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РАЗДЕЛ I 

Философские науки  

 
 

 

УДК 37.0 

 

Ю.А. БАБИНОВ, 

д-р филос. наук, профессор, 

Национальный технический 

университет, Севастополь 

ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В статье рассматриваются проблемы светского образования и религии на постсо-

ветском пространстве. История взаимоотношений образования и церкви в дореволюцион-

ной России. А также проблемы нравственного воспитания и религиозного образования со-

временного общества.  

Образование. Светское образование. Религия. Нравственное воспитание. 

Problems in the field of religious education on the post Soviet area 

In the article problems of secular education and religion on the post Soviet area are exam-

ined. History of mutual relations of education and church in pre-revolutionary Russia. And also 

problems of moral formation and religious education in modern society.  

Education. Secular education. Religion. Moral formation. 

Одним из основных прав человека, зафиксированных во Всеобщей декларации прав че-

ловека, является право на образование, на основе которого в обществе передаются ценности, 

навыки и знания от одного человека или группы другим. Это право призвано содействовать 

взаимопониманию, терпимости и дружбе как между отдельными людьми, так и между наро-

дами, расовыми и религиозными группами. В этом документе особо подчеркивается, что 

«родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей» 
[1, с. 256]. 

Стремительно развивающиеся общественно-политические процессы в странах Восточ-

ной Европы привели к переоценке роли как образования, так и религии в жизни общества, а 

также к осознанию значения правильно выстроенных государственно-конфессиональных от-

ношений для консолидации многонационального и поликонфессионального социума и его 

дальнейшего развития. В обществе, в его различных слоях и группах, в том числе и нерели-

гиозных, постоянно растет интерес к религии как социокультурному явлению, к ее роли в 

истории, культуре и жизни разных народов. Этот интерес породил массовую потребность в 

объективных научных знаниях о религии, которая не сводится или, по крайней мере, не ог-

раничивается усвоением и принятием истин того или иного вероучения, а носит общекуль-

турный познавательный характер. В этих условиях в государствах Восточной Европы, где на 

протяжении нескольких десятилетий господствовал тоталитарный режим, особую значи-

мость приобретают проблемы, связанные с отношением веры и знания, религии и науки, 

церкви и образования. 
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Обсуждая вопросы взаимоотношений между церковью и государством в области обра-

зования на территории бывшего СССР, непременно следует обратить внимание на тот факт, 

что на протяжении многих веков в истории России (от принятия христианства и до XVIII ве-

ка) образовательный процесс носил сугубо религиозный характер. В частности, об этом 

красноречиво свидетельствуют решения Стоглавого Собора Русской православной церкви 

1551 года, согласно которым священнослужителям было предписано, «учеников своих учить 

в больших Церквах страху Божию и всякому благочинию, псалмопению и чтению по цер-

ковному чину» [2, с. 26]. Основной целью учебного процесса в то время считалось освоение 

начал православного вероучения, а чтению, письменности и счету дети обучались лишь по-

путно. Учеба проходила преимущественно в приходских школах на дому у священника. Эти 

школы, получавшие финансовую поддержку от государства, длительное время были в Рос-

сии единственными очагами образования, но учиться в них могли лишь немногие. Помимо 

православных, в России существовали также и национальные школы при костелах, кирхах, 

мечетях, синагогах и дацанах (ламаистских храмах). 

Внецерковные школы в стране стали появляться лишь при Петре I. К началу XIX в. по 

всей стране их насчитывалось немногим более 300. Все они находились под религиозной 

опекой, поэтому называть их светскими школами вряд ли будет правильно. Император Алек-

сандр I в 1817 г. особым манифестом все вопросы школьного обучения передал в ведение 

Священного Синода. Со временем большинство внецерковных школ перешло в управление 

земства, а некоторые из них стали частными. К началу XX в. под опекой светских властей 

находилось уже 43 тысячи школ, приблизительно столько же начальных приходских школ 

опекало духовенство. В непосредственном ведении православной церкви были духовные 

училища, семинарии, академии и ряд других учебных заведений. 

В дореволюционной России государственная политика в области образования преду-

сматривала поддержание и углубление религиозности у подрастающего поколения, поэтому 

процесс воспитания во всех российских школах носил сугубо религиозный характер. Почти 

половину учебного времени в начальных земских и частных школах занимала апология ре-

лигии – на уроках Закона Божьего изучались священная история Ветхого и Нового Завета, 

основы православного вероучения, догматы, заповеди и история церкви. Каждый учащийся 

был обязан участвовать в общих молебнах перед началом уроков и после окончания занятий. 

Особое внимание уделялось церковнославянскому языку и церковному пению. Официаль-

ные церковные органы вменяли в обязанность родителям религиозное воспитание детей, 

способствовали изданию и массовому распространению религиозной литературы, специаль-

но предназначенной для молодежи.  

Все школьные учебники проходили обязательную духовную цензуру. Преподаватель 

Закона Божьего в школе являлся одновременно церковным надзирателем учебно-воспита-

тельного процесса. О мировоззренческой терпимости не могло быть и речи – любые прояв-

ления свободомыслия среди учащихся и учителей строго пресекались. Следует отметить, что 

такое положение в школьном образовании до сих пор существует в тех странах, где церковь 

не отделена от государства, а школы находятся (прямо или косвенно) в ведении религиозных 

конфессий. 

В первые годы советской власти стала создаваться новая законодательно-правовая ос-

нова государственной политики в отношении религии и церкви. Права религиозных органи-

заций, как и права миллионов верующих граждан, оказались существенно ущемленными. 11 

декабря 1917 г. был издан декрет, по которому Народному комиссариату просвещения пере-

давались все церковные школы. А в начале 1918 г. декрет СНК «Об отделении церкви от го-

сударства и школы от церкви [3] практически уничтожил сложившуюся на протяжении мно-

гих веков систему взаимоотношений церкви и государства. В стране появился запрет на пре-

подавание любых религиозных вероучений во всех государственных, а также частных учеб-

ных заведениях. Советская школа была вынуждена постоянно осуществлять официальную 

государственную политику воинствующего атеизма, являясь одним из важных звеньев     



6 

 

партийно-государственной системы образования. Весь процесс обучения и воспитания в ней 

был направлен на формирование у выпускников непримиримого отношения к религии. 

Школьные программы, учебники, разнообразные хрестоматии, популярные брошюры, мно-

гочисленные атеистические методические пособия для преподавателей истории и литерату-

ры, биологии и химии, физики и даже математики – все это было сориентировано на то, что-

бы сформировать у учащихся по отношению к религии «образ врага». Так воедино соединя-

лись враждебность с невежеством. 

В школе происходило системное навязывание учащимся ущербного представления о 

религии, при этом игнорировалась ее огромная роль в отечественной и мировой культуре, 

отрицался большой вклад религии в становление и защиту общечеловеческих ценностей. 

Министерские указания обязывали учебные заведения разрабатывать специальные планы 

атеистической работы с учащимися (особенно с пионерами и комсомольцами) и учителями. 

Периодически проводились со школьниками и студентами антирелигиозные мероприятия 

(лекции, беседы, диспуты, вечера вопросов и ответов и т.п.), создавались клубы и кружки 

атеистов, выпускались стенгазеты, организовывались стенды с вырезками из газет и карика-

турами, высмеивающими религию, духовенство, верующих. 

Демократические перемены начала 90-х гг. XX века позволили на обширном постсо-

ветском пространстве прекратить гонения на религию и церковь, утвердить законодательные 

гарантии свободы совести, что, в конечном счете, позволило кардинальным образом изме-

нить всю систему в области образования. 

В настоящее время образовательный процесс во всех постсоветских странах носит в 

основном светский характер. Центральное место в нем занимает школа, которая призвана не 

только обучать, но и воспитывать, развивая нравственное, эстетическое и мировоззренческое 

сознание учащихся, помогая им стать полноценными членами общества, сознательными но-

сителями родной культуры и национальных традиций. 

Образование, получаемое в школе, должно не только обеспечивать учащихся необхо-

димой информацией по различным направлениям науки и техники, но и способствовать то-

му, чтобы зажигать в их сердцах истинные нравственные чувства, любовь к ближнему, к сво-

ей Родине, к ее истории и культуре. Современная школа, наряду с профессиональной ориен-

тацией, призвана уделять особое внимание формированию у подрастающего поколения ши-

рокого кругозора. Одной лишь технической подготовки учащихся, на которую сегодня ори-

ентируются многие образовательные школьные программы, явно недостаточно. Молодой 

человек должен не только быть «на ты» с информационно-коммуникационными техноло-

гиями, но и отличаться творческим подходом к делу, инициативностью, умением принимать 

самостоятельные решения, способностью свободно оперировать как экономическими, так и 

цивилизационными и культурными категориями.  

К сожалению, социальная реальность изобилует примерами безнравственной жизни 

молодого, да и не только молодого, поколения людей. Мы видим, что в обществе, где пре-

небрегают воспитательной составляющей образования, развиваются наркомания, пьянство, 

национальная и религиозная нетерпимость, нравственное безразличие, коррупция и т.д. В 

свою очередь, новые научно-технические достижения способствуют не только преодолению 

негативных явлений в обществе, но, напротив, придают им динамичное развитие.  

Насущной потребностью сегодняшнего дня является создание такой системы образова-

ния и воспитания, которая была бы адаптирована к реалиям XXI в. Если в XX в. процветала 

наивная вера во всемогущество материального прогресса, то в XXI в. будущее принадлежит тем 

народам, которые смогут обеспечить мощное духовно-нравственное осмысление материального 

развития и адаптировать свою образовательную систему к этим реалиям жизни. Практика про-

должает доказывать, что изобилие природных ресурсов – далеко не главный показатель развития 

общества. Задача заключается в том, чтобы суметь трансформировать эти ресурсы в человеческий 

капитал, являющийся подлинной движущей силой общества. По свидетельству авторитетных  
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международных организаций в развитых странах мира, удельный вес образования среди факторов, 

обусловливающих благосостояние общества, составляет 70%. 

В современном воспитательном процессе важное место призвана занимать проблема 

религиозного образования учащихся. К настоящему времени в Российской Федерации, кото-

рая в соответствии с Конституцией является демократическим правовым государством, под-

готовлена правовая почва для обеспечения в структуре государственных и муниципальных 

учебных заведений принципа светской школы, раздельности светского и религиозного обра-

зования. Все это закреплено в федеральных законах «Об образовании», «О высшем и после-

вузовском профессиональном образовании», «О свободе совести и религиозных объедине-

ниях», в «Государственном образовательном стандарте» и в ряде других документов. Рос-

сийское государство стремится учитывать добровольное волеизъявление учащихся учебных 

заведений и их родителей (или лиц их заменяющих) на получение образовательных услуг, 

связанных с религиозным образованием [4, с.84]. 

Действующее законодательство России допускает религиозное (конфессионально ориен-

тированное) образование в государственной и муниципальной школе «по просьбе родителей 

или лиц, их заменяющих, с согласия детей, обучающихся в государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждениях. Администрация указанных учреждений по согласованию 

с соответствующим органом местного самоуправления предоставляет религиозной организа-

ции возможность обучать детей религии вне рамок образовательной программы» [5]. 

Согласно приказу Министерства образования Российской Федерации «О предоставле-

нии государственными и муниципальными образовательными учреждениями религиозным 

организациям возможности обучать детей религии вне рамок образовательной программы» с 

1 сентября 2003 года школьники получили возможность учиться религии прямо в стенах об-

щеобразовательной школы. Организация этих уроков проводится исключительно по пись-

менной просьбе родителей и в соответствии с желанием самих учеников, в свободное от обя-

зательных занятий время. В обязанность администрации школы входит бесплатное предос-

тавление помещения.  

По этому поводу представитель Русской православной церкви священник Михаил Дуд-

ко высказал следующее мнение: «Решение Министерства образования нас, безусловно, раду-

ет, потому что это действительно религиозное образование. Преподавание религии будет 

вестись вне рамок учебного процесса. Государство не потратит на это ни копейки, поскольку 

предмет, изучаемый вне рамок учебного процесса, не может оплачиваться из бюджета» [6]. 

Помимо факультативного изучения религии в государственных и муниципальных 

учебных заведениях верующим обеспечено право на религиозное обучение детей частным 

образом – как в семье, так и в многочисленных конфессиональных воскресных, субботних и 

пятничных школах. На сегодняшний день, например, имеется несколько сотен таких школ, в 

том числе православных, иудейских, исламских, протестантских. К сожалению, все еще 

встречаются попытки чиновников подменить преподавание отдельных предметов по право-

славной, исламской и другим религиозным традициям по выбору самих учащихся на единый 

и обязательный курс. Это весьма опасная затея, так как тот, кто хочет это осуществить, мо-

жет вызвать весьма серьезные межконфессиональные разногласия. Здесь следует согласиться 

с позицией Русской православной церкви, представители которой заявляют, что преподава-

ние религии должно быть раздельным и с соблюдением прав родителей на выбор предмета 

для их детей. 

В настоящее время специальная группа Российской академии наук разрабатывает со-

держание и методику преподавания нового учебного курса «Духовно-нравственная культу-

ра», который должен предусмотреть преподавание в государственных школах основ различ-

ных религий по выбору учащихся. 

Образовательную деятельность в Российской Федерации осуществляют также и духов-

ные учебные заведения, которые для реализации этих целей обязаны пройти регистрацию 

как религиозные организации и получить государственную лицензию. На ее территории  
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действуют несколько десятков академий, институтов, семинарий и колледжей, находящихся 

в ведении религиозных конфессий, где обучается несколько тысяч учащихся, с которыми 

проводят занятия высококвалифицированные преподаватели, среди которых доктора и кан-

дидаты наук. Однако до сих пор недостаточно четко отрегулирован вопрос о предоставлении 

религиозным организациям в соответствии с установленными законодательством нормами 

права выступать учредителями учебных заведений. Постоянно возникают сложности с ли-

цензированием духовных учебных учреждений и сертификацией их документов об образо-

вании по государственным стандартам. 

 Действующие механизмы по реализации действующего законодательства о свободе со-

вести и религиозных организаций созданы к настоящему времени на Украине. Каждому граж-

данину Украины гарантировано право: иметь свою религию или убеждения; принимать дру-

гую религию или убеждения; единолично или вместе с другими исповедовать свою религию; 

отправлять культ, исполнять религиозные обряды, придерживаться канонов своей религии в 

жизни; право родителей (или лиц, которые их заменяют) воспитывать своих детей в соответст-

вии со своими собственными убеждениями и другие [7]. Согласно закону никакие государст-

венные структуры не имеют права вмешиваться в выбор граждан относительно их религиоз-

ных предпочтений, а также ограничивать воспитание детей верующими родителями. Все это 

дает возможность учащимся свободно знакомиться с религиозным мировоззрением и с дея-

тельностью церкви. 

Украинская православная церковь Московского патриархата, представляющая наибо-

лее представительное религиозное объединение страны, уже много лет добивается от соот-

ветствующих государственных органов включения в государственный стандарт общего 

среднего образования такого учебного предмета как «Основы православной культуры», ко-

торый в основном предназначен для детей верующих родителей. К сожалению, до сих пор в 

стране не приняты необходимые решения относительно легитимизации его преподавания. 

При этом часто можно встретить утверждение, что преподавание основ культуры отдельных 

религий не соответствует принципам светскости образования и отделения церкви от госу-

дарства. Ошибочность такой позиции подтверждается практикой большинства европейских 

государств, которые, за незначительным исключением, являются светскими. В них обучение 

религии не носит обязательный характер, а проводится на факультативной основе во вне-

урочное время и исключительно на добровольной основе.  

В таких странах как Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, 

Нидерланды, Норвегия, Португалия в государственных общеобразовательных школах и го-

сударственных вузах преподаются религиозные предметы, несмотря на наличие в конститу-

циях этих стран принципа отделения церкви от государства. Причем право верующих полу-

чать религиозное образование за государственный счет зафиксировано на законодательном 

уровне. Например, в параграфе 3 статьи 24 Конституции Бельгии говорится: «Все учащиеся, 

подлежащие обязательному школьному обучению, имеют право на духовное и религиозное 

обучение за счет сообщества». Пункт 3 статьи 7 Основного Закона Федеративной Республи-

ки Германии признает религиозное обучение обязательным в государственных школах: 

«Преподавание религии в государственных школах, за исключением неконфессиональных, 

обязательно. Без ущерба для права надзора со стороны государства религиозное образование 

проводится в соответствии с принципами религиозных общин». В Германии, также как в Ве-

ликобритании, Греции и других государствах, существует государственное финансирование 

теологических факультетов. Даже в США принцип отделения Церкви от государства не яв-

ляется общенациональным, поскольку 1-я поправка к Конституции США не нашла едино-

душной поддержки всех штатов: в конституциях Пенсильвании, Нью-Гемпшира, Джорджии, 

Коннектикута и Массачусетса специально оговариваются привилегии религии и содействие 

со стороны штатов, в частности, в области религиозного образования. Все эти данные свиде-

тельствуют о том, что изучение предмета по основам религии в разных ее формах и разнооб-

разии не противоречит светскому характеру образования и не нарушает прав человека. 
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К сожалению, религиозные организации Украины до сих пор лишены права открывать 

учебные заведения, в которых преподавание церковных дисциплин было бы интегрировано в 

общеобразовательный процесс. В силу такого ничем не оправданного законодательного ог-

раничения им приходится либо маскировать теологические факультеты под религиоведче-

ские (как это имеет место в Черновицком государственном университете), либо осуществ-

лять двойную регистрацию высшего учебного заведения: и как частного светского, и как ду-

ховного (примером может служить Украинский католический университет во Львове). Тако-

го рода маскировка выступает в качестве вынужденного средства защиты социального стату-

са выпускников теологических вузов и факультетов. Решение этой проблемы видится в при-

знании за богословием (теологией) статуса самостоятельной науки, на что украинское мини-

стерство образования и науки пока что идти не хочет, несмотря на то, что теологические фа-

культеты существуют практически во всех ведущих европейских университетах. 

Несмотря на наличие ряда нерешенных вопросов и трудностей, в Украине к настояще-

му времени накоплен определенный опыт преподавания в различных учебных заведениях 

предметов религиозной направленности. Работа в этом направлении не привела к каким-

либо межрелигиозным или же межнациональным конфликтам, которыми так пугали и про-

должают пугать противники изучения данных дисциплин в школе.  

Конституционное право на свободу вероисповедания имеют все жители Республики 

Армения. В этом государстве большую роль в повседневной жизни ее граждан играет Ар-

мянская апостольская церковь. Статья 17 Закона «О свободе совести и религиозных органи-

зациях» констатирует, что она призвана «способствовать духовному образованию армянско-

го народа, используя в установленном законом порядке государственные учреждения обра-

зования». В 1997 г. Национальное собрание Армении внесло изменения и дополнения в за-

кон «О свободе совести и религиозных организациях», согласно которым преподавание ре-

лигии в общеобразовательных учреждениях разрешается проводить только на основании ве-

роисповедания Армянской апостольской церкви, а религиозные права последователей неко-

торых малых конфессий существенно ограничиваются.  

В школах Армении уже несколько лет преподается курс «История Армянской Апо-

стольской Церкви (ААЦ)». Он построен таким образом, что первые два года школьники изу-

чают основы христианства вообще, а далее – политическую историю Армении, которая не-

раздельно связана с историей церкви. Однако этот курс встречает серьезную критику в об-

ществе: как со стороны светской интеллигенции, которая говорит о нарушении принципа 

светскости образования и опасается роста клерикализации армянского общества, так и со 

стороны, прежде всего, протестантских церквей, которые выступают против моноконфес-

сиональности курса. Между прочим, следует отметить, что, исследуя современную религи-

озную ситуацию в Армении, специалисты обнаружили весьма интересное явление – после-

дователи небольших по сравнению с ААЦ религиозных групп (протестанты разных деноми-

наций, мормоны, Свидетели Иеговы и даже «новые язычники») оказываются «намного гра-

мотней», чем последователи ААЦ. Причину этого они видят в отсутствии планового религи-

озного обучения» в ААЦ, а также в том, что ее последователи в большей степени восприни-

мают эту церковь как символ национальной идентичности, нежели религиозной. 

В Латвийской Республике законодательно не регламентируется отделение государства 

от образовательных учреждений. В Законе «О религиозных организациях» следующим обра-

зом объясняется их взаимодействие: «В государственных и частных школах христианское 

вероучение может преподаваться личностям, которые в письменной форме выразили жела-

ние им овладеть. Несовершеннолетние подают такое заявление при наличии письменного со-

гласия родителей или опекунов». Если же ребенок не достиг 14-летнего возраста, то заявле-

ние вместо него могут подать родители или опекуны. В Латвии Министерство образования и 

науки утверждает специальную учебную программу, по которой учителя имеют право пре-

подавать христианское вероучение. Педагоги же определяются руководством конфессии и 

аттестуются Министерством образования и науки. В школах национальных меньшинств,   
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которые находятся в ведомстве государства или самоуправлении, по желанию родителей или 

опекунов в установленном Министерством образования и науки порядке может осуществ-

ляться также преподавание вероучения, характерного для соответствующего национального 

меньшинства.  

Светский характер образования провозглашен в 40 статье Конституции Литовской Рес-

публики. В этом государстве признается преподавание религии как традиционных, так и 

других признанных им религиозных общин и сообществ в конфессиональных учебных уч-

реждениях. При этом следует пройти регистрацию в Министерстве образования и науки про-

грамм преподавания религии и предоставить подтверждающие квалификацию учителей соот-

ветствующие документы. Закон «О религиозных общинах и сообществах» разрешает по жела-

нию верующих учеников и их родителей в государственных образовательных и воспитатель-

ных учреждениях осуществлять обряды традиционных и других признанных государством  

религиозных организаций, которые не противоречат концепции светской школы. В государст-

венных учебно-воспитательных учреждениях порядок преподавания религии регламентирует-

ся законами об образовании». 

