.
ОСО
ДОН

1. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СУБИДЕНТИЧНОСТЬ

инструментальные переменные не имеют особого
значения. Доминирование национальной (политико-правовой) самоидентификации, вероятно, определяется архетипом служения и защиты Отечества.
В пользу такого вывода свидетельствуют ответы на
вопрос «Как Вы относитесь к введению национальности «россиянин?» (рис. 1). Поглощение гражданской идентичностью этнической раскололо респондентов. 45% в той или иной степени высказались
положительно, а 32,5% отрицательно и 17,6% заняли
нейтральную позицию. Такой разброс ответов открывает определенные возможности для социального
и национального конструирования и инжиниринга.
Еще более парадоксальными, на первый взгляд,
выглядят ответы на вопрос «Как Вы полагаете, за что
сегодня казачество ответственно в первую очередь?»
Лидируют ответы русскоцентричного и казакоцентричного социокультурного типа — за возрождение
патриотизма — 62,7%, за возрождение духовности,
за самосохранение казачества — 45,5%, а вот за оборону и безопасность страны — всего 22, 6%. На наш
взгляд, это отражает реальные возможности и ближайшие ожидания от процесса возрождения казачества.
В пользу доминирования гражданской идентичности говорят и предпочтения в символической, знаковой сфере (табл. 2). На первое место респонденты
поставили герб и гимн Российской Федерации, на
второе Ростовской области и на третье — донского
казачества. На равнозначность общероссийских, об-

Традиционное расселение донского казачества
не совпадает территориально ни с Ростовской областью, ни с ЮФО, что делает донское казачество разделенной этносоциальной группой на региональном
(в РФ) и межгосударственном уровне и является объективной основой для современной политической
мифологии, конструирования прогностических сценариев сепаратистского или ирредентистского типа,
поддерживаемых маргинальными функционерами
казачьих движений. При этом необходимо учитывать
зарубежное казачество, возникшее в результате двух
волн эмиграции (после Гражданской и Второй мировой войн). Тем не менее у казачества Дона есть зафиксированная в различных источниках территория,
на которой они сформировались и прошли сложный
исторический путь развития. Ядро этих территорий
составляет основу Ростовской области.

2. ЭТНИЧЕСКАЯ СУБИДЕНТИЧНОСТЬ
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Несмотря на пропагандистскую кампанию в период переписи населения в пользу этнической принадлежности «казак», подчеркивание, что «казак — это
особый народ», такую самоидентичность поддержали всего 8,4% респондентов. Важно при этом отметить, что среди казаков-селян, наиболее хранящих
казачье самосознание и женщин, обеспечивающих
в семье воспроизводства, «казака» через воспитание, сторонников подобного ответа еще меньше —
по 6,1%.
Абсолютное большинство — 71,7%
(на селе 77,5%) самоидентифицирует
себя как «казаки — это часть русского
народа, обладающего особой культурой
и традициями», т. е. как субэтнос русского народа. Еще 9,8% (в городе 12,9%)
определяют казаков как особое сословие, главной задачей которого является
защита российского государства. 6,3%
полагает, что казаки это особый род
войск на службе у государства. Данные
ответы также в той или иной степени
можно интерпретировать как этносоциальную идентичность.
В то же время этносоциальная идентификация «русский казак» (русский
из казаков) не является самой значимой
и статусной. Самой значимой идентичностью является (табл. 1) гражданин
РФ, россиянин, т. е. принадлежность к
политической нации, на втором месте
со значительным отрывом — семья, на
третьем — казак, четвертом — русский,
на пятом — конфессиональная при- Р ИС. 1.
надлежность. Территориальная и про- Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к введению нафессиональная субидентичности как циональности «россиянин»?
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ластных и казачьих символов указало
36% (в городе 41%). Такие показатели
свидетельствуют в то же время о гармоничности символического пространства казачества.
С учетом результатов, рассмотренных выше, проанализируем ответы на
вопрос «Кого можно считать настоящим казаком?» (рис. 2). Доминируют
два ответа, отражающие существующее
в казачестве синкретическое единство
примордиального (67,7% выделяют потомственных казаков) и инструменталистского подходов (57,6% полагают
достаточным самоощущение; в городе
показатели меняются местами, соответственно 56,9% и 59,3%), что характерно
для ситуации археомодерна (существование прошлого в настоящем как органическая черта этносоциальной общности). Важным до четверти опрошенных РИС. 2.
признает значение не только самоиден- Распределение ответов на вопрос «Кого можно считать казаком? Настоятификации себя казаком, но и призна- щий казак, по вашему мнению это...»?
ние этого другими людьми (казаками и
не казаками). В то же время достаточно толерантно
или положительно казаки и казачки относятся к межнациональным бракам (более 2/3, при том, что браки
с русскими к таковым не относятся).
ТА Б ЛИЦА 2 .
Иерархия объединяющих символов