При общем отделении школы о религиозных организаций в Киргизской Республике 

обучение детей религиозному вероучению проводится с согласия родителей или личностей, 

которые их заменяют. Право преподавать религиозное вероучение имеют лица, имеющие 

специальное духовное образование и осуществляющие свою деятельность с позволения ду-

ховного управления, центра. Учитывая необходимость духовного и морального воспитания 

подрастающего поколения, в школах Киргизии допускается проведение преподавателями, 

выбранными местными органами народного образования, уроков духовности. 

В Республике Туркменистан знакомство детей с религиозным вероучением допускается 

в свободное от общеобразовательных школьных занятий время в объеме не более 4-х часов в 

неделю с позволения родителей (или тех, кто их заменяет) и самих детей. Преподавать веро-

учение могут только лишь те лица, которые закончили специальные учебные учреждения, 

или те, которые имеют разрешение управляющих органов религиозных центров. Преподава-

ние религиозного вероучения в частном порядке не допускается. 

Подводя итог сказанному, следует отметить следующее: несмотря на то, что во всех 

странах на постсоветском пространстве по закону школа отделена от церкви, проблема рели-

гиозного образования учащихся продолжает оставаться дискуссионной. Отметим основные 

факторы, которые препятствуют проникновению религиозного содержания в светское обра-

зовательное пространство. Это, прежде всего, то, что в настоящее время в обществе все еще 

сохраняются установки атеистического воспитания и образования, дают о себе знать недос-

татки и противоречия в законодательстве о свободе совести и свободе вероисповедания, на-

лицо слабая базовая подготовка педагогических работников в области содержания и методов 

изучения религии в светской школе. Определенную роль играет секуляризованное сознание 

современных учащихся и их родителей, а также игнорирование педагогами того, что в боль-

шинстве школ имеет место поликонфессиональный состав учащихся. 

Все еще продолжает бытовать мнение, что проведение систематического обучения де-

тей основам религии в поликонфессиональном обществе, при отсутствии у большинства на-

селения культуры межконфессионального общения, может привести к негативным последст-

виям. Ошибочность такой позиции демонстрирует практика преподавании во многих госу-

дарственных и муниципальных школах основ культуры отдельных религий, которая является 

обычной для большинства европейских стран, где имеется возможность преподавать религи-

озные предметы в государственных школах.  

Подчеркивая важность плодотворных взаимоотношений церкви и государства, следует 

иметь в виду, что светская школа – это школа свободная от клерикальной власти, не умалчи-

вающая о существовании религиозных убеждений. Уже давно следует ввести в школах предмет 

об основах православной, исламской, буддистской и иудаистской религиозной культуры в рам-

ках регионального компонента, то есть компактного проживания верующих данной конфессии. 
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Религия – это один из наиболее глубоких и ярких феноменов этнической и мировой куль-

туры. Для постижения ее реального вклада в историю и культуру недопустима атеистическая 

предвзятость. В такой же степени нет нужды и в ее некритическом восхвалении. Школьнику и 

студенту необходимо дать позитивные, т.е. свободные, нейтральные от предвзятости объектив-

ные знания о религии. Подход к религии с объективных позиций, а не с позиций атеизма или же 

апологии того или иного вероучения – такова должна быть исходно-методологическая позиция 

светской школы в этой области обучения и воспитания. Современная школа – это не просто ме-

сто, где учатся дети – в ней воспитывается новое поколение, и от того, как мы его воспитаем, 

будет зависеть, как мы будем жить дальше, и будем ли жить вообще. 
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«ФИЛОСОФИИ ПРАВА» ГЕГЕЛЯ 

В статье предпринята попытка преодоления устоявшегося мнения о глубоком про-

чтении основоположниками марксизма «Философии права» Гегеля. Показывается, что они 

подошли к этому труду с сугубо революционно-политической точки зрения и потому не 

смогли осознать конструктивной созидательной сути гегелевской теории гражданского 

общества и диалектической связи последнего с государством и его институтами. 

Потому фактически оказалось, что в учении о праве в марксизме возобладала тенден-

ция утопического и анархического отношения к праву. 
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Reflections on the reading of Hegel's «Philosophy of the right» 

by the founders of Marxism-Leninism 

In this article there is an attempt to overcome the steady opinion about the profound reading 

by of Hegel's «Philosophy of the Rights» by the founders of Marxism-Leninism. 

Their particularly revolutionary and political view point is proved here, and that's why they 

couldn't realize the constructive and creative essence of Hegel's theory of civil legal society and its 

dialectical connection with the state & its institutions. That's why the fact is that in the Marxist's 

doctrine about the right there is the tendency of the utopian and anarchical attitude to the right as 

the fundamental principle of people's creative being and peaceful, human state. 

К. Маркс и Ф. Энгельс давали общую оценку гегелевской философии, но характерно, 

что из всех произведений Гегеля только в отношении его «Философии права» ими была сде-

лана попытка специального критического анализа. Что же касается других его работ, о них 

мы встречаем исключительно упоминания, отдельные высказывания мимоходом – в стиле 

«по поводу» и «кстати». Только в конце жизни Ф. Энгельс обратился к Гегелю в работе 

«Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии», хотя и в ней он дал опять-

таки сугубо общую оценку итога теоретического творчества немецкого гения. 

Видимо не случайно, что из всех произведений Гегеля К. Маркс лишь «Философию 

права» подверг специальному критическому анализу. А в отношении других великих фило-

софских работ Гегеля, он, «философ», ограничился лишь отдельными замечаниями. Конеч-

но, основоположники предельно ясно выразили свое отношение к философии Гегеля. С од-

ной стороны, они ее удостоили высочайшей оценки. Так, стало уже общим местом призна-

ние, что немецкая классическая философия, и прежде всего диалектика Гегеля, была фило-

софским источником марксизма. Но, с другой стороны, при внимательном изучении данной 

проблемы обнаруживается серьезнейшая недооценка марксизмом философии Гегеля. 

Эта недооценка повлекла за собой для марксистской философии серьезнейшие послед-

ствия. Ведь крах реальной марксистско-ленинской философии – явление не рядовое, не меж-

ду прочим, а действительно трагическое событие всемирно-исторического масштаба, и про-

изошел он не в последнюю очередь из-за этой недооценки. И она проявила себя уже в первой 

и единственной марксовой попытке специального критического анализа гегелевской фило-

софии в его работе «Критика гегелевской философии права». В ней много задорной, блестя-

щей по стилю, а местами очень глубокой содержательной критики. Вот, например, Маркс 

пишет: «Гегель исходит из государства и превращает человека в субъективированное госу-

дарство. Демократия исходит из человека и превращает государство в объективированного 

человека». «Демократия относится ко всем остальным государственным формам как своему 

Ветхому завету. В демократии не человек существует для закона, а закон существует для че-

ловека...» (Соч. т. 1, с. 252)
1
. 

Но при всем том, повторяем, Маркс в своих работах недооценил «Философию права» 

Гегеля. Поясним эту мысль. Работа Маркса осталась незаконченной. В рукописном виде она 

представляет собой 39 рукописных листов на немецком языке, и при его жизни не была 

опубликована. Впервые на языке оригинала она вышла в свет у нас в 1927 г. Характерно, что 

в рукописях Маркса есть критика только последней части «Философии права» – учения о го-

сударстве. У Гегеля это §§ 257-360, из которых Маркс подверг критическому разбору лишь  

§ 261-313. Первый лист рукописи отсутствует. А последним критическим замечанием стало 

его знаменитое «О горе!». 

У Маркса не оказалось целостной картины работы Гегеля. Возможно, это и не входило 

в его замыслы? Возможно, он до раздела о государстве лишь просмотрел книгу Гегеля и ре-

шил подвергнуть критической атаке (именно атаке) лишь учение о государстве? Это про-

изошло, видимо, потому, что политические оценки несравненно более понятны читателям, 

чем специально-философские. Для философской критики нужно было бы дать критический 

обзор замысла, структуры, категориального аппарата, то есть критику смысла и содержания 
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теоретических понятий, которыми здесь оперирует Гегель и т.п. Но всего этого у Маркса не 

оказалось. Осталась лишь, повторимся, местами блестящая и глубокая политическая критика 

консервативных (с точки зрения демократа Маркса) политических взглядов Гегеля. Дальше 

идей конституционной монархии Гегель не пошел. И в этом смысле он не был даже либера-

лом. У Гегеля местами проявляется даже верноподданнические иллюзии, осмеять которые 

очень легко любому демократу. Для этого не нужно даже обладать гениальностью Маркса
2
. 

Правда, сам Маркс объяснил, почему его работа осталась незавершенной. Но это объяснение 

носит характер явного самооправдания и вызывает сомнение в его искренности: «в «Немец-

ко-французском ежегоднике» [У Маркса название на немецком языке] я обещал дать крити-

ку науки о праве и государстве в виде критики гегелевской философии права. При обработке 

материалов для печати оказалось, что сочетание критики, направленной только против спе-

кулятивного мышления, с критикой различных предметов самих по себе совершенно нецеле-

сообразно...» (Соч. т. 2, с 519). Далее у Маркса идет довольно пространное продолжение са-

мооправдания. Но уже первые строки объяснения вызывают недоумение. Возникает вопрос: 

а что на самом деле обещал Маркс журналу? Неужели датъ критику всей науки о праве и 

государстве? Возможно ли это в журнальной публикации? – Явный перебор. Явно лукавит. 

Что-то здесь не то, не сходятся концы с концами
3
. 

Возникает и следующий вопрос: возможно ли дать критику всей науки о праве и госу-

дарстве в виде критики какого бы то ни было одного учения? И дело тут вовсе не в том, вер-

нее не только в том, что на автора неизбежно обрушилась бы лавина подготовительных ма-

териалов. Он указывает, что столкнулся с трудностью рассмотрения разнородных предметов. 

Но эта трудность изначально ясна любому пишущему человеку и до всякой обработки мате-

риала. К тому же не сохранилось хотя бы одного рукописного листа с критикой какой бы то 

ни было негегелевской философии права. То есть к другим авторам Маркс просто и не обра-

щался. Это означает, что сама по себе философия права, и тем более само право, его совсем и 

не интересовали. 

Зато Маркс сумел опубликовать в 1844 г. блестящую по стилю и, во многом поэтому, 

ставшую знаменитой статью «К критике гегелевской философии права. Введение». Маркс в 

очередной раз проявил себя великолепным мастером афоризмов. Чего стоит хотя бы всем 

известный афоризм: «религия есть опиум народа». Или другой: «школа, которая подлость се-

годняшнего дня оправдывает подлостью вчерашнего...» (Соч. т. 1, с. 416)
4
. В статье, как ви-

дим, прямо указывается на объект критики – гегелевская «Философия права» – и даже дает-

ся высокая оценка Гегелю: «Критика немецкой философии государства и права, получившей 

в работах Гегеля свою самую последовательную, самую богатую и законченную формули-

ровку...» (Соч. т. 1, с. 421). Но и здесь опять-таки в центре внимания Маркса совсем не «Фи-

лософия права» Гегеля, взятая сама по себе. 

«Введение» начинается с торжественного возвещания Марксом своего атеизма. Именно 

в этой связи у Маркса и появляется упомянутый нами знаменитый тезис-афоризм о религии. 

Но «критика неба», «критика религии», «критика теологии» Марксу нужны были для главно-

го – для «критики земли», «критик права», «критики политики» (Соч. т. 1, с. 415), то есть для 

политической критики буржуазного общества. В самой же гегелевской книге замечания о 

религии сказаны как бы мимоходом. Зато Гегель прямо заявил, что его философия не нужда-

ется в ссылках на потусторонние начала. 

Маркс изначально и однозначно сознательно связал критику гегелевской философии 

права с критикой основ буржуазного общественного строя: «критика немецкой философии 

государства и права, – подчеркивает Маркс, – есть одновременно и критический анализ со-

временного государства и связанной с ним действительности, и самое решительное отрица-

ние всей доныне существующей формы немецкого политического и правового сознания, для 

которого самым значительным, универсальным, возведенным в науку выражением является 

именно сама спекулятивная философия права». (Соч. т. 1, с. 421). Именно в этой связи 
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Маркс дает высокую оценку гегелевской философии права, считая ее «возведенным в науку» 

«немецким мысленным образом современного государства» (там же). 

А вот еще один образец задорной атакующей критики: «война немецким порядкам! Не-

пременно война! Эти порядки находятся ниже уровня истории. Они ниже всякой критики, но 

они остаются объектом критики, подобно тому, как преступник, находящийся ниже уровня 

человечности, остается объектом палача» (Соч. т.1, с. 416). Да, Маркс – подчас гениальный 

мастер афоризмов. 

Но, видимо, действительные цели «Введения» (все обстоятельства ее появления гово-

рят, даже вопиют об этом) не в том, чтобы дать анализ, разобраться в существе «Философии 

права» Гегеля. Эта статья должна была стать и стала своеобразным «манифестом» его, Мар-

кса, как политика. В этом манифесте он публично, на всю Германию (упомянутый ежегод-

ник был очень популярен во всей Германии) возвестил о своей особой политической, и уж 

потому и как следствие этого, философской позиции. Именно особая политическая позиция, 

определенная политическая устремленность личности вызывают к жизни переход, перерож-

дение Маркса в философии: от идеализма к материализму и атеизму. В политике – от          

революционного демократизма на так называемую позицию пролетариата: «Подобно тому, 

как философия находит в пролетариате свое материальное оружие, так и пролетариат нахо-

дит в философии свое духовное оружие...» (Соч. т. 1, с. 428). Философия вооружилась, сама 

стала оружием! Вызывает адский ужас этот афоризм, который любили цитировать в эпоху 

государственно-монополистической философии марксизма-ленинизма. 

Обратимся к другому классическому тексту Маркса. В 1859 г. в работе «К критике по-

литической экономии. Предисловие» он пишет: «Мои исследования привели меня к тому ре-

зультату, что правовые отношения так же точно как и формы государства, не могут быть по-

няты ни из самих себя, ни из так называемого общего развития человеческого духа, что, на-

оборот, они коренятся в материальных жизненных отношениях, совокупность которых Ге-

гель, по примеру английских и французских писателей XVIII века, называет «гражданским 

обществом», и что анатомию гражданского общества следует искать в политической эконо-

мии» (Соч. т. 13., с. 6). 

Это тоже знаменитое и часто цитируемое суждение Маркса, но нас интересуют здесь не 

выводы Маркса. Мы и без того знаем, что они у него везде марксистские. Других у него нет 

и быть другими не могут. Нас интересует характеристика Марксом гегелевской «Философии 

права». Маркс утверждает, что «анатомию гражданского общества следует искать в полити-

ческой экономии». Но ведь нам, читателям, он не дал сколько-нибудь развернутого, критиче-

ского анализа гегелевского понимания гражданского общества. 

В «Философии права» есть целый раздел – «Гражданское общество». А у Маркса нет 

критического анализа этого раздела. Здесь он ограничивается лишь замечанием, что Гегель 

материальные жизненные отношения, совокупность которых, «...по примеру английских и 

французских писателей XVIII века, называет «гражданским обществом» и что анатомию 

гражданского общества следует искать в политической экономии». 

Но сразу встает вопрос: а является ли это определение гражданского общества пра-

вильным? Может быть, Гегелю не стоило следовать примеру англичан и французов и не 

стоило так их называть? Наконец, действительно ли Гегель сводит гражданское общество к 

совокупности материальных жизненных отношений? 

Третья часть гегелевского учебника – «Нравственность» содержит три раздела: «Се-

мья»; «Гражданское общество»; «Государство». В этом месте он указывает, что гражданское 

общество возникает позднее как семьи, так и государства. Если, безусловно, сводить граж-

данское общество к совокупности материальных жизненных отношений, то неизбежен вы-

вод, что гражданское общество существовало, существует и будет существовать пока живут 

люди, ибо у людей всегда есть и будут материальные жизненные потребности. И у дикарей, 

и у сверхцивилизаций. 
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Если же руководствоваться не только буквой, но, прежде всего, духом гегелевской фи-

лософии, то приходишь к выводу, что для Гегеля гражданское общество – не простая и вечно 

существующая совокупность материальных жизненных отношений. Для Гегеля гражданское 

общество есть итог, результат, а лучше – сам процесс проникновения нравственного начала в 

совокупность жизненных материальных отношений
5
. 

Маркс назидательно указывает Гегелю: анатомию гражданского общества, сущность 

его следует искать в политической экономии. А что, Гегель не знал политической экономии 

Смита и Рикардо? – безусловно, знал. Да, он не был и не мог быть политическим экономи-

стом просто в силу склада своего ума и своих личных интересов и пристрастий. Он упомина-

ет о политическом экономическом подходе к гражданскому обществу. Но политэкономиче-

ский анализ не входит в круг его интеллектуального обозрения социального мира. 

Гегель безусловно понял, что в науку политическую экономию превратили А. Смит и 

Д. Рикардо. Но что не могло удовлетворить Гегеля в политэкономическом подходе к общест-

ву, в политэкономической науке? 

Почему он как бы мимоходом отмечает этот реально существующий подход? – Он дает 

понять, что есть такая наука, но классическая политическая экономия вполне обошлась бы 

без привлечения к себе каких-либо нравственных начал. 

Конечно, в новоевропейской мысли было уважительное и даже почтительное отноше-

ние к этике, как в предыдущей – к этикету. Это целая традиция. Оно было характерно и для 

философов и для экономистов. 

Но речь идет о другом: сама логика классического политэкономического анализа не 

нуждалась в привлечении какого-либо этического, нравственного момента. И без последнего 

можно было вполне научно описать этот процесс производства. К тому же этика – это одно, а 

нравственность в гегелевском понимании несколько иное (ведь второй раздел называется 

«моральность», а третий – «нравственность»). Гегель указывает разницу морали и нравст-

венности: первый подход вращается в круге добра и зла. А нравственный?.. 

В § 188 Гегель пишет: «Гражданское общество содержит в себе три следующих момента: 

А) опосредование потребности и удовлетворение единичного посредством его труда и 

посредством труда и удовлетворение потребности всех остальных, систему потребностей; 

В) действительность содержащегося в этом всеобщего свободы, защиты собственности 

посредством правосудия; 

С) забота о предотвращении остающейся в этих системах случайности и внимание к 

особенному интересу как к общему с помощью полиции и корпораций» [1]. 

Как видим, гражданское общество у него выступает не в качестве простой совокупно-

сти материальных жизненных отношений. Первым моментом является труд и существование 

системы потребностей. Удовлетворение потребностей. Это может быть единичным актом. А 

иногда создается взаимозависимость в этом процессе: удовлетворение индивидуальных по-

требностей через систему потребностей. То есть когда создается сама эта система потребно-

стей. Гегель доводит внутреннюю логику становления и функционирования гражданского 

общества до системы потребностей. Дальше появляется еще один момент функционирования 

гражданского общества – правосудие. 

Затем в качестве условия существования гражданского общества – полиция и корпора-

ции, а не какая-то простая совокупность жизненных интересов. Почему? – да потому, что для 

гражданского общества необходимо не простое удовлетворение людьми потребностей. Это 

элементарно и обще, а необходимо создание и функционирование системы потребностей, и 

значит создание системы взаимозависимости людей. 

И вот во втором моменте Гегель говорит о появлении его главного философского и 

нравственного понятия – свободы. То есть создание системы потребностей – хорошо, но не 

достаточно. Как этого добиться? Надо, чтобы в системе потребностей была гарантия свобо-

ды. Ведь он говорит о действительности свободы. Извлекая на свет божий собственность, 

он сразу же говорит, что для ее существования и защиты требуется правосудие. Но само 
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правосудие для Гегеля понятие не только юридическое, но и нравственное. А таким оно 

может быть и становится только тогда, когда выступает как гарант свободы. 

В самом конце появляются, казалось бы, совсем уж одиозные персонажи этой логики: 

полиция и корпорации. Но и (вдумаемся) полиция – необходимый момент гражданского об-

щества. Полиция есть нравственное понятие, если она служит гарантом защиты свободы, 

собственности, личности. Вот в чем здесь дело! 

Стало быть, для Гегеля гражданское общество – не простая совокупность материаль-

ных жизненных отношений. Последние лишь тогда выступают проявлением жизни граждан-

ского общества, когда становятся действительной свободой, или действительностью свобо-

ды. Или когда и вместе с тем в этих жизненных материальных отношениях свобода стано-

вится действительностью! 
Ему говорят: ищи политэкономическую субстанцию, привлекай политическую эконо-

мию. Но зачем и почему его надо упрекать и ему надо указывать? – Ведь в первом же пункте 

он привлек ее в мере достаточной необходимости: гражданское общество – это, прежде все-

го, система потребностей. Его-то грандиозная гениальность как раз и состояла в том, что для 

анатомии гражданского общества этого самого по себе мало. Гегелю важно не только отно-

шение и система отношений, но и участник, носитель этих отношений. Ему важно, чтобы че-

ловек в этой системе потребностей и их удовлетворения не был их рабом, был вместе с тем и 

свободен, стал свободен, чтобы были гарантии проявления, выражения, действительности 

его свободы. Это все важно потому, что сами по себе материальные жизненные отношения 

есть всего-навсего материальные жизненные отношения. И они не являются и не могут быть 

в качестве таковых обществом людей, то есть свободных личностей, граждан. Обществом 

граждан, как бы «гражданским обществом граждан». А иначе надо считать, что гражданское 

общество было уже у дикарей и даже у людоедов, ибо у них были вполне определенные, са-

мые что ни на есть материальнейшие жизненно важные отношения. Особенно у последних. 