Варианты ответа

Места
1-е

2-е

3-е

1) Герб и гимн Российской
Федерации

65,6

2,2

3,8

2) Герб и гимн Ростовской области

1,6

40,7

23,6

3) Герб и гимн Донского
Казачества

1,4

23,0

36,9

4) Все символы одинаково важны

36,0

5) Ни один из символов
не является приоритетным

3,8

Для этносоциальной идентичности определяющими являются маркеры, позволяющие провести
грань «свой–чужой». Казачество на Дону формировалось на политической основе, при абсолютном
доминировании русских (с участием других славянских групп, в основном украинцев) и обрусении
остальных, исключая донских калмыков. Поэтому
при ответах на вопрос о том, может ли быть казаком
человек неславянской принадлежности, утвердительВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

РИ С . 3.
Распределение ответов на вопрос «Может ли быть казаком
человек не славянской принадлежности»?

но высказалось 34,4% (в городе существенно больше — 46,3%) респондентов, отрицательно — 49,7%
(в селе и того больше — 54%). Женщины оказались
несколько лояльнее к лицам неславянского происхождения — по 39,6% ответили утвердительно и отрицательно. Косвенно данные показатели подтверждают ответы на 32-й вопрос. Симпатию у казаков
вызывают восточнославянские народы, а остальные
в пределах менее 1,9 — 0,3% (исключая донских армян — 2,2%) (рис. 3).

3. КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Если в начальные века формирования казачества,
оно было поликонфессиональным, то постепенно абсолютное большинство стало православными (РПЦ
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ИССЛЕДОВАНИЯ
ЮЖНОР ОССИЙСКОГО ФИ ЛИ А Л А
И НС Т И Т У ТА СОЦ ИОЛОГ И И
Р О ССИ ЙСКОЙ А КА ДЕМИ И Н АУК

А.В.
В.В.
ОСО
ДОН

СЕРИКОВ,
ЧЕРНОУС,
БЕННОСТИ
СКОГО КАЗ

Ф . А . Б А Р К О В , Ю . Г. В О Л К О В ,
В.П.ВОДОЛ АЦКИЙ
И Д Е Н Т И Ч Н О С Т И И К УЛ ЬТ У Р Ы
АЧ Е С Т В А С О В Р Е М Е Н Н О Й Р О С С И И

определенная интолерантность к другим религиям и конфессиям у казаков
существует, что свидетельствует о латентной межконфессиональной (между верующими) напряженности как
в городе, так и в сельских населенных
пунктах.

5. КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Р ИС . 4 .
Распределение ответов на вопрос «Верите ли Вы в Бога?»

Культура, традиции играют важнейшую роль в самоидентификации
этносоциальных групп, являются их
важнейшими признаками и маркерами.
Донское казачество не исключение.
Ответы на вопрос «Что для вас означает выражение «быть казаком»?»
показывают, что после происхождения
(потомственный казак) и внутреннего
самоощущения основными признаками модальной личности казака выступают знания казачьих традиций —
49,9% респондентов (57,4% у женщин),
их соблюдение — соответственно 46% и 51,3%, знание казачьей истории — 44,1% и 54%. Большинство
казаков считает, что в современных условиях казачья
культура развивается — 55,2% респондентов (гендерные различия, позиция городских и сельских казаков разнятся незначительно). Однако 18,3% (25,6%
в городах) придерживается противоположной точки
зрения — утрачивается или сохраняется в качестве
этнографической, музейной ценности — 20,8%.
При этом лишь 3,5% казаков считают себя знатоками казачьей культуры и традиций, достаточно хорошо
знают — 42% (женщины более критичны — 28,7%),