Становление гражданского общества по Гегелю это и есть процесс становления дейст-

вительной свободы людей, составляющих данное общество. Одно дело – общество дикарей, 

и несколько другое – общество граждан. Даже сама семантика, лингвистический смысл кон-

структа «гражданское общество», просто вопиет, протестует против сведения его смысла к 

простой совокупности материальных жизненных отношений людей. Вдумаемся: «Гражданин 

дикарь». Дико... 

* * * 

Ну да оставим К. Маркса. Теперь обратимся к Ф. Энгельсу, к его первой биографиче-

ской статье «Карл Маркс» 1869 года
5
. В этой статье Энгельс, в сущности, повторяет выше-

приведенную марксову оценку. Но в ней есть один весьма прелюбобытнейший момент, ко-

торый нам представляется весьма странным. 

Энгельс пишет: «Критика дебатов... заставила Маркса заняться изучением вопросов, 

касающихся материальных интересов, и тут он пришел к новым воззрениям, не предусмот-

ренным ни юриспруденцией, ни философией. Отправляясь от гегелевской «Философии пра-

ва», Маркс пришел к убеждению, что не государство, изображенное Гегелем «венцом всего 

здания», а, напротив, «гражданское общество», к которому Гегель относился с таким пре-

небрежением, является той областью, в которой следует искать ключ к пониманию процесса 

истории развития государства. Но наука о гражданском обществе – это политическая эконо-

мия, а эту науку можно было основательно изучать не в Германии, а только в Англии или во 

Франции». (Соч. т. 16., с. 378-379). 

Ну как же можно было упрекать Гегеля в пренебрежении гражданским обществом, ес-

ли гражданскому обществу, если философии и праву гражданского общества посвящен спе-

циальный раздел (§ 182-256), и если ни Маркс, ни сам Энгельс почти ничего вразумительно-

го не сказали о гражданском обществе кроме двух моментов, на которые указал Маркс в 
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«Предисловии» «К критике политической экономии». Этим они вызвали недоумение среди 

думающих марксистских философов 60-70-х годов. 

И все-таки именно Энгельс дал лучшую оценку «Философии права» Гегеля. Правда, он 

это сделал позднее – в 1888 г. в работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой 

философии». И сделал это он не в сопоставлении Гегеля с Марксом, а в сопоставлении Геге-

ля с Фейербахом. Но все равно, получилась хорошая оценка: «...Нас опять поражает удиви-

тельная бедность Фейербаха в сравнении с Гегелем. У Гегеля этика, или учение о нравствен-

ности, есть философия права (она охватывает: 1) абстрактное право; 2) мораль; 3) нравствен-

ность), к которой, в свою очередь, относятся: семья, гражданское общество, государство. На-

сколько идеалистична здесь форма, настолько же реалистично содержание. Наряду с мора-

лью оно заключает в себе всю область права, экономики и политики. У Фейербаха – как раз 

наоборот. По форме он реалистичен, за точку отправления он берет человека; но о мире, в 

котором живет этот человек, у него нет и речи, и поэтому его человек остался постоянно тем 

же абстрактным человеком, который фигурирует в философии религии». (Соч. т. 21, с. 295). 

У нас два замечания. Первое замечание – вопрос. Если Энгельс признает богатство со-

держания «Философии права» Гегеля, чуть ли не восхищаясь этим богатством, то почему 

Маркс и Энгельс не подвергли это богатство специальному критическому анализу? 

Второе замечание. Если бы отцы-основатели марксизма действительно были реалиста-

ми и по форме и по содержанию, в теории и практике, то был бы возможен крах марксизма, 

свидетелями которого мы, видимо, являемся? Вопрос во многом риторический. 

В учении о праве в определенных отношениях Гегель показал себя большим реалистом, 

чем Маркс. В учении о праве у Маркса проявилась тенденция анархического отношения к 

праву и тенденция утопизма
6
. 

В учении о, так сказать, постправовом и постгосударственном состоянии общества, то 

есть коммунистическом обществе, где, по мнению основоположников, государство, а стало 

быть, вместе с ним и право благополучно скончаются. Такова злая ирония истории. Маркс, 

Энгельс, а потом и Ленин воображали себя наибольшими реалистами из всех, кто мог счи-

тать себя реалистами. А, в конечном счете, несмотря на свои бесспорные таланты, прямо-

таки гениальные способности, оказались, в конечном счете, авантюристами и утопистами, то 

есть посвятили свою жизнь тому, чтобы проделать эксперимент над всем человечеством. И 

весьма в этом преуспели. 

 

*         *         * 

 
Ну а теперь обратимся к ленинским текстам. Сборник конспектов «Философские тетра-

ди» не содержит в своем корпусе никаких свидетельств того, что Ленин специально изучал 

«Философию права» Гегеля. Вообще невозможно определенно ответить на вопрос, читал ли 

Ленин эту книгу Гегеля. И, тем не менее, эта книга возникает у Ленина в неожиданном и по-

трясающем политическом контексте. В 1988 г. еженедельник «За рубежом» (№ 17, 22 — 28 

апреля) впервые для советских читателей опубликовал интервью Ленина британскому жур-

налисту газеты «Манчестер Гардиан», где оно появилось 24 июня 1920 г. В публикации есть 

ссылка на то, что эта корреспонденция пришла из Ревеля (Таллинна) от 7 июня. Неизвестна 

точная дата, когда Ленин давал это интервью, сама редакция предположила, что весной 1920 г. 

Самый интересный для нас момент - в конце интервью: «...затем мы заговорили о кре-

стьянстве. Я спросил, как он оценивает общее положение крестьян. Ленин ответил, процити-

ровав Гегеля. Он сказал: «Гегель писал: «Что такое народ? Народ - это та часть нации, кото-

рая не знает, чего она хочет». Это можно сказать о русском крестьянстве в настоящий мо-

мент, равно как о ваших Артурах Гендерсонах и Сиднеях Веббсах в Англии и обо всех тех, 

кто хочет соединить несовместимое. Крестьяне — индивидуалисты, но они поддерживают 

нас. В известной мере мы должны благодарить за это Колчака и Деникина. Крестьяне за со-
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ветскую власть, но мечтают о свободной торговле, не понимая, что эти две вещи противоре-

чат друг другу...». 

Сразу становится ясным, почему это интервью у нас не публиковалось 68 лет. В беседе с 

иностранцем Ленин мог позволить себе быть политически предельно откровенным и сказать 

то, чего он не мог сказать трудящимся России, которые наивно верили, что именно он, Вла-

димир Ильич, – их вождь, выражающий их интересы, их чаяния. Повторяем, что нам неиз-

вестно, читал ли Ленин вообще «Философию права» Гегеля. Но он запомнил афоризм Гегеля 

о народе. Этот афоризм помнят все те, кто считает себя политическим деятелем, тем более 

вождем, ибо в нем выражено презрение к народу. И это презрение есть самая характерная и 

самая искренняя черта политических вождей. Правда нужно сразу оговориться, что у самого 

Гегеля в общем контексте его «Философии права» этот афоризм не содержит в себе ничего 

презрительного. Это простая констатация факта, что в повседневной жизни масса населения 

как масса не в состоянии осознать свой действительный общественный, общегосударствен-

ный интерес. Но этот интерес должен быть выражен! Именно поэтому, по Гегелю, появляет-

ся необходимость в представителях народа, депутатах (Гегель прямо употребляет это слово и 

исходит из его буквального смысла – «заместитель». Стало быть, указанный афоризм у Геге-

ля лишь момент, и необходимый момент в процессе обоснования Гегелем мысли о необхо-

димости наличия в государстве представительных учреждений. По Гегелю, депутаты по своей 

культуре и условиям своей жизни в состоянии понять и выразить общегосударственные ин-

тересы тех, кого они, депутаты, представляют, точнее, как замечает сам Гегель, «замеща-

ют». А главная проблема здесь в том, чтобы депутаты были не просто представительством, а 

именно заместителями тех, кто их направил в представительные учреждения. Гегель ни в коем 

случае не хотел обижать народ. Более того, в «Философии права» он настаивал на том, что под-

линное право рождается «духом народа...». 

Получается забавная картина. Русские мужики и английские джентльмены Гендерсоны и 

Веббы не знают, чего они хотят. А вот товарищ Ленин знает. Русские крестьяне, поддерживая 

большевиков в надежде на то, что советская власть будет условием и гарантом свободной тор-

говли. Любой русский мужик чуял, что между ним и свободной торговлей стоят безземелье, 

помещик и чиновник. Поэтому в мужицком сознании советская власть и свободная торговля 

соединялись. В интервью Ленин хорошо, кстати, употребил слово «мечтают»: «Крестьяне меч-

тают о свободной торговле». Мечта не может быть неискренней, она всегда искренна. Но, увы, 

наш народ так и промечтал 70 лет. Даже сейчас для российского крестьянина в деревне, но да-

же более того, для любого производителя в любой сфере производства в России свободной тор-

говли нет. Если тогда существовал чудовищный диспаритет цен между сельскохозяйственными 

товарами и необходимыми крестьянам продуктами промышленного производства, то сейчас этот 

диспаритет распространился на все российское общество, стал тотальным. 

В 1920 году Ленин еще продолжал воображать, что именно он знает действительный инте-

рес русского народа, крестьянства. Через несколько месяцев Ленин был вынужден смириться с 

тем, что он допустил громаднейшую ошибку и был вынужден перейти к НЭПу. Кронштадт и 

крестьянская война 1921 года показали, что русский народ, крестьянство знает, чего оно хочет. 

Даже тогда, в 1921 г. крестьяне продолжали быть за советскую власть, но за такую советскую 

власть, которая бы знала чего он, народ, крестьянство хочет. Поэтому тогда, в 1921 году кресть-

яне выступили за советскую власть, но без большевиков, коммунистов, за свою советскую 

власть. Так что нам известно только одно обращение Ленина к «Философии права» Гегеля. Но 

даже, казалось бы, мимоходная, ссылка на Гегеля оказалась весьма неудачной. Интервью Ле-

нина получилось совершенно скандальным, даже циничным. Поэтому оно у нас и не публи-

ковалось. Поражает именно политический цинизм Ленина. И тем больше, чем больше сознаешь, 

что в этом интервью Ленин был искренним. Он искренне выразил свое презрение к народу. Он, - 

вождь народных масс, рабочих и крестьян. Более того, в конце интервью он с каким-то прямо-

таки садистским удовольствием отмечает: «если бы крестьяне были объединенной политической 

силой, они могли бы захлестнуть нас. Но они разъединены как по интересам, так и географиче-
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ски». Он пишет «захлестнуть нас», то есть снести нас, большевиков, если мы, большевики, 

будем вести экономическую политику, не соответствующую интересам, мечтам крестьянства. 

Оговоримся, что здесь мы передаем не букву, а смысл интервью. Приходится все-таки признать, 

что Ленин в 1920 году знал, чего он хотел. Он это знал и в 1898 и в 1917 году: Власти! 

Людям, маниакально одержимым властью, свойственно презрение к народу. И все-таки самое 

ужасное в этом интервью не то, о чем мы написали выше. Самое ужасное в другом – Ленин ока-

зался прав в своей мысли, что советская власть и свобода торговли несоединимы. За все годы 

советской власти свободы торговли у нас никогда не было и не могло быть в принципе. Да и тор-

говли в буквальном смысле не было. Была специфическая форма государственного распре-

деления общественного продукта – распределения по номенклатурным основаниям. Да и сей-

час, когда у нас уже нет советской власти, мы еще не можем утверждать, безусловно, что у нас 

есть свободная торговля. 

 

Примечания 

 
1 

Заметим, кстати, что эту же глубокую мысль сформулировал еще проще Н.А. Бердяев, у 

которого коренной вопрос в отношении человека и государства состоит в том, человек ли стано-

вится функцией государства, или же государство является функцией человека? В подлинной де-

мократии государство – функция человека. В нашей Новороссии мы, россияне, при всех, как бы 

дарованных нам свободах, продолжаем оставаться функциями нашего государства. Стало быть, 

нам бы еще дожить до подлинной демократии. 
2 

Хотя отметим, что все-таки эти иллюзии не стоит преувеличивать; все-таки надо учи-

тывать, что Гегель написал не собственно философский трактат на определенную тему, а учеб-

ник для студентов. Посему он был обязан быть более осторожным в формулировках, хотя бы из 

цензурных соображений. Естественно, Гегель понимал, что, будучи уже при жизни всеевропей-

ски признанным философом, он в специально-теоретическом труде может себе позволить гово-

рить то, чего он не может сказать студентам, опасаясь за их судьбу. Что бы ни сказал Гегель - 

он вывернется… А студент? Хотя в студенческих записях его лекций нет ни одной вер-

ноподданнической фразы. 
3 

Этот сюжет В.С. Нерсесянц описывает следующим образом: «Когда писалась статья «К 

Критике Гегелевской философии права. Введение», К. Маркс полагал, что после «Введения» 

он подготовит к печати свою рукопись 1843г., содержащую развернутую критику гегелев-

ской философии права. Однако в дальнейшем, как это отмечается в «Предисловии» к «Эко-

номическо-философским рукописям 1844 г.» (апрель-май 1844 г.) К. Маркс, найдя нецелесо-

образным «сочетание критики, направленной только против спекулятивного мышления, с 

критикой различных предметов самих по себе», решил дать критику права, политики, морали 

и т.д. в виде отдельных брошюр, и лишь после этого в завершающей работе обобщить кри-

тику спекулятивной философии». Известно, что, отказавшись от этих планов К. Маркс в 

дальнейшем связал критику идеалистической философии с разработкой и освещением поло-

жений нового мировоззрения, о чем свидетельствуют совместные работы К. Маркса и Ф. Эн-

гельса «Святое семейство» и «Немецкая идеология». (Нерсесянц В.С. Философия права Ге-

геля. – М.: Юристъ, 1998, с. 225). 
4 

Здесь совсем не важно, что конкретно имел в виду Маркс и как он продолжал свою 

мысль дальше. Да, религия (какой бы она ни была, с Богом или без него) – опиум народа, но 

народа, который, занимаясь самолечением, может использовать опиум и как лекарство и как яд. 

А во втором случае мы, россияне, разве не видим некоторых высокопоставленных, и не очень, 

граждан, которые подлость сегодняшнего дня оправдывают подлостью вчерашнею. Ход их 

мысли примерно таков: а вспомните, россияне, какие подлости были при сталинизме! Стало 

быть, наши, сегодняшние подлости, совершаемые нами сейчас, вы нам извините. Слава богу,  у  

нас Гулагов нет, у нас подлости другие. В этом весь подлый пафос Союза правых сил и иже с 
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ними. Политические негодяи во все времена свои подлости оправдывали тем, что до них были 

еще большие подлости. 
5 
У нас как-то странно получилось, что на эту статью Энгельса обычно не ссылаются, на нее 

обращали мало внимания. Более известна и цитируема вторая одноименная биографическая ста-

тья Ф. Энгельса 1877 года. 
6 

Замечательно, что одну из самых страшных и страстных, глубоких в проникновении в 

суть дела критику марксизма за авантюризм, склонность к социальному экспериментаторству 

дал в конце жизни один из великих анархистов - Михаил Бакунин. Но анархизм последнего как 

раз и состоял в идее, чтобы человек перестал быть функцией государства. 
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НОУ ВПО «ОмГА» 

РАЦИОНАЛЬНОЕ И ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ  

(ИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ К. МАНХЕЙМА) 

В статье анализируются проблемы политической безопасности как составной части 

государственной и общественной безопасности. Автор привлекает внимание к угрозам и 

факторам безопасности политической жизни общества. 

Rational and irrational (from K. Manheim’s creative heritage) 

The problems of political security as a component of national and public security are ana-

lysed in the article. The author attracts attention to the threats and the factors of security of politi-

cal life in society. 

Современная дискуссия об интеграции современного социально-гуманитарного знания 

вовлекает в поле зрения философские проблемы рациональности, в том числе в понимании 

нового статуса обществознания, взаимодвижения ранее разделенных научных дисциплин. В 

контексте критической оценки редукционизма ставится вопрос о новой методологии антире-

дукционистского типа. В этом случае различается антиредукционизм как реакция на старый 

рационализм (прежде всего в его близости к иррационализму) и антиредукционизм как по-

требность в логике конкретного анализа, в онтологии современных процессов, в методоло-

гии изучения неклассических объектов. В последнем случае, по мнению В.Е. Кемерова, сти-

мулируется выработка новых форм рационального построения совместной и разделенной 

деятельности людей. Одновременно автор говорит о рациональном подходе как средстве 

«исцеления» от недуга редукционизма во взаимодействии научных дисциплин [1, c. 7]. 

Вместе с тем понятие редукции не устраняет классическую дилемму «рациональное –

иррациональное». Проблему соотношения рациональных и иррациональных элементов в ус-

ловиях общественных преобразований исторически конкретно рассматривает К. Манхейм. 

Автор исходит из обстановки социального кризиса, в которой прежде всего исчезает устой-

чивая вера в прогрессивную роль разума в истории. Традиционный подход и – соответствен-

но научные воззрения – отправляются от представления о консолидированном состоянии 
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общества, хотя малейшее обращение к поведению и судьбе индивидов опровергает мысль об 

устойчивости народного духа, сдерживании хаотических начал и т.д. Подобные взгляды ос-

таются верными до тех пор, пока преобразования осуществляются медленно и общество кон-

стантно [2]. В этом случае требуется четкое научное представление о роли рационального 

начала в человеческом поведении в сравнении с размытыми представлениями об общем    

состоянии социума, которое не позволяет человеку выходить за пределы благоразумного со-

стояния. Прогрессистские верования уже не являются гарантом позитивных устремлений 

граждан, их ценностных ориентаций «в лучшую сторону». 

Для К. Манхейма очевидно, что деструктивное воздействие общественных трансфор-

маций связано не с тем, что у отдельных групп и слоев в латентном порядке проявляется 

господство иррациональных импульсов, а в период кризисов открыто они декларируют себя. 

Речь идет о необходимом противодействии им в состоянии беспомощности ранее устойчи-

вых групп, которые утратили веру в разумное общественное положение. Данные силы с эпо-

хи Просвещения демонстрировали важность разумного поведения, но в период резких соци-

альных трансформаций заявляет себя новая картина произошедших событий и обществен-

ных статусов. Это ориентирует на осознание того, что исторически существует власть ирра-

циональных сил, и вера в устойчивый прогресс является иллюзорной или исходит из призна-

ния величины одного из факторов общественного развития. К. Манхейм подчеркивает, что 

Век Просвещения пытался понять роль и действенность рационального мышления и уста-

навливал пределы иррациональных сил, порог снижения слепых реакций инстинктов и воз-

вышающего силы моральных действий. Но в ситуации общественных трансформаций требу-

ется ее конкретный анализ, учет существенных социальных связей, которые заключают важ-

ные социологические силы. Так, получают развитие «конкретные фазы технического разви-

тия», несмотря на то, что одновременно сосуществуют различные области социальной и ду-

ховной жизни. Именно под влиянием новых возможностей люди начинают с сомнением (не-

редко страхом) относиться к воздействию деструктивных сил. Результаты технических от-

крытий, технологические средства намного опережают прежнюю безграничную власть мо-

ральных сил и авторитетов, социально-философское знание, сохранение порядка и управле-

ния обществом. В связи с этим К. Манхейм предлагает использовать понятие «диспропор-

ционального развития человеческих способностей» [2, c. 287]. 

Речь идет о несбалансированности потенциалов развития человека (психологического, 

духовного, душевно-морального, интеллектуального), общественному устройству угрожает 

крушение (особенно если рациональное самообладание людей и отдельных индивидов не 

будет «идти в ногу» с техническим развитием). Эта коллизия может принять всеобщий ха-

рактер и распространяться на «социальную диспропорциальность» в распределении рацио-

нальных и моральных способностей в человеческом обществе. При этом соотношение ра-

циональности, формирование инстинктов и моральности зависят от поставленной целевой 

общественной задачи [2, c. 287]. В социально-человеческом смысле место конкретных инди-

видов и их способностей определяется разделением функций и труда, типами шансов в об-

ласти знания, общественной воли и господствующей элиты. Часть групп и слоев оказывается 

в привилегированном положении, другая – в пассивном положении и ожидании, перед одни-

ми появляются возможности мыслительных актов и решений в отличие от слоя безынициа-

тивных людей.  

В качестве третьего тезиса К. Манхейм выдвигает утверждение о том, что предшест-

вующие общества не могли допускать мысли о диспропорциональности в разделении рацио-

нальности и моральных сил, поскольку это является основой их существования. Так, макси-

мальная инициатива и понимание принадлежали власти, в том числе деспотической. Но со-

временное общество не может длительный период выносить состояние социальной диспро-

порциональности – ни общего недостатка рациональности и моральности в духовном господ-

стве над общим процессом, ни их неравномерного социального распределения. В эпоху инду-

стриализма активизируются слои и группы, которые прежде в социально-политической жизни 



22 

 

играли пассивную роль. Подобную радикальную активизацию К. Манхейм называет «фунда-

ментальной демократизацией общества». На этой основе формируются отношения «всеобщей 

взаимозависимости» как тесном переплетении различных сфер деятельности [2, c. 288]. 