и старообрядцы). Несмотря на тотальное господство атеизма, современное казачество Дона является
верующим. На вопрос «Верите ли Вы в Бога? 66,3%
уверенно, а еще 17,4% с некоторыми сомнениями отнесли себя к верующим (т. е. 83,7%, а в селе — 97,8%).
Гендерные различия при этом незначительны (рис.
4)..
78% верующих являются прихожанами РПЦ, при
этом на селе 75,6%, а женщин 67,3%. Доля старообрядцев незначительна — 3,3%, как и сторонников
неоязычества, активно конструируемого в постсоветские годы как «истинная» дохристианская вера
Право-Славие (вариант вторичной
традиции). Почти пятая часть респондентов не считает религиозную принадлежность важной, а 2,2% являются
неверующими. В этом контексте относительно невысокий уровень доверия к
церкви, по сравнению с другими институтами, можно объяснить постоянными информационными атаками СМИ
на иерархов РПЦ. Следует отметить,
что участие священников в казачьих
мероприятиях практически носит обязательный характер и постоянно подчеркивается.
Непростой является ситуация
с отношением казаков к лицам других
конфессий (рис. 5). Не испытывает
к ним неприязни или агрессии 41%
(но 51% женщин и всего 35,4% мужчин). Испытывает редко — 44,5%, до- Р ИС. 5.
вольно часто — 8,2% и постоянно — Распределение ответов на вопрос «Испытывали ли Вы когда-нибудь
2,5% (на селе — 3,7%). Таким образом, неприязнь, агрессию к людям другой веры, или к неверующим?»
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5. СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
КАЗАЧЕСТВА