В узко прагматическом зрении это означает, что наряду с новообразованиями в сферах 

государственной и общественно-коллективной деятельности возрастает численность         

индивидов в стремлении представлять «свои интересы». На примере современной России мы 

видим, что многие из них выходят из ранее отсталых слоев, профессий (даже массы) и в ско-

ром времени представляют «опасность» для элиты (высших слоев служащих, управленцев, 

интеллигенции), считавшейся носителем высших общественно-политических и морально-

культурных начал (одновременно в стремлении излишне не просвещать и не допускать во 

власть широкие слои населения). Подавленные инстинкты, скрытое честолюбие выходят на-

ружу в формах массовой активизации, демонстративного поведения, вульгарной сомозаяви-

тельности. Это не значит, что негативных психических проявлений раньше было меньше, но 

они находили формы своего выражения в узком кругу, замкнутых рамках общения, в среде 

любительских объединений. Так, в советский период постоянно в программных обществен-

но-политических документах говорилось о необходимости демократизации общества, даже 

об усиленном взращивании «ростков демократии», но политическая значимость активных 

поступков была распылена или находилась под плотным контролем. Период перестройки 

1985-1989 гг. включал в себя не только то, что, по утверждению ее лидеров, составляло ро-

мантический этап, но и общественную эффективность действий как всеобщую политизацию 

интересов, многостороннее самосуществование (хотя во многом поиск путей развития имел 

характер «демократии настроения», если воспользоваться выражением М. Шелера). Речь 

идет о «взрыве» общественных настроений, «смутном» выражении демократических ценно-

стей, обострении столкновении общественных интересов, но не о рационализируемых цен-

ностных установках. Даже развитие и появление социальной формы массовых движений 

происходило через формы всеобщего «безрассудства», «безумия большинства» (Платон). 

Причем, под воздействие революционизирующих волн попадали непосредственно руководи-

тели массовых движений, хотя они считали себя организующей и направляющей силой.  

К. Манхейм не случайно говорит о «шаткости» разумности при появлении подобной со-

циальной диспропорциональности. Это вызывает необходимость добиваться хотя бы близкой 

степени понимания демократии, иначе появляется опасность централизации воли и действий 

индивидов, что приходит в противоречие с условиями жизни в индустриальном обществе, его 

динамичного развития и принципа активизации человеческих сил. Основными угрозами явля-

ются последующие феодализации в области политики, экономики и культуры, тотальная бю-

рократизация функций знания и общественной воли. Например, на смену всеподавляющему 

господству политической элиты приходит слой образованных узких специалистов как следст-

вие широкого процесса рационализации общественной жизни. Это касается и непосредственно 

руководства, которое должно концентрироваться в «умах» новых политиков, экономистов, 

общественных деятелей. Одновременно происходит увеличение групп и слоев бюрократов, 

вплоть до появления бюрократизированной интеллигенции. В результате происходит ее кон-

ституирование в качестве посредника между государственным управлением, сферой хозяйства 

и культуры в границах  «функционального общества». Но в целом, по мнению К. Манхейма, 

несмотря на противодействия всеобщему демократическому процессу создаются «нерушимые 

элементы индустриального общества, которые в дальнейшем закрепляются (укореняются) в 

структуре современного социума. Причем, особая роль отводится, естественно, не аппарату 

подавления и контроля, а политической и хозяйственной бюрократии как условию управления 

сложным аппаратом общественного развития (преимущественно при поддержке многочислен-

ных «локальных единиц» – союзов, предприятий, фондов, объединений). 

Подобное общество, в отличие от традиционного, менее всего склонно соглашаться с 

проявлениями иррациональности, хотя вследствие технических возможностей делает его бо-

лее гибким. Различные подсистемы (подструктуры) взаимосоотносимы между собой на ос-
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нове точного, рационального, расчета, хотя проявления общественного безумия сказываются 

на всей общественной системе, ближайшем окружении стран и т.д. При этом, подчеркивает 

К. Манхейм, общество для своего сохранения должно достигать той степени рациональности 

и моральности, которая имеет место в области техники [2, c. 292].  

В философском смысле «дух» заключает поступательное развитие рационального на-

чала и моральный прогресс. Но на этом пути развиваются попеременные, нередко возврат-

ные, движения, и в неблагоприятных ситуациях поведение личности, слоев и групп может 

быть отмечено «неразумностью», ошибочностью суждений и действий. В этом случае появ-

ляется губительная активизирующая сила по отношению к общественному организму в ин-

тенсивности своих проявлений. В социологическом зрении К. Манхейм утверждает невоз-

можность свободного и независимого от ситуации духа, в типичных для индустриального 

общества ситуациях формируются определенные типы рациональности и одновременно про-

являет себя иррациональность в своей антагонистичности, например, к чувству ответствен-

ности. При этом существуют неповторимо-индивидуальные пути достижения рационально-

сти конкретным человеком, но типы рационального и иррационального поведения в жизни 

индивидов и масс остаются, несмотря на личные исключения. 

К. Манхейм напоминает, что для социологов слова «рациональность» и «иррациональ-

ность» существуют в значениях «субстанционального» и «функционального» [2, c. 293]. Так, 

субстанциональной рациональности предполагает в акты мышления в стремлении постигать 

объективно наличную предметность и ситуацию, способствующую достигать подобную 

цель. Соответственно «субстанционально иррациональное» не обладает подобной мысли-

тельной структурой и находится во влечении импульсов, желаний, чувств (как на уровне 

бессознательного, так и сознательно достигаемого функционирования). 

Понятие «рациональное» используется не только в науке, но и в повседневной жизни, на-

конец, по отношению к деловой сфере и бюрократической деятельности, которые должны быть 

«рационализированы» (не приходит мысль утверждать, что они должны находиться во власти 

безрассудных мотивов и качеств). В этом случае под рациональностью понимается не           

мыслительная деятельность человека, а ее организованность, нацеленность на достижение по-

ставленных  задач и ориентиров (в соответствии с этим каждый работник приобретает функцио-

нальную ценность). Жизнедеятельность должна быть оптимальной, что позволяет говорить об 

«оптимальной функциональной рациональности» как упорядочении действий средств и их ми-

нимизации для достижения поставленной цели. Но оптимальность не является обязательным 

элементом функциональной организации, как и наличие в этом случае разумной цели. Для дос-

тижения иррациональной цели необходимы организованные действия, и в этом случае даже 

«иррациональный экстаз» может представать в рациональном виде, поскольку каждый шаг к 

нему, например, священно-аскетического свойства, может обладать функциональной ценно-

стью. Следовательно, критериями рациональных действий являются, во-первых, их функцио-

нальная организованность; во-вторых, исчисляемость для наблюдаемых мер и шагов по дости-

жению  цели.  

Субстанциональный момент рациональных действий заключается в их планомерности, 

продуманном содержании, мыслительных операциях со стороны субъектов действия. В этом 

случае субстанциональные и функциональные компоненты являются различными сторонами 

рациональности. Существенная разница в том, что  «чистый» исполнитель при всей четкости 

действий и производимых операций может не иметь соответствующих представлений о цели 

своего поведения и даже о функциональном предназначении определенных актов (хотя в це-

лом система деятельности предстает рациональной). Близкими по характеру являются тра-

диционные ориентации, поскольку вся общественная система поддерживается традицион-

ными устремлениями. При этом они могут находиться в определенном «разбросе», мини-

мальной реализации, не доходя до оптимальной выраженности.  

Можно утверждать, что все, что нарушает функциональную рациональность, угрожает ее 

развитию, иррационально. Речь идет как о помехах субстанциональной иррациональности (на-
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пример, в крайних формах – негодовании, взрыве эмоций), так и предваряющих подобные 

проявления актах мышления. Это происходит в тех случаях, когда действие по предварительно 

разработанному и взаимосогласованному плану «срываются» вследствие невыдержанности 

одного из участников. Иррациональный результат имеет место и в том случае,    когда сопря-

женная система своими действиями срывает предполагаемое достижение целей другой сторо-

ной ввиду непродуманности собственных действий. По этой причине рациональные по своей 

функциональности действия могут быть признаны антагонистом функционально иррацио-

нального. По этой причине функциональная рациональность распространяется не на само дей-

ствие в его обезличенной, абстрактной форме, но в его соотнесенности с характером цели и 

сторон действий. Можно утверждать, что чем в большей степени общество развивается инди-

видуально и, соответственно, включает разделенные трудовые и организационные структуры, 

тем более значительное число сфер жизнедеятельности оказываются функционально рацио-

нальными. В традиционных обществах как нединамических системах человек действовал ра-

ционально по отношению к отдельным поведенческим актам и практическим ситуациям, но в 

современных условиях он принужден проступать рационально более повсеместно.  

Не случайно К. Манхеймом вводится понятие «саморационализация» в качестве систе-

матического контроля за линиями поведения для создания функционально рациональной 

системы как жизненной необходимости. Одновременно действующий индивид входит в бо-

лее широкую, многосоставную систему, в которой осуществляется принципиально иной кон-

троль над чувствами и влечениями. Так, собственное действие следует соотносить с поведе-

нием «другого» (или «другого-чужого»), что модифицирует поступки в отличие от нахожде-

ния в ситуации «сам по себе», «предоставлен самому себе» и т.д. Наиболее высокой степени 

подобная соподчиненность достигает в бюрократической организации, когда происходит не 

только подчинение «заведенному ходу вещей», предписанным правилам, но и когда жизнен-

ный мир соотнесен с карьерными соображениями, планированием близких и отдаленных це-

лей. Это проявляется в повсеместном соблюдении «рациона» – питании, проведении свобод-

ного времени, правил высказываний, запрещенных и разрешенных мыслей, знакомств, строя 

внешних чувств.  

По этой причине саморационализация означает не только самообладание и самокон-

троль, но и принуждение к различным видам функциональной рационализации. Причем, воз-

действие функциональной рационализации имеет глубокое и протяженное воздействие на ду-

ховный мир и чувства человека, что  находит отражение в постоянной, нередко тревожной, 

рефлексии. Не случайно современные индивиды обращаются к технике контроля внешнего 

облика, знаковой выразительности жестов и телодвижений, ролевым манерам, вплоть до тех-

низации и машинизации актов и контрактов, что включает не только рационализированные 

привычки, но и технику мышления (соображения). Современная организация предстает «ра-

ционализированным хозяйством», рационализированным коллективным субъектом. Но в     

истинном значении качества рефлексии превышают умение тренировать себя, поскольку 

предполагают наблюдательность, умение соотносить факты и события, развивать интроспек-

цию, способность к самообразованию и – соответственно – самоопределению, самопреобразо-

ванию, самоосуществлению и т.п. Неразвитая личность (сегментированная, фрагментирован-

ная) ориентирована на мир вещей, который приспосабливается, используется, употребляется, 

но вне изменения своего внутреннего мира, который ускользает от наблюдения, в отличие от 

понимания вещей. В том случае, когда происходит функциональное затруднение человека, 

«направляется к самому себе», необходимо переломить традиционный распорядок, исключить 

или подвергнуть корректировке правила, что и формирует развитое качество рефлексии (оно 

более подходит для самоорганизации действий, чем примерное действие в функциональных 

ситуациях «гладкого характера». В данном отношении формируются абстрактные личности 

коренного свойства, мобильного характера в силу пересмотра сложившихся обстоятельств и 

склонности переходить к новым видам деятельности. В свою очередь, усиление целерацио-
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нальных действий и мотивов формирует развитого рефлектирующего человека в исключении 

фальшивого романтизма, наивных ориентаций, эмоциональной реактивности.  

Для К. Манхейма не вызывает сомнений, что социологическим источником рационали-

зации и фактической принужденности подчиниться различным формам рациональности    

является индустриализация как специфическая организация общества. Но последней с необ-

ходимостью содействует преимущественно утверждению функциональной рациональности 

как организации поведения членов общества в определенных сферах. Это не требуется «суб-

станциональной рациональности» как способности в конкретной ситуации придерживаться 

суждений и действовать на основе собственного понимания «связей в обществе». Для          

К. Манхейма очевидно, что эпоха индустриализации не порождает «средней способности 

суждения», которая свойственна массам в период революционных преобразований, но кото-

рая парализуется функциональной рационализацией [2, c. 298]. В этом случае остается 

меньше возможностей для субстанциональной рационализации – в противовес ей функцио-

нальная рационализация лишает рядового индивида не только способности мышления, но и 

понимания, ответственности (эти качества следует перенести на ведущих индивидов). Речь 

идет о мышлении (размышлении) немногих организаторов как гарантии их ключевого поло-

жения в обществе и соответственно постоянно расширяющего радиуса обозрения, тогда как 

средняя способность суждения отдельного человека уменьшается, в том числе потому, что 

возможна необходимость выработки и принятия решений на организаторов. К. Мангейм по-

лагает причиной подобного положения «концентрацию средств производства в руках 

уменьшающихся в своем числе немногих». Но фактически речь идет о фактах влияния част-

ных собственников, появления крупных корпораций (не случайно говорится о сокращении 

«командных высот», которые становятся доступными для меньшего числа людей).  

При этом К. Манхейм признается, что в условиях нового дистанцирования между эли-

той и массой, умножения актов включения людей в функционально рационализированные 

акты действий, они жертвуют «частью своей духовной зрелости», все больше привыкают к 

тому, что «ими руководят». Человеческие индивиды сами стремятся к тому, чтобы их осво-

бодили от напряжения в кризисных ситуациях, необходимости понимать смысл происходя-

щих событий. К. Манхейм выделяет в этом ряду феномены кризиса экономики, инфляции, 

которые являются источником примитивных чувств в силу своей малой понятности. Только 

либеральный период предоставляет шансы для психической готовности к субстанциональ-

ной рациональности и общественному развитию способности понимать социальные переме-

ны [2, c. 299]. 

На наш взгляд, К. Манхеймом преуменьшаются возможности обыденного сознания, 

которое освобождается от примитивизма суждений именно в кризисных ситуациях и спо-

собно «схватывать» их смысл не в меньшей степени, чем научное мышление (например, 

именно это помогало революционным партиям в России начала ХХ века возглавлять напор 

масс, говорить им «правду» о своих действиях). Но К. Манхейм считает, что в условиях    

небольших хозяйственных единиц и индивидуального владения первоначальной эпохи инду-

стриализации доминирующая способность к суждениям относится к широким слоям элиты, 

ряду самостоятельных деятелей, в том числе к независимой интеллигенции.  

Одновременно К. Манхейм делает попытку указать социологический источник «ирра-

ционального элемента» в современном обществе. С одной стороны, крупное общество рацио-

нализирует в ходе индустриализации огромное число людей в обладании человеческой жиз-

нью, но, с другой стороны, создает в больших городах концентрацию масс, в которой отдель-

ный человек поддается влияниям, воздействию неконтролируемого взрыва влечений и психи-

ческим регрессиям (в противоположность индивидам в их связях с прочных закреплением в 

организациям или пребыванием в изоляции). Но последнее  требует уточнения: пребывание 

человека в организационных структурах не мешает его связям с внешним миром и, соответст-

венно, активной позиции (сами организации могут внутри себя заключать «взрывчатый эле-

мент»), наконец, относительно изолированный индивид подвержен рефлексии, критическому 
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наблюдению и осмыслению событий, непроизвольно втягивается в них. По этой причине       

К. Манхейм предстает не только объективным социологом, но и конкретным идеологом в силу 

своей апологии стабильных  структур социума (независимо от их характера и возникающих 

общественных противоречий), противником резко негативной оценки массовых выступлений 

с их якобы исключительно иррациональными мотивами. Для К. Манхейма влияние иррацио-

нальных начал приводит к противоречивым типам поведения в жизни общества и судьбах от-

дельных индивидов, и не обеспечивает объективный ход социально-экономического развития 

(в чем проявляет себя психологизация социальных явлений).  

К. Манхейм подчеркивает, что в крупных индустриальных обществах создается «выс-

шая степень рационально калькулируемой системы действий», связанной с целым рядом 

«подавлений и вытеснений инстинктивных влечений», но в своей масштабности оно содей-

ствует всем иррациональным проявлениям как следствия концентрации масс. В частности, 

создается особый и тонкий общественный механизм, при котором «мельчайшая иррацио-

нальная помеха» может иметь глубочайшие последствия. Речь идет, по словам К. Манхейма, 

о «величайшей интеграции иррациональных возбудителей инстинктов и влияний, массовид-

ных влечений» и в этом состоит угроза позитивным сверхтонким конструкциям. Можно ут-

верждать, что для К. Манхейма феномен «массовизации» заключает крайне угрожающий ха-

рактер, порождает исключительно негативные последствия для индустриального развития. 

К. Манхейму принадлежат лишь оговорки: иррациональность не при всех обстоятельствах 

должна разрушающе воздействовать на общество, его многие члены не поддаются иррацио-

нальному и экстатическому влиянию, важно понимать, какие дополнительные социологиче-

ские обстоятельства вызывают «взрыв иррациональности в концентрированных массах». 

Прежде всего, их препятствием являются традиционные и органичные объединения 

прошлого, в которых исключается хаотизация массовых инстинктов. Их внутренние струк-

туры направляют групповые влечения на собственные, особые цели. В ранних (примитив-

ных) обществах сплоченность людей препятствует свободному проявлению влечений и на-

правляет их совокупную деятельность на достижение «желаемых целей». Только в случае 

распада традиционной интегрированности человек может сосредоточиться на новых объек-

тах, хотя при этом наделен взрывчатым характером, который носит первоначальный пред-

массовый вид. Современный социум стремится сосредоточить распадавшиеся связи в грани-

цах организации и тем самым связать освободившиеся силы и стремления в их ориентации 

на «предписание» цели и задачи. Этому предшествует период (фаза) селекции как после-

дующий этап преодоления «органического» связывания влечений перед необходимостью 

проводимой координации массовизированных инстинктов. То, что возникает впредь, являет-

ся заменой (но не уничтожением) прежних систем для того, что новая символизация отправ-

ляла иррациональные импульсы в требуемом направлении. Это служит целям, по-новому 

связать и подчинить освободившуюся иррациональность. 

К. Манхейм специально останавливается на обстоятельстве, которое свидетельствует о 

«невредности» иррациональности исключительно во всех ситуациях. Ценной способностью 

человека является его качество собирания мощных импульсов для достижения рационально 

объективных целей, а также воздействия на систему культурных или создание культурных 

ценностей (или даже в достижении «чистой» витальности, то есть  жизненной полноты прояв-

лений вне разрушения порядка общественной жизни). Правильно организованное массовое 

общество охвачено «заботой» о необходимом формировании влечений граждан: им следует 

давать выход, чтобы в последующем охватить необходимой рационализацией. В этом состоит, 

если рассмотреть современный социум, функция «увеселений», «празднеств», «манифеста-

ций», «состязательности» как каналов реализации массовой культуры. Во всяком случае, ир-

рациональным потенциям души следует придавать позитивный образ в формах культурного 

развития и сублимации. Одновременно проявляется специфическая опасность иррационально-

го: речь идет о неоформленном проникновении бессознательно разрушительных сил в общест-
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венно-политическую жизнь. В случае представительной демократии иррациональные силы 

всецело проникают в общественные сферы, которые требуют иррационального управления.  

Только прохождение первоначального этапа демократии (в современной России подоб-

ное явление, как подчеркивалось, приобрело название «романтического этапа перестройки») 

направляет общественные силы к тому, что является принципами истинной демократии. В 

противном случае наступает длительный этап негативной демократизации, свободы, в кото-

ром попеременную роль власти играют целерациональные силы и проявления революциони-

зирующего сознания. Причем, проникновение массовизированной иррациональности чело-

веческой души обусловлено не только душевными свойствами людей, но и вполне конкрет-

ными социологическими причинами (в связи с чем понятна критика А. Чубайсом философ-

ско-человеческих исканий Ф.М. Достоевского).  

Иррациональный образ мышления и поведения вытесняется в особые области социаль-

ной жизни с применением особых функций и образов. Речь идет не о деструктивных силах 

психологического характера, но об обстоятельствах «нерационализации» самого индустри-

ального общества в полном его объеме. Создается потенциальное пространство как для реа-

лизации рациональных начал в деловой, организационной сфере и для проявлений иррацио-

нальных сил в политической сфере. Так, в современной России значительная часть населения 

«рационализирована», проявляет себя в жизнедеятельности многочисленных  организаций 

(бизнес-структуры, промышленные предприятия, сфера услуг), в типических формах образа 

жизни и свободного времени, тогда как не менее многочисленная часть населения прибывает 

в ностальгических настроениях о прошлом, в новых религиозных упованиях и увещеваниях, 

поисках выхода из кризисной ситуации в «духовности», идеях «симфонизма», «всесоедине-

ния» и т.д. Наконец, иррациональные влечения и силы находят выход своим потенциям в 

различных формах революционизирующей деятельности, вплоть до актов насилия и террора.  

Вместе с тем, иррациональную наполненность человеческой души (особенно русской) 

можно было ориентировать на создание обновленных после «культурной революции» со-

циализма ценностей, редуцировать технические данные российской действительности вне 

потери национально-самобытной идентичности. Но крайне часто, по К. Манхейму, «злове-

щий характер полного порядка и организации» вызывает ждущую «своего часа насилия»    

[2, c. 302]. Мы являемся свидетелями подобного положения в отношении современной Рос-

сии: события во внешней политике и внутреннее напряжение проблематизируют вопрос о 

мнимом разрешении противоречий. Речь идет об объективной структуре общества, в которой 

момент иррациональности имеет мобилизующую направленность и функции. Можно на-

блюдать людей, которые заняты рациональным трудом в организациях и которые потенци-

ально готовы к «дезорганизующим» действиям в сфере общественной жизни. На подобную 

ситуацию накладывает исторический отпечаток фактор насилия в человеческой истории, 

благодаря которому происходило развития общества. Если обратиться к современной исто-

рии России, то период демократизации также «врос» в фазы насилия (августовская инсцени-

ровка 1991 г., кровавое подавление оппозиционных сил в 1993 г.). Причем, апелляции к 

средствам насилия изживаются в постепенном порядке до сегодняшнего дня, и меры полуле-

гитимной регуляции общественно-политической жизни обнаруживают свою действенную 

силу и в ХХI веке. В общественной жизни доминируют соображения экономического расче-

та, общемировых цен и баланса, но в реальном бытии, однако, в сознании граждан (и власти) 

ultima ratio,  то есть последним доказательством являются соображения силы или насилия.  