Полученные данные показывают,
что наряду с гражданско-правовой и
субэтнической самоидентификацией
сохраняется военно-сословная. Среди
наиболее знаковых личностей у казачества лидируют военные, отчасти мифологизированные в народной памяти
герои-атаманы: М.И. Платов — 52,8%,
Ермак — 25,2% и Я.П. Бакланов —
17,1%.
При ответах на вопрос «Что означает выражение «быть казаком» военная
служба в казачьих рядах получила 20%,
служба родине — 33,7% существенно уступили социокультурным индикаторам, но вместе составили 53,7%.
С ними коррелируются ответы на
50-й вопрос — «Какое выражение наиболее соответствует роли казачества в
вашей личной жизни?». Духовные традиции и образ жизни отметили 72,4%,
заветы служения Родине — 41,2%,
РИС. 6.
боевые традиции и соответствующее
Распределение ответов на вопрос «Что на Ваш взгляд, является основвоспитание — 33,4%. Из опрошенных
ным препятствием для развития казачьей культуры и традиций?»
респондентов 42,1% казаков входят в
казачий реестр, 50,4% — нет, еще 7,5%
затруднились с ответом. Следует также
более 40% считают свои знания и представления от- отметить высокую степень солидарности донского
рывочными (53,9% женщин), а практически с ними не казачества с другими казачьими войсками (69,9%
знакомы около 10%.
суммарно) и веру в возможность объединения росЕще меньше казаков соблюдает традиции — сийского и зарубежного казачества (63,7%).
25,1%, отчасти — 32,4%, не соблюдает — 31,1%. К
Таким образом, самоидентичность донского капоследним, по существу, примыкают и те, кто за- зачества находится в динамичном состоянии. Если
труднился с ответом — 11,4%. Очевиден разрыв в 80-х гг. ХХ в. процесс возрождения казачества шел
между представлениями о роли и значении казачьих неопределенно, а само казачество являлось объектрадиций и культуры и соответствующими социо- том социально-политических воздействий, то сейчас
культурными практиками. Хотя стремление посту- казачество в значительно большей степени обрело
пать в соответствии с казачьими традициями, осо- субъектность, хотя процесс не закончен и состояние
бенно в быту, есть — до 37,6%, меньше в деловой переходности сохраняется.
сфере — 18%. Оптимистично то, что 66% казаков хоВ настоящее время донское казачество самотело бы узнать больше о традициях и истории казаче- идентифицирует себя преимущественно как суства, не испытывает особого интереса к традициям и бэтносоциальную группу русских и российской
истории казачества всего 6,3% казаков (8,7% казачек). (гражданской) нации. Тройная самоидентичность
Основными каналами воспроизводства каза- казаков (гражданская, субэтническая и сословно-сочьей культуры и традиций респонденты назвали: циальная) находятся в определенном единстве и отспециальные курсы по истории и культуре — 67,1%, ражают особенности этно- и социогенеза донского
курсы основ православной культуры — 59,7%, на- казачества. Идея особого (тем более в отрыве от русчальную военную подготовку — 48,8%, курсы по ских) народа не разделяется подавляющим числом
семейному воспитанию, этикету — 38,1% и обуче- респондентов, хотя присутствует. Казачество Дона
ние казачьим промыслам — 25,2%. Рейтинг данных представляет собой полиструктурный и многоукладканалов отражает сложную и многокомпонентную ный социальный комплекс, в котором военная и друидентичность донского казачества, определенную гая государственная служба традиционно занимает
слабость семейного канала воспитания.
важное место, но не сводится к ней (к сословной
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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модели), что важно учитывать при выработке государственной политики в отношении казачества и его
возрождения.
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ЕПИФАНЦЕВ
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
Сергей Николаевич Епифанцев
родился 29 мая 1953 г. в г. Уфа.
Окончил Уфимский авиационный
институт им. С. Орджоникидзе по
специальности «электрические
машины и аппараты» (1975). В
1996 г. защитил кандидатскую диссертацию, став кандидатом психологических наук, после защиты в
2005 г. докторской диссертации по
теме «Этносоциетальная трансформация и проблемы национальной и
региональной безопасности на Северном Кавказе» Сергею Николаевичу присуждена ученая степень
доктора социологических наук.
Сергей Николаевич Епифанцев –
действительный государственный
советник 2-го класса, директор
компании «Трансэнерго» – филиала
ОАО «Российские железные дороги
(с 2012 г.), профессор, действительный член РАЕН.
С 1975 по 1979 г. Сергей Николаевич работал в Уфимском
агрегатном производственно-конструкторском объединении им.
50-летия СССР. С 1980 по 1991 г.
Сергей Николаевич Епифанцев на
комсомольской и партийной работе
– первый секретарь Башкирского
обкома ВЛКСМ, зав. отделом, секретарь ЦК ВЛКСМ, зав. сектором
ЦК КПСС.
С 1991 по 1999 г. работал на
руково¬дящих должностях в ряде
крупных компаний и фондов: АО
«Нефте¬газ», Международном

фонде эко¬номических и социальных реформ, Московском фонде
президентских программ и др. С
2000 по 2008 г. – главный федеральный инспектор, заместитель
полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном
округе. С 2009 по 2012 г. доктор
наук, профессор Епифанцев –
статс-секретарь-вице-президент
ОАО «Российские железные дороги». С 2001 г. – профессор кафедры социологии, политологии и
права ИППК Южного федерального
университета.
Доктор наук, профессор Епифанцев активно занимается научной и преподавательской работой, исследованиями в области
соци¬ологии, психологии управления, этнологии, регионоведения,
элек¬троэнергетики. С.Н. Епифанцев регулярно выступает с актовыми лекциями и мастер-классами в
ИППК Южного федерального университета, которые имеют высокий
рейтинг у слушателей.
Под руководством С.Н. Епифанцева сложилась и успешно действует научная школа, основными
направлениями которой являются
функционирование есте¬ственных
монополий, взаимоотно¬шение
власти и бизнеса, развитие этносоциальных процессов в российском
обществе, социальные проблемы
эффективного управ¬ления социумом.
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Доктор Епифанцев – член диссертационного совета Д 212.208.01.
Сергей Николаевич – автор
многих научных работ, в том числе
14 монографий, посвященных не
только социальным проблемам, но
и вопросам технико-экономической
стратегии энергообеспечения РЖД.
Являясь научным руководителем
аспирантов и соискателей, профессор С.Н. Епифанцев подготовил
17 кандидатов наук.
Сергей Николаевич Епифанцев
награжден 3 орденами, 14 медалями, а также многими наградами
общественных организаций.
Где бы ни трудился Сергей Николаевич, во всякой его деятельности
проявляется интерес к делу, целеустремленность, талант руководителя и внутренняя культура.
Президиум Российской академии естественных наук и коллеги
сердечно поздравляют Сергея
Николаевича со славным юбилеем
и желают крепкого здоровья, больших успехов во всех его начинаниях
и делах во благо нашей Родины.
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СТЕПАНОВ
ОЛЕГ
ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 14 апреля 1953 года в
г. Ижевске Удмуртской АССР в семье служащих.
В 1970 г. поступил в Ростовский
государственный пединститут на
факультет истории, обществоведения и английского языка. За годы
обучения в институте занимался
общественной работой. Был секретарем ВЛКСМ исторического
факультета, комиссаром и командиром студенческих строительных
отрядов.
В 1975 г. после окончания пед
института работал старшим пионервожатым Аксайской средней
школы №2. В октябре 1975 г.
призван в ряды ВС СССР. Службу
проходил в ГСВГ. После окончания
службы с января 1976 г. работал
секретарем комитета ВЛКСМ Ростовского госпединститута, II и I
секретарем Ленинского райкома
ВЛКСМ г. Ростова-на-Дону, заведующим отделом и секретарем
Ростовского обкома ВЛКСМ.
В 1985–1987 гг. учился в Ростовской межобластной Высшей
партийной школе. В 1987–1988 гг.
работал инструктором организационного отдела Ростовского горкома
КПСС.
С февраля 1988 г. работал в Ростовском государственном пединституте (с 1991 г. Педагогический
университет) в качестве ассистента, старшего преподавателя, директора факультета довузовской под-

готовки, доцента кафедры социологии, декана художественно-графического факультета.
В 1995 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Этнокультурные функции образования в процессе модернизации российского
общества». В это время разработаны инновационные программы
курсов и спецкурсов по социологии
образования и социологии права.
Опубликована серия статей, посвященная данной проблематике:
«Ценность образования и образование как ценность», «Специфика
национального образования в условиях смены менталитета россиян», «Взаимосвязь универсальной
общечеловеческой функции образования и его этнокультурной
миссии», «Роль национальной системы образования в преодолении
культурного шока. Концепции национального образования и идеология модернизации», «Образование в условиях нестабильности
и неопределенности развития российского общества».
С августа 1998 по июль 2002 г.
работал в системе Судебного департамента при ВС РФ в качестве
заместителя начальника Управления СД при ВС РФ в Ростовской области. С 2002 по 2007 г. — директор
Ростовского филиала Российской
академии правосудия.
С марта 2007 г. на преподавательской работе в качестве про-
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фессора кафедры «Социологии,
политологии и права» ЮФУ и заведующего кафедрой «Социологии,
педагогики и психологии» Ростовского государственного университета путей сообщения.
В 2004 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора социологических наук на
тему: «Престиж личности в условиях трансформации российского
общества», в основу которой были
положены авторские социологические исследования, нашедшие впоследствии отражение в монографии
«Престиж личности».
Круг научных интересов Степанова О.В. – проблематика социологии образования, социологии права,
социальной работы с молодежью
(социология молодежи).
С апреля 2009 г. работает директором Государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Донской педагогический колледж». В 2010 г. избран
председателем Совета директоров
педагогических колледжей Южного
федерального округа.
О.В. Степанов неоднократно
выступал на научных конференциях, парламентских чтениях в
Государственной Думе РФ и Законодательного собрания Ростовской
области по проблемам престижа
учительского труда, образовательного права и т. д.
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ХУНАГОВ
РАШИД
ДУМАЛИЧЕВИЧ
Родился 13 марта 1953 года
в ауле I Эдепсукай Адыгейской
автономной области. В 1975 году
окончил Таганрогский радиотехнический институт. В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию
на тему: «Политическая субъективность: социально-философский
анализ», в 1996 году защитил
докторскую диссертацию на тему:
«Проблема рациональности в политике и управлении». С 1996 года
возглавил Адыгейский государственный университет.
К этому времени в его научном
активе уже была кандидатская диссертация по социологии на тему
«Политическая субъективность:
социально-философский анализ».
Деятельность Р.Д. Хунагова на
посту ректора получила признание
научно-образовательного сообщества. С 1996-го по 2011-й годы в
АГУ в два раза увеличилось количество специальностей аспирантуры.
Многократно возрос объем научных
исследований, сегодня он составляет 55,8 млн. руб. По инициативе
ректора научная инфраструктура
университета пополнилась 22 научно-исследовательскими центрами и
лабораториями.
Качество подготовки выпускников по профессиональным образовательным программам АГУ
подтверждено на всероссийском и
международном уровне. Университет внесен в Федеральный реестр
«Всероссийская книга почета»,
имеет Свидетельство о сертификации Торгово-промышленной палаты
РФ, является лауреатом конкурса