Социально-психологическое рассмотрение идет дальше психологического анализа и 

фактически смыкается с социологией. Прежде всего, общество всегда препятствовало внут-

ренне-инстинктивным устремлениям постановкой объективных задач развития (во всяком 

случае, действие иррациональных сил считалось трагической коллизией). По этой причине 

необходимо проследить связь между рациональностью действий и иррациональным началом 

человеческой души в контексте социальных механизмов (хотя они являются своеобразными 

«возбудителями» разнообразных человеческих влечений и настроений).  
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Конечно, на поверхности вновь располагается коллизия трагического вмешательства в 

общественную жизнь, «трагически насильственного элемента». Но современные социальные 

механизмы обозначают конкретные функции, благодаря которым одновременно усиливается и 

вытесняется связь рационального и иррационального начал. В плане научного исследования 

следует усилить взаимосотрудничество социальных психологов, социологов и социальных 

философов в их наблюдении фактической повседневности, развивающихся организационных 

структур. «Величайшая рациональность и калькуляция», о которой противоречиво возвестил  

К. Манхейм, собственно, человек отнюдь не в силу своей внеисторической природы обращает 

нас к амбивалентной, двойственной природе целостной общественной организации. Сегодня 

она рассчитывает свои действия «до предела» и в то же время «взрывает» социум в обнажении 

его социально-человеческих сил. 

В общем смысле можно говорить о целерациональности и целеиррациональности в их 

влиянии на человеческую моральность. В отношении индустриального общества закрепляет-

ся способность формирования чувства долга, ответственности, но одновременно создаются 

стимулы утраты чувства ответственности, наподобие, как подчеркивает К. Манхейм, «корот-

кого замыкания в электричестве» [2, c. 303]. Человек живет двойной жизнью «своих ин-

стинктов и в реальном существовании обладает добрыми и злыми проявлениями. В этом ему 

помогает господствующий социальный аппарат в принуждении людей к различным типам 

поведения. В результате образуются два феноменальных ряда – создание роста моральности 

и тенденции к ее устранению. 

Здесь многое зависит от «дальновидности» и «сознательности» человеческого рассудка в 

социальных действиях. На эту сферу фактических проявлений можно распространить идеи 

функциональности и субстанциональности. Функциональный аспект моральности выражается 

в нормах, эффективность которых гарантирует беспрепятственное функционирование общест-

ва. Система норм оказывает варьирующее воздействие на общественные структуры. Субстан-

ционный аспект морали характеризуется конкретным содержанием (чувства, нормы, ценности, 

идеалы), которые в крайнем выражении могут быть иррациональными. В частности, действует 

система запретов для гарантированности общественного развития и создания особого строя 

эмоциональных чувств соблюдения этико-нравственных установок и традиций. 

Чем в большей степени социальная жизнедеятельность рационализируется функцио-

нально, тем больше в ней создается оснований для устранения субстанциональной мораль-

ности, в том числе в смещении ее на общественную периферию или в сферу частной жизни. 

Напротив, публичная жизнь развивается в соответствии с функциональными нормами, даже 

толерантность  понимается как намеренное исключение из публичных дискуссий любых 

проявлений субстанциональной иррациональности и утверждение функционально опреде-

ленного поведения. Только когда иррациональные начала становятся массовыми проявле-

ниями и активно противостоят утверждающемуся рационализму в области морали, развер-

тывается борьба за «чистоту», «абсолютное бескорыстие» и ряд других атрибутов человече-

ской веры. Вновь дальновидность и ответственность действенно влияют на восприятие 

функциональной моральности и ее утверждение в образе жизни.  

К. Манхейм разрабатывает историческую типологию поведенческих ориентаций: 1. Че-

ловек на стадии солидарности орды; 2. Человек на стадии индивидуальной конкуренции;     

3. Человек на стадии постиндивидуальной групповой солидарности. «Мораль орды» (выра-

жение Э. Дюркгейма) есть механическая солидарность, основанная на послушании, невоз-

можности действовать каким-либо иным образом, что обеспечивало успешность  достиже-

ния целей посредством однородных действий, прежде всего традиционного порядка и прояв-

лениям страха. «Дальновидность», «сознание», «ответственность» индивидов заключается в 

том, что  у них отсутствует пробуждение к собственному существованию, неспособность к 

личному восприятию мира, чувствам в субъективном смысле. Это был вид бытия и мышле-

ния как следствие коллективной адаптации к условиям жизни, именно как «единого сущест-
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ва», невыделение индивидного из общего коллективного (в его границах проходит вся жизнь 

конкретных индивидов). 

Более сложным является мир индивидуальной конкуренции, в котором достигается 

значительный прогресс положения индивидов. Можно говорить о таком их «рождении» как 

способность видеть мир иным, вне традиционного толкования и условностей группового 

толкования и условностей группового поведения. Соответственно развивается способность к 

индивидуальной ответственности и участию в соревновательности, как следствие, развива-

ются качества индивидуальной адаптации, способность оценивать благоприятность и невы-

годность ситуации. Экономической основой нового положения является мелкая собствен-

ность, обретение которой позволяет ощущать коллизии собственной судьбы, в том числе пе-

ред угрозой существования. В этом случае, появляется субъективная рациональность как 

способность производить с личных позиций «калькуляцию» и предвидеть каузальные связи в 

близлежащем масштабе. Подобная рациональность находит сущностное выражение в проти-

востоящем друг другу мышлении – мышлении «каждого в борьбе с другим», но без интереса 

к обществу в целом (оно является результатом множества противоборствующих друг другу 

актов и множества видов индивидуальной ответственности). Подобная система делает каж-

дого индивида потенциальным в понимании интереса и ближайших следствий своих дейст-

вий и одновременно слепым по отношению к внешним связям и переплетению этих актов в 

совокупности происходящего [2, c. 305-306]. 

В резком отличие от рассмотренных исторических этапов развивается современное 

общество, в котором осуществляется интеграция больших групп. Прежде всего, ранее изоли-

рованные индивиды вынуждены отказаться от индивидуальных интересов и подчиниться 

интересам больших групп. Развитая индустриальная техника заставляет людей отказаться от 

направленных друг против друга позиций и соединить капиталы и на этой основе создаются 

новые предприятия. Последние направлены против широких целостностей, но постепенно их 

деятельность является следствием отказа от противодействия друг другу. Одновременно с 

этим работники предприятий учатся солидарным ориентациям групп, в прогрессивном зна-

чении как умениям подчиняться и предпринимать обдуманные действия, добиваться лучше-

го понимания и осуществляя продуманное волнение.  

Все чаще приходится отказываться от частных выгод и «спасать» целое и, тем самым, 

самого себя. Иначе говоря, конкурентная борьба порождает самоограничение, умение видеть 

не только узкую часть общественного процесса, но и понимать связь событий во взаимопе-

реплетениях и размышлять о судьбе целого. В этом случае, хотя и в зародыше, возникает 

«общественная рациональность» и моральность стадий планирования. Люди приобретают 

способность планировать и действовать в масштабах всего общества, продумывать длинные 

пути развития и, соответственно, поступать по «требованиям совести»
1
. При этом до полного 

совершенства далеко, поскольку каждая социальная группа стремится захватить планирова-

ние «в свои руки» вовред остальным. На протяжении длительного времени идет борьба за 

«одностороннее планирование», то есть когда каждый думает об интересах своей группы 

(соответственно, на наш взгляд, можно выделить понятие односторонней рациональности). 

Только воспитание способно развивать «далекое видение» в рамках общей ответственности. 

Но переход от механической солидарности к конкуренции совершен, и только благодаря 

адаптации могут происходить значительные эпохальные изменения в душевной жизни и ха-

рактере поведения как новых преобразованиях общества и человека.  

Таким образом, силы индустриализации наравне с процессами демократизации способ-

ствуют тенденциям постоянного роста моральных и духовных сил. Одновременно получают 

развитие тенденции ограничения позитивного характера своих успехов и реализации соци-

альных функций [2, c. 308]. 

В целом принцип фундаментальной демократизации обнаруживает двойную функцио-

нальность. Когда происходила борьба между целерациональными действиями и эмоциональ-

ным возбуждением масс, демократизация служила «неким со социальным лифтом», который 



30 

 

передавал новой сдержанной политической элите накопившуюся в концентрированной массе 

иррациональность. Но в дальнейшем демократическое развитие обнаруживает «двойную мо-

раль» и функционирует как лифт в своем перемещении из высших слоев в низшие.  

Так, в первоначальные моменты появляются «сублимированные формы замешательст-

ва», «методы уклонения души» в стремлении нести ответственность за то, что ответствен-

ность нести нельзя. Но в массовых проявлениях аморализм превращается в откровенную 

жестокость, которая становится повседневной моралью. 

К. Манхейм убежден, что человеческая рациональность и моральность могут подняться 

до планирования и чувства ответственности, хотя, с другой стороны, значительны силы раз-

рушения. Крайне опасна диспропорциональность развития духа и души конкретного челове-

ка, который демократические возможности обращает в средства господства над другими и – 

главное – с помощью технических средств стремится придать людям свой образ и тем самым 

увеличивает его во множество раз.  Как следствие, в процесс формирования человека вступа-

ет новый фактор. Если первоначально существовала вера в то, что в условиях свободной 

конкуренции в области образования и убеждения постепенно, посредством медленной се-

лекции сложится приемлемый для современности «рациональный тип человека по образо-

ванности и культуре». 
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 Social responsibility (historical and philosophical aspect) 

The problems of social responsibility, growth of its role in social and political life are ana-

lysed in the article. The authors examine social and historical aspect of the sense of responsibility 

formation, form its bond with actual problems of the development of modern Russian society. 

Июнь 2009 года входит в общественно-политическую летопись страны как особенная 

веха на пути ее трансформации. В.В. Путин на встрече с рядом российских руководителей и 

предпринимателей  в городе Пегалево резко обозначил интегральную ценность социально-

экономической жизни: во главу угла всех рассуждений о модернизации следует поставить от-

ветственность, прежде всего – социальную ответственность новых центров власти (бизнесме-

нов, предпринимателей, менеджеров). Это обращает к истории вопроса, в том числе по отно-

шению к периодам  развития «юного капитализма» в странах передовой демократии. 

Социальная ответственность – категория философского анализа, характеризующая 

личность, социальные слои и группы с точки зрения выполнения ими общественных, соци-

ально-профессиональных, этико-моральных требований и обязательств [1, с. 238]. Речь идет 

об амбивалентном процессе: выраженной степени участия субъектов действия в собственном    

совершенствовании и в достижении социальной гармонии. При этом сопутствующими поня-

тиями, конкретизирующими ответственность в направлении ее практической осуществимо-

сти, являются «долг» и «вина» (одновременно может быть указан синонимический ряд 

«справедливости», «добродетели», «совести», «взаимности», «солидарности» и т.д.). 

Исторический  урок понимания ответственности преподносит Б. Франклин в рассужде-

ниях из «Автобиографии»: «…порочные деяния не потому вредны, что они запрещены, но они 

потому и запрещены, что вредны», следовательно «каждый должен быть заинтересован в том, 

чтобы быть добродетельным, если он желает быть постоянно счастливым даже в этом мире». 

Отсюда следует, что добродетель «окупает себя»: «честность – вот лучший политик» [2, с. 

240]. В известных замечаниях К. Маркса в «Капитале» кредит рассматривается как политико-

эконо-мическая оценка нравственности человека, т.е. как характеристическое качество, кото-

рому следует подражать. В свою очередь, Б. Франклин расценивает кредит как своего рода ме-

рило добродетели, для него идеальными являются действия, заслуживающие кредита. Открыв 

писчебумажную лавку, Б. Франклин, по его собственным словам, вел себя следующим обра-

зом: «Для того, чтобы обеспечить мой кредит и репутацию как торговца, я старался не только 

быть трудолюбивым и бережливым в действительности, но и избегать всякого внешнего про-

явления противоположных качеств». С современных позиций можно говорить о «кредите до-

верия», который приобретает весомость в социально-человеческом контексте. У Б. Франклина 

мы встречаем рассуждения, наполненные актуальным историзмом в отношении российских 

предпринимателей. «Я одевался просто, и меня никогда не видели в местах праздных развле-

чений. Я никогда не занимался ужением рыбы или охотой; книга, правда, иногда отрывала 

меня от моей работы [курсив – Н.П., С.Р.], но это… оставалось незамеченным, так что не вы-

зывало сплетен» [2, с. 240]. 

Можно отметить, насколько переменчивой сегодня предстает шкала нравственно-

этических ценностей и предпочтений, в частности, успехи в бизнесе обнаруживают исключи-

тельно внешне-показной характер: владелец масштабных природных минералов превращают-

ся в заядлого охотника, другие представители финансовых удач становятся яхтсменами, по-

клонниками гольфа. Следует указать на сатирические примеры: известный миллиардер сжи-

мает в руках журнал «Знамя» (до которого нет дела уже совсем обедневшей интеллигенции»), 

его соратник одет в нарочито дешевый костюм и все мысли посвящает развитию какой-либо 

спортивной федерации. Речь идет о создании видимости добродетели, которой реально не-

достаточно для общественной поддержки слоев и групп населения. Нормой поведения преус-

певающих людей является праздность, причем демонстративного характера, который устра-

няет иллюзии об их социальной ответственности. То, что именует себя «Public relations», обя-
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зательно включает упоминание о праздной жене, зевающих швейцарах у входа в элитные 

клубы, паразитарного вида детях и родственниках. 

Разумеется, среди бизнес-класса можно встретить слой граждан, который приучен к 

методическим занятиям, отмечен склонностью к самоусовершенствованию. Но именно 

стремление к обогащению как единственной общественной обязанности переводит их жиз-

ненно-нравственные установки в ранг пренебрежительной снисходительности к понятиям 

долга и вины (хотя именно они являются подосновой ответственности личности). Во избе-

жание излишней публицистичности обратимся к категорическому высказывании. М.М. Бах-

тина: «Личность должна стать сплошь ответственной: все ее моменты должны не только ук-

ладываться рядом во временном ряду ее жизни, но проникать друг друга в единстве вины и 

ответственности» [3, с. 7, 8]. М.М. Бахтин, разумеется, говорит об ответственности художни-

ка: «И нечего для оправдания безответственности ссылаться на «вдохновение». Это значит, 

что необходимо говорить о «правильном, не самозваном смысле всех старых вопросов…», 

но не истинный пафос «только в том, что и искусство и жизнь взаимно хотят облегчить свою 

задачу, снять свою ответственность, ибо легче творить не отвечая за жизнь…» [3, с.8]. И са-

мое главное: «Искусство и жизнь не одно, но должно стать во мне единым, в единстве моей 

ответственности» [3, с. 8]. 

Определенная часть бизнес-элиты – своего рода артисты, «люди искусства». Прежде 

всего, для них характерны качества доброжелательности и простоты характера вне сферы 

предпринимательской деятельности. В кругу семьи, на отдыхе происходит снятие «парадной 

рабочей одежды», и уже один из самых богатых людей страны предстает в соседских,       

приятельских отношениях с народом, а именно играет на баяне и рассказывает байки. Другой, 

в соответствии с рекомендациями имиджмейкеров, демонстрирует увлечения студенческой 

молодости. Показная неэгоистическая нравственность должна подчеркнуть непричастность к 

жестоким нравам бизнеса, исключить принадлежность к его самым темным сторонам и вла-

дению баснословным капиталом. В этом отношении полностью господствует «презентация», 

которую сегодня распространяют на все сферы жизнедеятельности, в том числе образова-

тельную и научно-исследовательскую. Между тем, в философском смысле история развития 

значения этого слова, знакомого еще римлянам, крайне поучительна. Согласно Х.-Г. Гадаме-

ру, даже в коммерческом смысле правильнее говорить о репрезентации, т.е. не только о 

внешней представительности (весе, громадности, грандиозности), но об уровне и способности 

«осуществить собственное присутствие» как личностной образности, привнесении нового ак-

цента. «Репрезентируемая личность» – лишь представляемое и замещаемое [4, с. 662]. Соот-

ветственно можно говорить о саморепрезентации как достижении способности «явственным 

образом» представить себя как человеческую личность. Но современные праздные люди 

(магнаты, олигархи, сверхбогачи) способны только на презентацию как демонстрацию внеш-

него исключительно количественного вида. И вновь М.М. Бахтин: все несобственное «выхо-

дит сделанным, а не созданным, стиль как совокупность убедительных и могучих приемов за-

вершения  выраждается в условную манеру» [3, с. 21]. М.М. Бахтин находит другие яркие оп-

ределения манерного поведения: «не становящееся во времени внутреннее целое, данное, на-

личное целое… это дух, как он выгладит извне, в другом»; «выражение фиктивной души без 

места» [3, с. 95, 35]. 

Каким образом происходит историческое развитие социальной ответственности? Уже на 

примере воссозданной Гомером культуры можно отметить, отсутствие моральной ответст-

венности – прежде всего неразличение умышленных и неумышленных поступков. Например, 

случайное убийство расценивается точно так же, как преднамеренное. Это говорит в пользу 

того, что ответственность подчинена гарантии существования окружающего мира на основах 

соперничества, но не сотрудничества. Власть наиболее ценит и оправдывает класс, в котором 

эгоистически и хищнически заинтересована. Соответственно утверждается «пожизненное» 

существование властвующей элиты, что резко понижает ответственность в следовании «не-

писанным законам». Чувство ответственности распространяется на низшие неформальные 
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структуры жизни (среда близкого общения, семья, дружеский круг). Причем, служащие, мел-

кие предприниматели, частнопрактикующие лица также лишаются ответственности ввиду за-

терянности их трудового вклада в масштабах общественной системы. Только героические 

люди вне утверждений о бессмысленности попыток перемен готовы «взять на себя» ответст-

венность и буквально переломить ход событий на «баррикадах». 

Подобная схематика становления ответственности сопряжена с понятием долга. Совре-

менное выражение «с чувством выполненного долга» исторически означало, что делец, тор-

говец, купец «засыпали спокойно», убедившись, что они не упустили самую малость сделать 

кому-либо добро. Конечно, речь не идет о безудержной благотворительности: мнение «не хо-

чу» было сопряжено с правом «не могу, рассуждая разумно». При этом жесткое дисциплини-

рование и даже применение потогонной системы объявлялись общественным долгом и про-

явлением всеобщей ответственности, поскольку оберегали малообразованный трудовой люд 

от безрассудных действий. 

Особое положение в понимании долга занимает  аристократия по отношению к прояв-

лениям богатства. То, что не соответствовало ее социальному положению (сердечные склон-

ности, эганитарная произвольность), исключалось. Но это были именно отличительные каче-

ства родовой принадлежности и, прежде всего, внешняя безупречность. «Джентельмен улы-

бается, когда платит» – формула господской непринужденности в ведении дел и отдаче     

распоряжений. Подобного рода люди понимали, что именно от них ожидает общество и в 

этом усматривали свой долг (в отличие от современных нуворишей в блеске богатства). В по-

зитивном варианте аристократические склонности приводили к отказу от барского образа    

жизни и порождали неприятие установки «делать деньги», в мотивах самоизоляции, неумо-

лимого чувства исторического долга. 

Историческая хроника чувства вины демонстрирует неоднозначность самого понятия. 

«Спокойная совесть» часто достигалась методом «найти вину», возложить ее на потерпевшего. 

Так, грабитель оправдывал свои действия тем, что решил наказать человека за небрежное об-

ращение с драгоценной вещью. Представители социального дна («социальной грязи») оказы-

вались естественным образом виноватыми за свое неутешительное положение. Не случайно 

данный подход активно используется и в настоящее время: пришла эра равных возможностей, 

проигравший финиширует последним, зачем плодить благотворительность и т.д. Жизнь – это 

игра, и богатый человек только заслонил себя от того, кто претендует на его достижения. По 

этой причине соперничающая сторона всегда представляется агрессивной и виноватой. Сооб-

ражения совести как способности со-вместно-ведать отходят на дальний план как исключи-

тельно несущественные или сакральные. 

Рассмотрим ряд социальных коллизий на современном материале достижения ответст-

венности в условиях общественной модернизации и радикальной социальности. 

По мнению крупнейшего исследователя социально-этической ответственности Х. Лен-

ка, моральные суждения и проблемы применительно к экономике редуцируются к обстоя-

тельствам «несения», «возложения» ответственности, поскольку в гражданском отноше-

нии люди по-прежнему являются моральными существами. При этом социальная ответст-

венность предполагает значительную область ответственностей, определяемую взаимными 

соглашениями, не обязательно касающихся здоровья и благосостояния других людей. По-

добные морально нерелевантные ответственности могут войти в конфликт с нравственным 

долгом и, собственно, этическими обязательствами. Но моральная ответственность не счи-

тается важнее ответственности договорной, несмотря на то, что последняя имеет моральный 

обертон как дополнительная притягательность взаимосоглашений. 

Может быть поставлен проблемный вопрос: все ли виды социально-этической ответ-

ственности, имеющей отношение к экономике, идентичны или взаимосвязаны? Корпо-

ративная этика и этические регламенты в технологии могут вступать в конфликт друг с 

другом, во всяком случае, оставаться не примиренными. Но этические проблемы экономики 

шире, чем моральные аспекты технологии, в области менеджмента существует множество 
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проблем, не связанных напрямую с технологическими факторами. Вместе с тем обе сферы в 

значительной степени пересекаются, и принятие экономических решений включает тех-

нологическую компоненту. Это значит, что проблематика этической релевантности в дан-

ных предметных уровнях близка друг другу. 

Проблемы распределения ответственности заявляют себя в динамических индустри-

альных обществах и определяются технологическим базисом и пpoгpecсирующей экономи-

кой. Но персональная ответственность почти исчезает за действиями коллективных субъек-

тов. Групповое поведение является, с одной стороны, аспектом жизнедеятельности корпора-

ции, а с другой – действиями работников управления в условиях избранной стратегии и так-

тики конкурентной борьбы [5, с. 30, 31]. 

Применительно к коллективным действиям Х. Ленк выделяет два класса проблем 

распределения ответственности: проблема аттрибуции и дистрибуции ответственности внут-

ри организации, применительно к внутрикорпоративному разделению работы и ролей; про-

блема аттрибуции ответственности в случае некорпоративных действий множества индиви-

дов применительно к динамике рынка и технологий. Обе проблемы предстают важней-

шими, причем не только на основе системно-технологических явлений и процессов. Одно-

временно сверхиндустриализованное общество порождает ряд этических проблем,      

связанных с технологическим прогрессом. В силу ряда специфических факторов это тре-

бует развития более широких социально-этических перспектив.  

В историческом ключе этика антропоцентрична и ориентируется на нормативные действия 

и взаимодействия с их последствиями. Современные корпорации могут быть интенциональны 

на новом уровне «причастности», структурированном и интерпретированном символически и 

семантически. Но их действия вполне «реальны» по результатам, в частности, социальным. По-

добная корпоративная ответственность не эквивалентна прямой персональной ответственности, 

какую могут иметь лишь конкретные индивиды. Моральная ответственность традиционно при-

писывается исключительно физическим лицам, и все, что относится к ответственности, опреде-

ляется только в персоналистических терминах. Это ставит принципиальные барьеры на пути по-

нимания и объяснения аттрибуции моральной ответственности корпораций.  

Ответственность «вообще» должны соблюдать не только корпорации и институции, но 

также государство и его высший политический класс. Корпоративную ответственность сле-

дует соединять с индивидуальными ответственностями тех, кто наделен полномочием при-

нимать решения (собственно, это и будут ответственные решения). Данное положение верно 

для больших социально-технологических проектов, преимущественно инициируемых самим 

государством, но необходим не только юридический, но и моральный баланс сил, подобно 

традиционному разделению властей на законодательную, исполнительную и судебную.  

Для Х. Ленка центральный пункт проблемы распределения ответственности – это во-

прос нормативной и дескриптивной распределимости в терминах теории деятельности и во-

прос возможности адекватной редукции коллективной ответственности к индивидуальным 

субъектам. Так, ответственность каждого в коллективе должна соответствовать его  роле-

вому положению и степени влияния. Вместе с тем важен конкретный род ответственности: 

юридическая ответственность, компенсация или нормальная ответственность (в первом 

случае распределить ответственность легче, чем во втором). Следует также различать доста-

точные и необходимые условия наступивших последствий или нанесения ущерба при ана-

лизе ошибочных действий или бездействия ответственных лиц. Например, их бездействие 

может быть признано достаточным условием возникновения нежелательных последствий 

или ущерба в том случае, если неукоснительное совершение действий предотвратило бы не-

гативные последствия [5, с. 33]. 

В терминах моральной ответственности ситуацию можно определить следующим 

образом: расширение сферы индивидуальной ответственности должно сочетаться с разви-

тием социально-пропорционированной со-ответственности, а также с аналитической и ин-

ституциональной разработкой корпоративной ответственности и развитием нового типа со-
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циально-морального чувства. Только на этом пути можно управлять структурами каузаль-

ных сетей и последствий действий, идет ли речь об индивидуальных, стратегических, кол-

лективных или корпоративных действих.  

Это значит, что этика и социальная философия должны принять вызов, который им ад-

ресуют модернизационные возможности и новые системные сети, что не отрицает традици-

онную базовую интуицию этики и морали (необходимо вспомнить принцип этического 

«благоговения перед всем живым» А. Швейцера).  

Разумно экстраполировать конституционные права человека, сформулированные как 

запрещающие и защищающие, возложив на человечество коллективную ответственность за 

то, чтобы жизнь не была уничтожена. Человеческий индивид несет не только «негативную 

ответственность» за то, чтобы оставить будущим поколениям приемлемые условия жизни, 

он не должен допускать тотальной эксплуатации невосстановимых сырьевых ресурсов и 

ему следует воздерживаться от опустошения и разрушения окружающей среды. Коллек-

тивная обязанность и ответственность означают: активно работать на благо человечества, 

чтобы оно могло существовать в достойных условиях. Отсюда – императив целостности и 

продолжения существования homo sapiens, которые предстают как высшая ценность и 

стратегическая цель в глобальных этических системах.  

В этом отношении проявляет себя проблема расширения, связанная с ответственностью 

риска и обращенная к операциональным моделям распределения ответственности примени-

тельно к прагматическим действиям. Операциональные процедуры, меры и следствия пред-

полагают юридические санкции, финансовые стимулы, которые заставляют отказываться от 

рискованных производств и усиливают институциональные меры общественного и мораль-

ного поощрения, гарантии права собственности и защиту общественного достояния. В юри-

дическом смысле законов, предписаний, декретов и запретов необходимо издать столько, 

сколько этого требует глобальный мир. 

Х. Ленк резюмирует свои рассуждения: 

1. Проблемы моральной релевантности в экономике настолько  взаимосвязаны, что 

представляется неадекватным полностью разделять их, в особенности там, где речь идет 

об ответственности и контроле за технологическим и экономическим  развитием. Этика 

экономики шире, чем этика технологии. 

2. Процессы производства, потребления и рыночного обмена так же, как технологиче-

ское и экономическое развитие в целом, – это процессы, в которых множество агентов взаи-

модействует в параллельных или пересекающихся измерениях. Технические, экономические, 

социальные и политические факторы могут быть отделены друг от друга лишь с аналитиче-

ской точки зрения. Следовательно, адекватна может быть лишь интегративная, междисцип-

линарная перспектива. 

3. Релевантные деятели и единицы деятельности – предприниматели и предприятия, 

при их социо-экономическом характере представляют собой социо-технические систе-

мы деятельности; это институционализованные формы деятельности, нормативно опреде-

ленные и ценностно ориентированные. Всякая техническая и всякая экономическая дея-

тельность, и, прежде всего, предпринимательская, есть a fortiori социальное действие, и су-

дить о нем следует с точки зрения социальной и моральной ответственности. 

4. В технике и в экономике на первый план выдвигаются разные ценности и нормы. В 

технологии главными ориентирами служат осуществимость, безопасность и функциональная 

операбельность. Напротив, в экономике наиболее важные ценности – прибыльность и марке-

табельность. С другой стороны, некоторые ведущие ценности, такие как осуществимость, 

функциональность, эффективность и энергосбережение, в обеих областях совпадают. 

5.  Проблемы координации и дистрибуции деятельностей, равно как и ответственностей 

за виды деятельности и их результаты, существуют в обеих областях. В этом случае прихо-

дится иметь дело с результатами несогласованных действий, как, например, транспортные 

пробки или социальные проблемы, связанные с окружающей средой. 
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6.  Помимо прочего, немалый интерес представляет взаимопересечение нормативных и 

дескриптивных, или теоретических, вопросов в обеих областях. 

7.  То же относится к зависимости от индивидуальных деятелей и институциональных 

или коллективных структур или организаций. Здесь могут обнаружиться различия в акцен-

тах, перспективах и соответствующих лидирующих ценностях [5, с. 38-41]. 

Только на практике можно провести границу между работой преподавательского персо-

нала и исследователей в области этики бизнеса, с одной стороны, и инженерной этики – с дру-

гой. В целом этические феномены в технологии и экономике настолько взаимосвязаны, что 

могут быть отделены друг от друга только аналитически. В индустриальном социуме эконо-

мическую этику нельзя анализировать изолированно, не принимая в расчет инженерную этику, 

и наоборот: этические проблемы технологии в современном обществае всегда тесно связаны с 

этическими вопросами экономики и социальной справедливости. Подобные проблемные во-

просы отражены в фундаментальных философских работах. «… технократы – демагоги чистой 

воды, а, следовательно, люди неточные и ненадежные, – отмечает Х. Ортега-и-Гассет, –  Одна-

ко человеческая жизнь – это не только борьба с материей, но и борьба человека со своим ду-

хом» [6, с. 232]. В отношении социальной стороны дела выразительно говорит И.А. Ильин: 

«…человек без чувства ответственности и чести не способен ни к личному, ни к общественно-

му самоуправлению, а потому не способен к демократии» [7, с. 31]. 
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РАЗДЕЛ II 

Государство, политика, управление 

 

 

 

                                                                                               И.А. Акулич,  

соискатель ОмГА 

 

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

      Укрупнение института полномочных представителей Президента Российской Фе-

дерации в форме создания федеральных округов и принципиальное изменение схемы взаимо-

отношений полномочных представителей с администрацией субъектов Федерации проис-

ходило в несколько этапов.  

  

Stages of formation of the authorized representatives’ Russian Federation President  

institution 

 

Enlargement of the authorized representatives’ of the Russian Federation President institu-

tion occured during several stages as a creation of federal districts and principle changes of rela-

tionship scheme of authorized representatives with Russian Federation's districts' administration.  

 

 

Свое политико-правовое обоснование институт полномочного представителя Прези-

дента Российской Федерации в федеральных округах находит только в связи с общей исто-

рией представительства президентской власти в субъектах (регионах) Российской Федера-

ции в 1990-е гг., которая ввиду этого нуждается в систематизации. Институт полномочного 

представителя Президента РФ в федеральных округах, хотя и является новым институтом 

государственной власти, тем не менее, с точки зрения политико-правовой, является логиче-

ским развитием института представителей Президента РФ сначала в субъектах, затем — ре-

гионах Федерации. Об этом же свидетельствует указ Президента Российской Федерации от 

13 мая 2000 г., в котором говорится о преобразовании института полномочных представите-

лей Президента РФ в регионах РФ в институт полномочных представителей Президента в 

федеральных округах [1].
 

Институт президентских представителей в субъектах, а затем федеральных округах 

Российской Федерации прошел в своем развитии несколько этапов: 

Первый этап: Территориальные президентские представители впервые упоминаются 

в указе Президента РСФСР «О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной 

власти в РСФСР» от 22 августа 1991 г. В п. 5 этого указа устанавливалось, что в целях 

обеспечения взаимодействия высших органов исполнительной власти РСФСР и республик 

в составе РСФСР учреждаются представительства республик при Президенте РСФСР и 

представительства Президента РСФСР в этих республиках [2]. Согласно этому  указу в це-

лях координации деятельности органов исполнительной власти РСФСР, краев, областей, 

автономной области, автономных округов, городов Москвы и Ленинграда Президент 

РСФСР мог назначать своих представителей «на местах», которые входили в состав Кон-

трольного управления Администрации Президента России. 
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Представители Президента РФ назначались без указания срока их пребывания в долж-

ности. Очевидно, презюмировалось, что они сохраняют свои посты, пока не утрачивают до-

верие главы государства. Лишь в одном случае этот порядок был нарушен: Костоев И.М. 14 

июля 1992 г. был назначен временным представителем Президента РФ в Ингушетии, прав-

да, опять-таки, без указания продолжительности этого времени [3]. Второй этап: Первый 

статутный акт о представителе Президента в субъекте Российской Федерации из числа 

опубликованных был принят 15 июня 1992 г. Это было Положение о представителе Прези-

дента РФ в крае, области, автономной области, автономном округе, городах Москве и Санкт-

Петербурге, утвержденное указом Президента России № 765 [4]. В соответствии с указанным 

актом представитель Президента РФ именовался должностным лицом, представляющим 

Президента на соответствующей территории. Он подчинялся единственно Президенту и нес 

перед ним персональную ответственность. Назначение и освобождение представителя 

должно было осуществляться указом Президента по представлению Главного государст-

венного инспектора РФ, которому Положением вменялась координация деятельности пред-

ставителей. На представителя Президента накладывались ограничения, свойственные стату-

су государственного служащего. Он не мог быть членом политических объединений, зани-

мать какие-либо должности в государственных органах и органах местного самоуправле-

ния, на предприятиях, в учреждениях и организациях, не имел права на предприниматель-

скую деятельность. Однако представитель был вправе одновременно заниматься научной, 

педагогической и творческой работой.  

Функции представителя выглядели обширными и многообразными, в их числе впер-

вые появляется информационно-аналитическая. Он обязывался представлять Президенту 

РФ аналитическую и иную информацию о политических, социальных и экономических 

процессах, происходящих на территории, и вносить соответствующие предложения. 

Третьим этапом развития статуса представителя главы российского государства стал 

указ Б.Н. Ельцина № 186 от 5 февраля 1993 г. «О представителе Президента Российской 

Федерации в крае, области, автономном округе, городах Москве и Санкт-Петербурге»
 
[5], 

которым было утверждено одноименное Положение. Обращается, прежде всего, внимание 

на то, что указ обошел вопросы представительства Президента в республиках в составе Рос-

сии, которые, таким образом, по-прежнему регламентировались закрытым актом. Объясне-

ние этому странному факту подыскать трудно. Возможно, представитель Президента Рос-

сии в республике не играл столь важной роли в отстаивании федеральных интересов, как в 

других регионах, и ограничивался, главным образом, дипломатическими задачами. Другое 

объяснение может заключаться в том, что Положение о представителе Президента от 5 фев-

раля 1993 г. в части общих задач, функций и полномочий представителей могло подразуме-

вать и представителя Президента в республике, имея в виду, что идея формального равенст-

ва всех субъектов Российской Федерации уже начала возводиться в ранг государственной 

политики. 

Четвертый этап: 12 декабря 1993 г. институт представителя Президента РФ получил 

конституционную прописку, что усилило его правовой статус и благоприятно сказалось на 

его политической судьбе. В п. «к» ст. 83 Конституции РФ формулировалось, что Президент 

РФ «назначает и освобождает от должности полномочных представителей Президента Рос-

сийской Федерации» [6]. Необходимо отметить, что институт представителей главы госу-

дарства на Конституционном совещании, посвященном разработке новой Конституции 

России, вызвал оживленную дискуссию. Активно выступали противники этого института. 

Так, 11 июня 1993 г. на заседании группы представителей федеральных органов государст-

венной власти по доработке проекта Конституции РФ один из участников (не представился) 

произнес: «Мне кажется, что мы допустили ошибку, когда проголосовали за сохранение 

пункта о представителях Президента на местах. Дело в том, что представители Президента 

теперь там находятся в связи с определенной социально-экономической и политической си-

туацией. Если исполнительная и распорядительная власть будет функционировать как еди-
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ный и слаженный механизм, такой необходимости не будет. А мы обязываем Президента 

конституционными нормами обязательно назначать туда представителя» [7].
 

Другой участник совещания (также не представился) возражал против слова «полно-

мочный»: «В абзаце 9, где речь идет о представителях Президента на местах, введено слово 

«Полномочные представители». На мой взгляд, это не совсем верно. В практике считается, 

что полномочные представители направляются за границу» [8]. Вокруг института полно-

мочных президентских представителей на Конституционном совещании велась острая по-

лемика, что свидетельствует о его далеко не формальном характере. В конечном итоге во-

зобладала позиция, в соответствии с которой Президенту РФ предоставлялось назначать и 

освобождать своих полномочных представителей без указания при этом на их профиль 

(территориальный или функциональный). 

Пятый этап: Указом Президента РФ от 10 июня 1994 г., представителей Президента в 

субъектах было положено считать «полномочными» представителями, что само по себе 

усиливало их политико-правовой статус [9]. Было выполнено, таким образом, требование 

Конституции РФ, согласно которому представители Президента России именовались имен-

но полномочными. 17 января 1995 г. Положение о представителе Президента РФ в крае, об-

ласти и т.д. от 5 февраля 1993 г. было переименовано в Положение о полномочном пред-

ставителе Президента РФ в субъекте РФ, которое, таким образом, стало единым комплекс-

ным источником института, характеризующим статус представителей во всех субъектах 

Федерации, в том числе в республиках [10]. Соответственно, было признано утратившим 

силу Временное положение о представителях Президента РСФСР в республиках от 2 сен-

тября 1991 г., которое не было официально опубликовано. 

Новая редакция Положения о представителе Президента РФ усилила позиции об от-

ветственности представителя. Впервые четко формулировалось, что за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей полномочный представитель 

несет в установленном порядке ответственность перед Президентом Российской Федера-

ции. 

Впервые был закреплен институт основных гарантий деятельности полномочного 

представителя. Также в этот период меняются задачи полномочного представителя, из фис-

кальных они становятся по преимуществу управленческими. 

Шестым и последним этапом эволюции статуса территориального Представителя 

Президента РФ стали указ Президента от 9 июля 1997 г. «О полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в регионе Российской Федерации» и утвержденное этим 

же указом Положение о полномочном представителе [11]. 

Было высказано предположение, что новая редакция статуса полпреда Президента 

диктовалась политическими условиями, не благоприятствовавшими главе российского го-

сударства [12]. 

Переименование представителей Президента в субъектах в представителей в регионах, 

видимо, выдавало неудовлетворенность их географией и стремление к укреплению этого 

института. Термин «регион» не раскрывался, но, очевидно, подразумевалась возможность 

создания одного представительства в масштабе нескольких субъектов. Видимо, президент-

ская власть испытывала определенные сложности в общении с массой представителей, чис-

ло которых приближалось к количеству субъектов Федерации. Президент России, который 

в силу принятых им Положений должен был осуществлять личное руководство своими 

представителями, не мог это сделать физически ввиду обилия полпредов [13]. 

Тем не менее, идея создания региональных президентских представительств, выходя-

щих за рамки отдельных субъектов Федерации, не получила массового применения. Пред-

ставительства, которые бы основывались на собственно региональном признаке (объеди-

няющем смежные субъекты Федерации, связанные устойчивыми отношениями экономиче-

ского, географического или геополитического порядка) за двумя исключениями не были 

созданы. Этими исключениями стали полномочное представительство Президента РФ в 
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Республике Адыгея, Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-

Черкесской республике и Ставропольском крае, созданное 30 декабря 1996 г. (Положение 

от 20 марта 1997 г.) [14], а также полномочное представительство Президента в Северной 

Осетии-Алании и Республике Ингушетия, образованное 17 сентября 1996 г. (Положение от 

19 октября 1996 г.) [15], впоследствии переименованное в специальное представительство 

Президента РФ по вопросам урегулирования осетино-ингушского конфликта. 

В силу отсутствия сколько-нибудь полных официальных данных о деятельности тер-

риториальных представителей Президента РФ практически невозможно установить, на-

сколько эффективным оказалось выполнение ими своих функций. Определенно можно ска-

зать о том, что полпредам так и не удалось добиться законодательного единства в своих ре-

гионах, соответствия актов субъектов федеральным законам, в чем их, однако, полностью 

нельзя упрекать. Сам факт укрупнения полпредств в форме создания федеральных округов 

и принципиальное изменение схемы взаимоотношений полномочных представителей с ад-

министрацией субъектов Федерации свидетельствует о том, что институт полномочных 

представителей Президента России в регионах себя не оправдал либо исчерпал в условиях 

укрепления вертикали государственной власти, проходящей под знаком усиления позиций 

федерального центра на местах. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ СЕТИ В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Публичное управление представляет собой динамичное, сложноорганизованное обра-

зование, основу которого составляет система координационного взаимодействия верти-

кального и горизонтального уровней организации политического пространства. Концепция 

политических сетей обеспечивает возможность комплексного анализа публичного управле-

ния во всем многообразии его проявлений и структур. 

Публичная власть. Публичное управление. Политические сети. Управленческие струк-

туры. Бизнес-ассоциации. Общественные организации. 

Political networks in the system of public management: theoretical aspect   

Public management is a dynamic complicated formation, the system of coordinative interac-

tion of vertical and horizontal levels of political environment formation being the basis of it. The 

concept of political networks provides the possibility of complex analysis of public management in 

its various forms and structures. 

Public authorities. Public management. Political networks. Management structures. Business 

associations. Public organizations. 

В современном демократическом государстве эффективное управление общественны-

ми отношениями предполагает активное участие в управлении большинства граждан, обще-

ственных организаций и других субъектов политического процесса. Потребность изменить 

традиционное соотношение между политическими акторами, обеспечить поддержку и уча-

стие граждан в процессах управления, поиска наиболее эффективных путей и методов реше-

ния глобальных проблем, волнующих общество и государство, должна быть удовлетворена 

путем активного привлечения общественных структур и граждан к процессам управления 

общественными делами. С точки зрения известного голландского специалиста А. Гомеса, 

«…положение и роль правительства становится иным, чем оно было ранее. В настоящее 

время необходимо правительство, которое будет устанавливать правило и нормы, управлять 

в определенных сферах жизни, но в первую очередь оно будет создавать благоприятные ус-

ловия и поддерживать социальные дискуссии, вовлекать общественность в управление госу-

дарством… Это изменяет роль и функции коммуникаций правительства. Коммуникации ста-

новятся важным элементом формулирования и реализации политики, становятся реальным 

элементом ее осуществления» [1, с. 55-60]. Изменение роли и статуса властных институтов, 

прежде   всего, расширение их коммуникационных возможностей в процессах управленче-

ского воздействия, выработке и реализации политики предполагает адекватное изменение 

модели управления общественными отношениями.  