«Сто лучших товаров России».
Сертификация в Еврорегистре
организации качества (ЕОК) дала
университету право использовать
европейский знак качества. В
2011 и в 2012 годах за высокое
качество образовательных услуг
АГУ признан лауреатом национальных конкурсов «Лучшие учебные
центры РФ» и «100 лучших вузов
России»
Р.Д. Хунагов – доктор
социологических наук, профессор,
действительный член Академии
педагогических наук, Академии
социальных наук, Международной
Адыгской (Черкесской) академии,
заслуженный деятель науки Кубани, почетный работник высшего
профессионального образования
РФ, почетный доктор Института
социологии РАН, почетный доктор
Абхазского госуниверситета и Южного федерального университета.
В сфере научных интересов
Р.Д. Хунагова социология образования, политология и геоинформационные технологии. Он занимается
проблемами эволюции социальнополитических систем и теоретическим моделированием кавказской
культуры в контексте культурноэволюционных процессов. Автор
многих научных публикаций, в том
числе десяти монографий.
Р.Д. Хунагов руководит диссертационными советами по социологическим наукам и экономике,
ведет подготовку аспирантов и докторантов. В его научно-общественные обязанности входит участие
в редакционных коллегиях ряда
северокавказских научных журна-
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лов, он главный редактор журналов
«Образование. Пространство RU» и
«Вестник АГУ», член Президиума
Южного научного центра РАН и
Совета по проблемам развития и
координации науки при Главе РА,
заместитель председателя Совета
ректоров вузов Кубани и Адыгеи.
Государственные, республиканские, ведомственные и общественные награды и знаки отличия
отражают достижения профессора
Р.Д. Хунагова в образовании и
науке. Он обладатель медалей
«Слава Адыгеи», «За выдающийся
вклад в развитие Кубани», медали «Профессиональный лидер»
Центра биографических исследований Кембриджа, Серебряной
медали РАН им.П. Сорокина «За
вклад в развитие отечественной
социологии», Почетной грамоты
Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, ордена «Святой Софии», лауреат Европейской премии
Сократа, лауреат Американской
премии «Золотой сертификат качества» и медали «За вклад в
дело развития науки и культуры»,
лауреат Конкурса научных работ
по кавказоведению Юга России им.
Ю.А. Жданова и Всероссийского
проекта «Эффективное управление
кадрами» в номинации «Руководитель года» (2009). В 2012 году
Р.Д. Хунагов удостоен звания «Ректор года».
В связи с 60-летием Р.Д. Хунагов награжден медалью К.Д. Ушинского — высшей наградой Министерства образования и науки
Российской Федерации.