Общественные отношения относятся к категории сложноорганизованных и противоре-

чивых, что обусловлено необходимостью перманентно согласовывать и интегрировать раз-

нообразные, порой противоположные, интересы, ценности и потребности. Координация раз-

нонаправленных частных (индивидуальных) интересов выступает неотъемлемым компонен-

том процесса функционирования общественного организма, порождая естественную потреб-

ность возникновения властных отношений в коллективе. В.Е. Чиркин, характеризуя процесс 

возникновения власти в рамках территориального коллектива, указывает на наличие двух 

факторов, обуславливающих неизбежность данного процесса: во-первых, потребность объе-
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динения с целью реализации общих интересов; во-вторых, ассиметрия личных, групповых и 

общих интересов [2, с. 170]. 

В рамках социального пространства частные интересы представляют собой интересы 

конкретного человека или группы людей, реализация которых позволяет удовлетворять, со-

ответственно, индивидуальные или групповые (корпоративные) потребности [3, с. 34]. Коо-

перация частных потребностей становится возможной только при наличии общности интере-

сов («над-интересов»). Социолог Д. Дьюи предложил развернутую оценку процесса ее фор-

мирования: «Универсальной чертой поведения всех вещей является то, что их действия осу-

ществляются во взаимосвязи с действиями других вещей. Некоторые из результатов совме-

стной деятельности людей попадают в поле нашего зрения, т.е. делаются объектами осмыс-

ления. Это создает возможность целенаправленной деятельности, планирования, разработки 

определенных мер и средств, призванных обеспечить желательные и устранение нежела-

тельных последствий. Таким образом, восприятие последствий порождает общность ин-

тересов (курсив мой – Е.Б.); т.е. все, кого затрагивают данные последствия, волей-неволей 

оказываются, вовлечены в деятельность всех тех людей, кто также как и они сами, причаст-

ны к данным результатам. Все происходящее при таком взаимодействии целиком поддается 

писанию в терминах обмена энергией… И лишь в условиях существования знаков или сим-

волов самой деятельности и ее последствий появляется возможность рассматривать этот по-

ток энергии извне… сообщество представляет собой систему, преобразующую энергию в 

смысл, понимаемый и используемый всеми участниками совместной деятельности» [4, с. 29, 

111-112]. Общность интересов становится источником целостности общественных отноше-

ний, формируя самостоятельный общественный интерес. 

Общественный интерес следует осмысливать в качестве сложного взаимодействия раз-

личных частных интересов, структурно объединенных над-интересами, направленными на 

самосохранение социальной общности. В отличие от частного, общественный интерес ори-

ентирован на удовлетворение потребностей всего общества, т.е. его субъектом становится 

коллективное лицо. Процесс управленческого воздействия на общественные интересы пред-

полагает институционализацию самостоятельного вида управления в обществе – обществен-

ного (социального) управления. Согласно определению В.Н. Лазарева, социальное управле-

ние представляет собой осознанное, систематическое воздействие на общество в целях его 

упорядочения, функционирования и развития [5, с. 298]. В социологической науке сложилась 

целостная концепция социального управления, включающего как самоуправленческие, так и 

управленческие формы деятельности. Двойственность природы общественного управления 

обеспечивает возможность реализации поставленной цели управленческого воздействия ис-

ходя из реальных потребностей и возможностей социальной системы, необходимости содей-

ствия раскрытию ее потенциала и согласования интенсивности и направленности динамики 

внутренних локальных процессов с изменениями в среде ее функционирования [6, с. 96]. Со-

ответственно, процесс социального управления включает в себя три ключевых этапа: внут-

рисоциальные процессы самоорганизации, оформление совокупности частных и обществен-

ных интересов и, наконец, отбор оптимальной для системы общности интересов. 

Социальная реальность становится межличностной (межиндивидуальной) реальностью, 

«мягким полем взаимодействия», в которой существует сеть связей, привязанностей, зависи-

мостей, обменов интересами. Она постоянно претерпевает изменения, и представляет собой 

длящийся, бесконечный поток событий [7, с. 27]. Сложность и неоднозначность общественных 

отношений способствует возникновению социальных конфликтов, основу которых составляют 

конфликты интересов. Разрешение последних становится возможным только при условии на-

личия внешнего управленческого воздействия со стороны государства, правовой системы, ко-

торые, в свою очередь, также являются носителем собственного «публичного» интереса. 

Публичный интерес обеспечивает реализацию отдельных частных интересов, их согла-

сование, а также придает целостность и устойчивость развитию социальных, политических, 

социокультурных и иных структур общества. Согласно определению Ю.А. Тихомирова, 
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публичный интерес представляет собой официально признанный интерес, получивший под-

держку государства и обеспеченный соответствующими нормами права [8, с. 55]. В резуль-

тате, для обеспечения реализации воли как общества, так и государства публичный интерес 

приобретает институционализированные, формально-правовые формы: органы власти, уч-

реждения, институты, нормы права и др. Достижение поставленной цели становится воз-

можным только при наличии властных отношений, т.е. публичной власти. 

Термин «публичная власть» является одним из наиболее дискуссионных вопросов со-

временной политической науки. Как правило, он отождествляется либо с общественной, ли-

бо с государственной (политической) властью. Сравнительно недавно сформировалось пони-

мание публичной власти в качестве самостоятельной, обобщающей категории, которая значи-

тельно отличается от общественного, индивидуального и корпоративного видов власти [9, с. 17-19].  

В научной литературе предлагаются разнообразные определения публичной власти. Так, 

кратологический словарь В.Ф. Халипова дает следующее толкование: публичная власть – «… 

это открытая народу и его суждению, общественная по характеру власть, вовлекающая в управ-

ление широкие слои населения» [10, с. 322]. А.Н. Верещак связывает публичную власть с про-

цессом формирования гражданского общества в России: «…под публичным характером власти 

следует понимать социально-политический и правовой феномен формирования и реализации 

властеотношений в рамках российского общества; а сама публичная власть представляет собой 

важнейший компонент формирующегося в нашей стране гражданского общества, объединяю-

щий как элементы государственно-властной деятельности, так и внутренне присущие любому 

демократически развитому обществу свойства негосударственного характера…» [11, с. 157]. По 

мнению И.Н. Гомерова, публичная власть по своему характеру является общественной, по-

скольку призвана вовлечь в управленческие отношения широкие круги населения [12, с. 550-

553]. Таким образом, определяющей характеристикой данного вида власти является наличие 

особых публичных интересов, которые выступают результатом кооперативного взаимодействия 

частных, общественных и государственных интересов. Кроме того, публичная власть предпола-

гает наличие организационно оформленных и функционирующих территориальных общностей 

и коллективов, обеспечивающих воспроизводство властных полномочий [13, с. 12].   

Следуя обобщенному определению П.А. Минакова, публичную власть возможно опре-

делить следующим образом: институционализированная легальная социальная власть, реали-

зующая артикулированные общественные интересы территориально-организованного сооб-

щества, консолидирующая данное сообщество в качестве целостной системы в соответствии 

с господствующими в обществе ценностями [3, с. 47]. На наш взгляд, данная трактовка поня-

тия позволяет оценивать публичную власть в качестве самостоятельной, самодостаточной 

формы властных отношений, субъектом которой выступают публичные территориальные кол-

лективы (международное сообщество, государственно организованное общество, народ субъ-

екта федерации, территориальные автономные образования, региональные и общинные муни-

ципальные образования). Основу публичной власти составляют три начала: публичный инте-

рес – принуждение (легальность) – территориальный публичный коллектив (рис. 1). 

 
Применительно к российской политической системе, публичную власть возможно оп-

ределить как единство государственной и муниципальной власти, действующей в территори-
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альных коллективах, на основе ее открытости общественным суждениям (общественному 

мнению) [14, с. 24]. 

Разнообразие видов публичных коллективов, с точки зрения их организационной 

структуры, источников формирования и функционирования позволяет выделить пять разно-

видностей публичной власти: 

1. Международная власть международного сообщества (межгосударственная власть), 

обусловленная спецификой отношений между суверенными государствами; 

2. Государственная публичная власть (федеральная и региональная); 

3. Негосударственная власть территориальной автономии;  

4. Негосударственная власть муниципального образования (местного сообщества); 

5. Публичная власть общественных объединений [9, с. 20-21]. 

Поскольку публичная власть реализует публичный интерес территориального коллек-

тива, она отличается статичностью и нуждается в применении к определенному объекту, т.е. 

в реализации. Последнее становится возможным посредством публичного управления.  

В западной политической науке, прежде всего, англосаксонской и французской, публич-

ное управление (public administration) отделяется от частного управления (private 

administration) и управления бизнесом (business administration), образуя особый вид управлен-

ческой деятельности (Л. Гулик, Ф. Маркс, Дж. Марч, Г. Саймон, Д. Уалдс и др.). Государство 

оценивается в качестве особого сложноорганизованного механизма управления делами обще-

ства. На рубеже 60-х – начале 70-х гг. XX в. область публичного управления была определена 

в качестве «public policy», т.е. науки о выработке и реализации курса действий (решений) в 

публичной сфере (наука о курсах политики). Данная область политической науки иногда де-

лится на policy analisis, которая, по мнению известного американского политолога С. Хэнсена, 

носит характер математического анализа направленной вовне деятельности публичных орга-

нов управления и ее воздействия на общество, и на policy making – выработку, формулирова-

ние решений, курса этих органов [15, с. 42-56]. 

В западной политической науке в исследованиях публичного управления и курсов по-

литики используются пять основных теоретико-методологических направлений. 

Первое – теория сложных организаций. В ее рамках политологи стремятся выявить 

воздействие особенностей структур политико-государственных организаций и их функцио-

нирования на выработку управленческих решений и курса политики. 

Второе связано со стремлением выявить причины неудач реализации решений или кур-

са. Особое внимание при этом уделяется контролю, критериям оценки, взаимоотношениям 

управленцев с общественностью, а также отношениям между вышестоящими и нижестоя-

щими органами управления. 

В третьем, институциональном направлении, которое является междисциплинарным, 

особенно интенсивно используется социологическая теория организаций. Представители 

этого направления изучают: как осуществляется координация между различными уровнями 

и единицами управленческих организаций; какова степень оптимальной централизации и де-

централизации управления; каковы организационные условия эффективного управления. 

Четвертое направление – политико-экономическое. Сюда входят марксистская теория, тео-

рии политического развития, зависимости, корпоративизма, распределения ресурсов и др. 

Все они исследуют курсы политики, публичное управление в той или иной общественной 

области исходя из определенного понимания взаимодействия государства (собственно поли-

тической сферы), общества и экономики. При этом используются такие показатели как ха-

рактер господствующей в обществе политической идеологии, ценности правящих политиче-

ских партий, результаты выборов, особенности формы правления, деятельности государст-

венных органов, распределение доходов, структура национального бюджета и т.д. 

Пятое направление основано на изучении бюрократии и политики бюрократов (термин 

используется в веберовском смысле – управленец). Представители этого направления иссле-

дуют не только как и почему бюрократы принимают решения, в том числе с использованием 
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концепции рационального выбора. Они также изучают взаимоотношения бюрократии и по-

литиков (т.е. выборных должностных лиц); более того, они выявляют место бюрократии во 

всей сети политических сил и интересов, степень независимости бюрократии от политиков и 

политического контроля и даже их политическую роль. 

Таким образом, с точки зрения представителей западной политической науки (англо-

саксонской, французской и американской), публичное управление находится в непосредст-

венной связи с политической сферой жизни общества. Возможность использования  научных 

критериев при характеристике публичного управления требует учета политико-социальных 

факторов, которые вносят субъективный элемент в теоретико-методологические оценки 

представителей научной общественности. 

Несколько особняком стоит германская школа административного права. По мнению 

представителей концепции партиципативного (коммунального) публичного управления      

Г.И. Вольфа, О. Бахофа, Р. Штобера, публичное управление, прежде всего, связано с «действи-

ем в общем интересе», решении задач, имеющих значение для всех членов общества. В каче-

стве деятельностного компонента реализации властных полномочий публичное управление 

может быть определено как разнообразная (в своих проявлениях), целевая, организационно-

оформленная, ответственная, планируемая, самостоятельная деятельность по осуществлению 

имеющих общественное значение задач (предметов ведения), в частности, путем принятия со-

ответствующих решений конкретного и индивидуального характера в форме административ-

ных актов [16, с. 34-36]. В результате, публичное управление становится синонимом админи-

стративного права. И, по мнению основоположника германской школы административного 

права О. Мейера, публичное управление может быть осмыслено в качестве деятельности госу-

дарства по осуществлению его целей, за исключением деятельности в области законодательст-

ва и судопроизводства. В. Еллинек уточняет: «это деятельность в сфере правительственной 

компетенции, которая направлена на создание или прекращение публичных отношений в ин-

тересах государства и других носителей публичной власти» [17, с. 34-35]. 

Деятельность по реализации властных полномочий составляет управленческий про-

цесс, который обязательно включает в себя четыре компонента: субъект управления, объект 

управления, факт управленческого значения и ответная реакция субъекта и объекта на 

управленческие воздействия. В качестве субъектов публичного управления, участвующих в 

выработке, принятии и реализации управленческих решений, могут выступать различные 

публичные коллективы, начиная с государства и заканчивая органами местного самоуправ-

ления, общественными объединениями. Деятельность субъекта направлена на объект, в ка-

честве которого могут выступать отдельные люди, коллективы, территориальные общности, 

их интересы и потребности. Непосредственным поводом для возникновения публично-

властных отношений выступает общественно значимый факт, т.е. событие, действие, вызы-

вающие необходимость управленческого воздействия субъекта на объект управления, или 

вызывающее ответную реакцию объекта на действие субъекта управления [18].  

В рамках современной российской политической науки получает распространение так 

называемая «новая концепция публичного управления» («good governance»), которая исполь-

зует возможности новых информационных технологий для совершенствования процесса 

принятия решений, развития внутриправительственной деятельности, предоставления обще-

ственных услуг и, в целом, для построения новых демократических отношений между госу-

дарством и обществом [19]. Понятие «governance» отражает изменения, которыми характе-

ризуются отношения гражданского общества и органов публичной власти и отношения 

внутри организационной структуры государства. Считается, что сформированные межорга-

низационные сети в системе нового публичного управления отличаются от внутриорганиза-

ционных сетей в системе бюрократического управления. Сети внутри иерархий (внутриорга-

низационные сети) ставят отношения между акторами под управленческую структуру, кото-

рая регулирует разрешение конфликтов и направляет поведение. Внутриорганизационные 

сетевые формы включают совместные предприятия, стратегические альянсы, деловые груп-
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пы, предприятия с особыми правами, исследовательские консорциумы, контрактные отно-

шения и межминистерские, межведомственные и межотраслевые образования. Хотя в по-

следних сетях имеются конфликты, но при высоком уровне доверия и кооперативного со-

трудничества в них наблюдаются значительные сокращения трансакционных издержек, 

лучшее использование совместных ресурсов, высокий уровень инновативности, т.е. больше 

условий, обеспечивающих эффективность управленческой и общей деятельности [20].  

Публичное управление, с точки зрения данной концепции, ориентированно на эффек-

тивное следование общественному благу и сотрудничество с гражданским обществом        

посредством развития системы коммуникативного взаимодействия [21]. С одной стороны, 

наблюдается повышение уровня взаимосвязей между различными государственными струк-

турами, с другой стороны, обнаруживается невозможность выполнения задач без сетевых 

структур, включающих гражданские ассоциации и бизнес, увеличивают сложность органи-

зации управления. Эффективное управление в этой ситуации может быть достигнуто за счет 

формирования и институционализации совместных ментальных моделей, влияющих на про-

цессы разработки, принятия и реализации государственных решений. Доверие к государству 

возникает на основе разделяемого знания. Кроме того, новая концепция публичного управ-

ления включает в себя такие важные аспекты как менеджмент знания и связанные с ним воз-

можности электронного правительства [20].  

Поскольку управленческий процесс представляет собой разнонаправленную совокуп-

ность субъект-объектных отношений между его участниками, поэтому всю систему взаимо-

действий, складывающуюся в публичном управлении, возможно выразить посредством со-

отношения вертикального (иерархия) и горизонтального (сети) принципов организации по-

литического пространства. Принципы управления, основу которых составляет многоуровне-

вая иерархия и координация процессов централизации и децентрализации властных полно-

мочий, получают теоретическое обоснование в рамках концепции политических сетей (policy 

networks). С точки зрения последней, эффективность принятия управленческих решений оп-

ределяется качественными совместными усилиями государственных и негосударственных 

образований, находящихся в ресурсной зависимости друг от друга. 

Важнейшим инструментом формирования горизонтальных связей в политическом про-

странстве становятся политические сети. По замечанию известного специалиста в области 

концепции политических сетей Л.В. Сморгунова, статус данного научного направления до сих 

пор не определен, поскольку единственным понятием, объединяющим представителей раз-

личных школ и теорий становится понятие «policy network» [22, с. 235]. Концепция политиче-

ских сетей возникает из настоятельной необходимости заменить иерархическое администри-

рование классического управления, а также рыночную концепцию управления новой моделью 

управленческого воздействия, учитывающей демократические практики современных госу-

дарств. Понятие «политические сети» стало в 80-х гг. XX в. средством оптимизации понима-

ния и объяснения реального взаимодействия различных изолированных друг от друга акторов, 

для преодоления дихотомии «государство – гражданское общество». В западной политической 

науке утверждается идея о важности и необходимости «развития сетей сотрудничества», осно-

ву которых могут составлять различные по своей природе и структуре источники (the 

development of collaborative networks) [23, с. 58-135]. Достаточно показательной в этой связи 

представляется модель информационного общества, предложенная специалистами М. Кастел-

лсом и П. Химаненом. Они обращают внимание на то обстоятельство, что условием целостно-

сти финского общества и государства выступает информативность: «Это означает, что опреде-

ляющие действия во всех сферах человеческой практики предпринимают на основе информа-

ционных технологий, что такие действия организованы (в глобальном масштабе) в информа-

ционные сети и сосредоточены на выработке информации (символов)» [24, с. 9-10]. Рыночные 

отношения в условиях информатизации должны стоится на основе сложных партнерских 

взаимоотношений между фирмами, потребителями и поставщиками, которые могут быть оп-

ределены в качестве «сетевого предприятия». «…информационное общество может существо-
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вать – и в действительности существует – в  виде множества общественных и культурных мо-

делей…» [25, с. 10]. Несомненно, модель М. Кастеллса и П. Химанена преимущественно ори-

ентирована на вовлечение населения не столько в политические, сколько в экономические 

процессы, но она отражает общую тенденцию эволюции западной политической науки в на-

правлении развития взаимовыгодного сотрудничества всех государственных и негосударст-

венных структур и механизмов. Выражением последней тенденции и стала концепция полити-

ческих сетей.    

В отличие от фундаментальных понятий политической теории: система, процесс, 

структура, термин «политическая сеть» акцентирует внимание на активной и осознанной по-

зиции акторов, участвующих в процессе выработки и реализации политических решений. 

Однозначно определить его содержание достаточно сложно, поэтому мы попытаемся про-

анализировать несколько точек зрения по данному вопросу. 

По мнению Е. Клиян и Д. Копеньян, политические сети являются «…более или менее 

стабильными образцами социальных отношений между взаимозависимыми акторами, кото-

рые формируются на основе политических проблем и(или) политических программ» [25, с. 

60]. Политические сети – важнейший регулятор распределения ресурсов и поведения акто-

ров. Они являются не второстепенными, а ключевыми правилами, нормами, которые имеют 

стратегическую направленность. М. Хилл и П. Хьюр также полагают, что «политические се-

ти – форма контекста, в котором акторы действуют стратегически» [26, с. 77]. Р. Родес при-

держивается достаточно общей характеристики политических сетей – это «…комплекс 

структурных взаимоотношений между политическими институтами государства и общества» 

[27, с. 10-13]. При этом, Родес ограничивает действие политической сети соответствующими 

секторальными интересами, реализуемыми в определенной области политики демократиче-

ского госу-дарства. По мнению М. Кастеллса, современное общество является «обществом 

сетевых структур», главным признаком которых является доминирование политической 

морфологии над политическим действием [28, с. 469-470]. Определяющим законом данных 

структур становится ускорение времени и уплотнение политического пространства в рамках 

одной сети, поскольку информационный обмен существенно упрощается. «… новая власть 

заключается в информационных кодах, в представительских имиджах, на основе которых 

общество организует свои институты, а люди строят свои жизни и принимают решения от-

носительно своих поступков» [29, с. 470-471]. Таким образом, М. Кастеллс полагает, что оп-

ределяющим структурным компонентом политического пространства должна стать инфор-

мация, составляющая основу процессов кооперативного взаимодействия всех сетей. 

Попытку обобщить предшествующие подходы к содержанию понятия «политические се-

ти» предприняли авторы исследования «Сравнение политических сетей» (1996). Во вводной 

части работы, используя обобщенный термин «организационное государство» как синоним 

«политических сетей», они включили в систему отношений различных акторов, участвующих 

в принятии политических решений, начиная от бизнес структур, профсоюзов и заканчивая 

группами общественных интересов [28,  с. 3]. Сфера политики, по их мнению, складывается из 

пяти компонентов: организационные акторы (группы, ассоциации, институты), политические       

интересы, властные отношения (информационный и ресурсный обмен), коллективные дейст-

вия и совместно занятые позиции [28, с. 11].     

В результате политические сети становятся источником и способом формирования 

публичного управления, поскольку в современных условиях эволюции демократических го-

сударств эффективность решения общественных задач определяется не столько бюрократи-

ческой иерархией или рыночно-государственным менеджментом, сколько налаживанием со-

вместного действия государства с обществом. Одновременно государство должно рассмат-

риваться лишь в качестве одного из агентов координации общественных дел, наряду с бизнес 

структурами, ассоциациями гражданского общества, местным самоуправлением, междуна-

родными организациями. Политическая сеть представляет собой разветвленную сеть агентов 

публичного управления, между которыми устанавливаются отношения сотрудничества, со-
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участия, содействия, совместной ответственности, координационного взаимодействия.    

И.А. Василенко подчеркивает, что «сеть представляет собой децентрализованный комплекс 

взаимосвязанных узлов открытого типа, способный неограниченно расширяться путем 

включения новых и новых звеньев, что придает сети гибкость и динамичность» [30, с. 21]. 

Кроме того, политическая сеть выполняет роль аналитического инструмента изучения неус-

тойчивости и открытости взаимодействия множества политических акторов, объединенных 

общим интересом, взаимозависимостью, добровольным сотрудничеством и равноправием. 

По мнению  Я. Кооимана, «то, что управление становится не односторонним, а дву- и даже 

многосторонним процессом, изменяет не просто границы между государством и обществом, 

а саму их природу. Они становятся более проницаемыми, и уже невозможно сказать, где за-

канчивается одно и начинается другое, и наоборот. Разделение обязанностей между прави-

тельственными и неправительственными учреждениями каждый раз становится объектом 

переговоров» [31, с. 332].  

Л.В. Сморгунов выделяет несколько характеристик политических сетей, которые по-

зволяют им существовать в сфере публичного управления. Во-первых, сети представляют 

собой такую структуру управления публичными делами, которая связывает государство и 

гражданское общество. Эта структура эмпирически наблюдаема и теоретически описывается 

как множество разнообразных государственных, частных, общественных организаций и уч-

реждений, которые имеют некоторый общий интерес. Во-вторых, политическая сеть склады-

вается для выработки соглашений в процессе обмена имеющимися у ее акторов ресурсами. 

Это означает, что существует взаимная заинтересованность участников сети друг в друге. 

Ресурсы могут быть распределены неравномерно, но независимо от степени их концентра-

ции и определенного доминирования ряда участников сети последние вынуждены вступать 

во взаимодействие. Между участниками сети существует ресурсная зависимость. В-третьих, 

важной характеристикой политической сети выступает общий кооперативный интерес. Это 

отличает данную регулятивную систему от рынка, где каждый участник преследует, прежде 

всего, свои собственные интересы. В-четвертых, с точки зрения выработки политических 

решений, участники сети не выстраиваются в некоторую иерархию, где какая-либо органи-

зация имеет преимущество с точки зрения ее властной позиции. Все участники сети равны с 

точки зрения возможности формирования совместного решения по интересующему вопросу. 

Здесь наблюдаются не вертикальные, а горизонтальные отношений. В-пятых, сеть представ-

ляет из себя договорную структуру, состоящую из набора контрактов, возникающих на     

основе согласованных формальных и неформальных правил коммуникации. В политических 

сетях действует особая культура консенсуса [32, с. 108] . 

В целом, по мнению Л.В. Сморгунова, политическая сеть представляет собой систему 

государственных и негосударственных образований в определенной сфере политики, которые 

взаимодействуют между собой на основе ресурсной зависимости с целью достижения общего 

согласия по интересующему всех политическому вопросу, используя формальные и нефор-

мальные нормы. Соответственно, публичное управление в рамках сетевого подхода выступает 

не столько в качестве структуры исполнительной власти, отдаленно связанной с непосредст-

венным общественным влиянием, сколько приобретает статус субъекта общественно-

политического процесса,  направленного на выработку согласованного политического реше-

ния совместно со структурами гражданского общества. Механизмы взаимного доверия, коопе-

ративного интереса, интегрированности сети и сетевой стабильности обеспечивают необходи-

мую эффективность всей системе публичного управления, т.е. вовлеченность различных об-

щественных негосударственных организаций и объединений в политический процесс, наряду с 

институтами государственной власти (рис. 2). 
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Наличие значительного числа акторов, взаимодействующих в рамках политических се-

тей и находящихся в различной степени интеграции друг с другом, обуславливает необходи-

мость их классификации. Р. Родес выделяет пять типов сетей [27, с. 16]: 

1. Политические сообщества, отличающиеся стабильностью взаимоотношений, устой-

чивым членством, наличием вертикальной взаимозависимости и изоляцией от других сетей. 

Они высоко интегрированы и вертикально зависимы друг от друга. Примером такого типа 

политических сетей в публичном управлении могут стать территориальные публичные кол-

лективы (местное сообщество); 

2. Профессиональные сети выражают интересы определенной профессиональной груп-

пы, поэтому основаны на высокой степени вертикальной взаимозависимости и изолированы 

от других сетей. Профессиональные союзы, различные специализированные службы и ассо-

циации являются примерами подобного типа сетей; 

3. Межуправленческие сети отличаются широким охватом публичных интересов, что пре-

допределяет необходимость расширения горизонтальной структуры и отказа от жесткой верти-

кальной взаимозависимости. По мнению Р. Родеса, данный тип сетей формируется на основе 

представительства местных властей [27, с. 16]. В тоже время, межуправленческие сети могут 

существовать на различных уровнях публичной власти и поэтому носят «межсетевой» характер; 

4. Сети производителей акцентируют внимание на экономических интересах публично-

го и частного секторов. Отличаются подвижным членством, зависимостью властного центра 

от промышленных организаций, и, напротив, ограниченной взаимозависимостью между  

экономическими интересами; 

5. Проблемные сети отличаются стабильным числом участников с ограниченной взаи-

мозависимостью. По аналогии с межуправленческими сетями проблемные сети находятся на 

границе интересов нескольких политических сетей. 

Н.В. Иванчук предлагает расширить классификацию политических сетей Р. Родеса и 

включить еще один особый вид сетей – «сети доверия». «Они позволяют полнее раскрывать 

именно политический потенциал государственного и муниципального управления, преодо-

левать его одностороннюю рыночную или сугубо административную направленность. Очень 

важно, чтобы формирующиеся сети доверия не приобрели, что неоднократно наблюдалось в 

прошлом, односторонней направленности: доверия населения к власти и недоверия власти к 

социуму» [33]. Мы полагаем, что сети доверия не могут быть дополнением к предложенной 

Родесом классификации, поскольку в их основу положены совершенно иные – нравственно-

этические критерии. Доверие должно стать механизмом, инструментом, обеспечивающим 

кооперативное взаимодействие всех акторов как государственных, так и негосударственных. 

Реализация концепции политических сетей в рамках системы публичного управления 

становится возможным только при условии учета нескольких обстоятельств. 

Во-первых, функционирование сетей становится возможным только в условии наличия 

эффективных инструментов выработки и координации публичных интересов участников по-

литического процесса. Одним из действенных способов выступает практика включения в по-

литическое сообщество «профессиональных экспертов», обладающих необходимыми зна-

ниями в области политической теории, политического анализа и PR. Они должны четко сле-

довать «правилам игры», заданными участниками: действовать конструктивно, принимать 
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окончательные решения правительства, им должно быть оказано доверие, требования, кото-

рые они предъявляют, должны быть разумными и соотноситься с потребностями сложив-

шейся ситуации»[34, с. 327]. Эксперты должны согласовывать разнонаправленные частные и 

общественные интересы и путем компромисса вырабатывать единые публичные интересы, 

на основе которых и формируются публичные управленческие структуры. 

Во-вторых, политические сети представляют собой сложнейшие структуры с точки 

зрения уровня интеграции, числа участников и распределения между ними ресурсов. Эффек-

тивность их функционирования определяется не степенью удовлетворения общественных 

потребностей, а действенностью механизмов кооперативного взаимодействия властных 

структур, бизнес- и общественных ассоциаций. Стабильность и изменчивость становятся не-

отъемлемыми характеристиками политического процесса в публичном управлении. 

В-третьих, сети характеризуются частотой, интенсивностью взаимодействия входящих 

в них акторов, что во многом предопределяет содержание сетей. Связи и отношения из вспо-

могательных механизмов управления превращаются в инструмент сохранения целостности 

публичного управления в целом [27, с. 9]. Коммуникативная состоятельность каждого участ-

ника политического процесса, начиная с властных структур и заканчивая территориальными 

публичными коллективами, обеспечивает действенность, адаптивность всех политических 

сетей.  

В-четвертых, уровень достигнутого компромисса в отношении проводимых политиче-

ских курсов становится необходимым условием функционирования сетей. Политические со-

общества становятся возможными только при условии схожести (разделяемости) мнений и 

позиций их участников. В системе публичного управления подобный компромисс между ча-

стными и общественными ценностями, установками становится необходимой предпосылкой 

для формирования публичного интереса. При этом смысловое значение последнего постоян-

но конструируется, привносится, утверждается волей акторов.  

В рамках публичного управления governance-концепция и концепция политических сетей 

находятся в органическом единстве, обеспечивая целостность и эффективность функционирова-

ния данной формы социального управления. По совершенно справедливому замечанию        

В.М. Сергеева и К.В. Сергеева: «Иерархическая структура использует сетевые элементы в каче-

стве средства стабилизации; в свою очередь, сетевая структура при определенных обстоятельст-

вах может трансформироваться в структуру иерархическую, заменив собой рухнувшую в ре-

зультате кризиса иерархию»  [35, с. 12]. Взаимодействие сетевой структуры и иерархии стано-

вится источником выживания и дальнейшего совершенствования всей системы публичного 

управления. 

Система публичного управления, таким образом, представляет собой совокупность ме-

жорганизационных и внутриорганизационных сетей, специализированных государственных 

и негосударственных субъектов (государство, бизнес ассоциации и ассоциации гражданского 

общества) и процедур управленческих воздействий, обеспечивающих существование социу-

ма в рамках определенной территории. Основными способами публичного управления вы-

ступают: формальная и неформальная коммуникация, сотрудничество и доверие, на основе 

ресурсной зависимости. Сложность и разнообразие сетевых структур, объединенных пуб-

личным управлением, позволяют выделить его шесть видов [9, с. 30-32]. 

Во-первых, надгосударственное (международное) публичное управление, реализуемое 

международным сообществом. При этом, оно может иметь как глобальный (в рамках между-

народных организаций), так и региональный (межгосударственные образования) характер; 

Во-вторых, публичное государственное управление, осуществляемое в пределах опре-

деленного государства (страны). В Российской Федерации к нему относится федеративное 

государственное управление. Общегосударственное управление осуществляется на всей тер-

ритории государства, определенной государственной границей, а также континентальный 

шельф (понижение морского дна от суши); 
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В-третьих, публичное государственное управление субъектов федерации. Федератив-

ные государства состоят из субъектов федерации, обладающих собственной государственной 

властью; 

В-четвертых, автономное публичное негосударственное управление, реализуемое в ав-

тономных образованиях, таких как территориальная, национально-культурная и др. В отли-

чие от субъектов федерации, автономии обладают ограниченной автономией в рамках узкой 

компетенции; 

В-пятых, публичное негосударственное муниципальное управление, непосредственно 

реализующее интересы публичного территориального коллектива (местного сообщества), 

зачастую в рамках отдельных муниципальных образований; 

В-шестых, публичное корпоративное управление в добровольных объединениях, осно-

ванных на личных или частных интересах. 

В результате анализа содержания и структуры публичного управления возможно прий-

ти к следующему заключению: возникновение публичного управления связано с наличием у 

политических акторов различных противоречивых и даже конфликтных частных, общест-

венных и публичных интересов, которые в той или иной степени осознаются и выражаются, 

что приводит к соперничеству в борьбе за принятие тех или иных решений или курса внут-

ренней или внешней политики. Фактически возникает ситуация политико-властных отноше-

ний, участники которых, как правило, обладают не только несовпадающими интересами и 

целями, но и различными ресурсами для их достижения. Наиболее развит механизм публич-

ного управления в условиях демократической политической системы. В условиях демокра-

тии прямое воздействие на политико-управленческие процессы оказывает общественное 

мнение, выраженное через опросы, средства массовой информации и различные формы по-

литического участия (митинги, демонстрации, посылка писем и т.д.). Таким образом,       

публичное управление предстает в качестве процесса выработки и реализации властно-

управленческих решений на основе прямого и/или опосредованного участия в нем граждан, 

социальных, этноконфессиональных и территориальных групп и территориальных общно-

стей и их организаций включая осуществление ими контроля над деятельностью управлен-

ческих структур. Механизм публичного управления включает три аспекта: 

Во-первых, это совокупность устоявшихся правил координационного взаимодействия 

субъектов политико-властных отношений, основанных на сотрудничестве; 

Во-вторых, это обладание определенными возможностями, ресурсами для вступления 

субъектов в политико-властные отношения; 

В-третьих, политический механизм публичного управления оценивается во взаимодей-

ствии, в процессе выработки, принятия, реализации и контроля тех или иных конкретных 

политико-властных решений.  

В условиях актуализации проблемы регулирования сложных общественных отношений 

на различных уровнях, начиная с публичного коллектива и заканчивая международным со-

обществом, преодоления конфликтных ситуаций, формируется необходимость создания оп-

ределенной организации, выделения особого слоя людей для регулирования общественных 

процессов. Дополнительным фактором, требующим профессионализации управленческого 

процесса, служит социальная асимметрия общества и связанные с нею конфликты, приобре-

тающие публичное значение. В особом регулировании нуждаются общественные объедине-

ния, различные социальные институты, поведение отдельных индивидов.  

В рамках концепции публичного управления, реализующей принципы либерально-

коммунитарианского подхода [36, с. 27-43], основанного на идее развития структурных (до-

говорных) взаимоотношений между политическими институтами государства и общества, 

проблема институционализации самостоятельного публично-политического института – 

публичной службы приобретает принципиальное значение. С точки зрения О.В. Волоха, 

публичная служба определяется в качестве вида публичного политического управления в ап-

паратах различных государственных органов власти, органах местного самоуправления и ор-
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ганах публичных объединений, фондов, учреждений, организаций и т.п., состоящей в вы-

полнении служащими компетенции этих органов в соответствии с принятыми политически-

ми решениями [37, с. 33]. В качестве сложного социально-политического института публич-

ная служба в условиях развития демократического государства и гражданского общества 

реализует публично-властные полномочия в рамках единой системы публичного управления.  

Публичная служба подразделяется на три вида: государственная, муниципальная и иная 

(негосударственная). Государственная служба в свою очередь включает в себя: 

1) федеральную государственную гражданскую службу, находящуюся в ведение Рос-

сийской Федерации (федеральная гражданской служба в Администрации Президента РФ, в 

аппаратах палат Федерального Собрания, т.е. служба в аппарате законодательной государст-

венной власти.; федеральная гражданская служба в системе исполнительной государствен-

ной власти; федеральная гражданская служба в аппарате всех судов; федеральная граждан-

ская служба в системе органов Прокуратуры РФ; федеральная государственная служба в ап-

парате государственных контрольных органов – Счетной палаты Федерального Собрания 

РФ, Контрольного управления Администрации Президента РФ, других государственных 

контрольных органов). 

2) государственную гражданскую службу субъектов Российской Федерации, находя-

щуюся в их ведении; 

3) военную службу; 

4) правоохранительную службу.  

Муниципальная служба образует отдельный вид публичной службы, не входящий в со-

став государственной. Наконец, служба в негосударственных организациях (публичных кор-

порациях) к которым относятся общественные объединения граждан, политические партии. 

О.В. Волох выделяет три разновидности службы в публичных корпорациях: 

1. Служба в аппаратах управления общественными объединениями (партиями, фонда-

ми, ассоциациями, союзами); 

2. Служба в аппаратах управления частными организациями (коммерческими, непра-

вительственными, некоммерческими); 

3. Служба в аппаратах управления кооперативами (производственными, потребитель-

скими) [37, с. 54-63]. 

В силу своей публично-правовой природы публичная служба в системе публичного 

управления выполняет функцию координатора структурного взаимодействия всех акторов 

политического процесса принятия управленческих решений, аккумулируя частные и общест-

венные интересы территориальных коллективов и преобразуя их в публичные интересы, реа-

лизуемые в рамках властных институтов и отношений. В глобальном аспекте всей политиче-

ской системы публичная служба превращается в «медиатора» (трансактора) в отношениях 

гражданского общества и государственной власти, одновременно выражая потребности и 

интересы всех участников политического процесса [37, с. 144]. Фактически, она «презентуя 

государство в глазах населения, сама меняется (трансформируется) под влиянием изменений 

в обществе» [38, с. 512]. 

Проведенный анализ системы публичного управления позволяет предложить ее схема-

тичное изображение (рис. 3).  

Публичное управление как разновидность социального управления реализует интересы 

территориальных социальных коллективов посредством различных публично-политических 

субъектов принятия управленческих решений (органов власти, публичной службы, общест-

венных организаций и др.). Разнообразные (частные, общественные, публичные) интересы 

территориальных сообществ аккумулируются посредством формальной и неформальной 

коммуникации (сотрудничества) и превращаются в политические требования. Определяю-

щими публично-политическими институтами, обеспечивающими выработку согласованных 

требований, становятся: публичная служба, общественные объединения, органы местного 

самоуправления и различные формы непосредственного волеизъявления населения муници-
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пального образования. Публичные требования адаптируются к потребностям внешней и 

внутренней политики государства и приобретают формально-правовую форму политических 

решений. Таким образом, публичное управление подчинено реализации публичного интере-

са, выражающего совокупный интерес представителей территориального публичного кол-

лектива (сообщества), и призванного обеспечить его самосохранение и самосовершенствова-

ние в рамках определенной локальной территории. 

Применение концепции политических сетей к анализу структур публичного управле-

ния обеспечивает возможность системного осмысления их содержания, направленности и 

перспектив развития в современной политической системе. Посредством использования 

концепции существенно трансформируются принципы и методы управленческих отноше-

ний, приобретают иной смысл и значение ключевые их участники. В результате, система 

публичного управления становится сложноорганизованным механизмом, находящемся в по-

стоянном развитии, источником которого выступают общественный (публичный) интерес и 

коллективная воля его участников. 
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ПУБЛИЧНАЯ ПРИВАТНОСТЬ ИЛИ ПРИВАТНАЯ СФЕРА ГОСУДАРСТВА 

 

        В данной статье раскрывается роль публики, выводятся такие понятия, как публичная 

приватность и приватная сфера государства. Делается вывод о том, что государство и 

социальные институты являются единым функциональным комплексом, неделимым по кри-

териям публичного и приватного. 

 

Public privacy or private sphere of the state 

 

        The role of public opens up in this article, concepts hatch such as public of private and private 

sphere of the state. Conclusion is drawn that the state and social institutes are a single functional 

complex, by an indivisible on criteria public and private. 

 

        «Публика» является регулятивным идеалом демократической формы правления, это  со-

циологический феномен, норма и принцип, во имя которого возможна критика демократиче-

ских институтов; центральная категория либерально-демократической теории. Понятие 

«публика» получило развитие в виде понятий «публичного пространства» [1, с. 76] и «пуб-

личной сферы», или «публичности» и «общественного мнения» [2, с. 131]. Между этими 

концепциями есть три ключевых отличия. Если Арендт понимает «публику» как группу лю-

дей, видящих друг друга (как на греческой агоре), то, развивая ее идеи, Хабермас делает ак-

цент не столько на видимости членов «публики» друг для друга, сколько на их слышимости 

друг для друга, возможной благодаря росту книгопечатания и складыванию массовой ком-

муникации. Для Арендт в описании «публики» важны пространственные метафоры, такие 

как «пространство появления», «город и его стены». Хабермас предпочитает описывать ее 

как виртуальную общность, идентичность которой складывается с ростом печатных изданий 

и образована общностью тех, кто читает, пишет и интерпретирует. Также, если Арендт кон-

статирует упадок публичной сферы в условиях модерности, то Хабермас отмечает возникно-

вение в ходе Просвещения новой формы публичности — «публики» частных индивидов, 

вместе обсуждающих общественные проблемы, опираясь на текст печатно высказавшего 

свое мнение автора. Для Арендт публичное пространство есть арена действий людей, совер-

шаемых ими перед лицом друг друга. Тем самым публичность для нее связана с прямым 

взаимодействием индивидов, разделяющих ту или иную систему ценностей, что составляет 

залог того, что они правильно интерпретируют действия друг друга. Напротив, Хабермас по-

нимает публичную сферу как принципиально внеличностный феномен, в котором не столько 

осуществляются действия, сколько происходит коммуникация, обмен информацией, мне-

ниями. В понимании Хабермаса публичная сфера десубстанциализируется.  

        Нарастание сложностей осуществления принципов представительной демократии в Ев-

ропе и Северной Америке привело в начале 20 в. к критическому пересмотру понятия «пуб-

лики», ярким выражением чего явилась работа У. Липмана «Публика-фантом». В полемике с 

этим элитистским и пессимистическим трудом Д. Дьюи в работе «Публика и ее проблемы», 

также признавая «утрату публики», попытался сформулировать концепцию радикальной де-

мократии, согласно которой индивиды могут быть конституированы в качестве демократи-

ческих граждан, если будут возрождены ранние американские демократические идеалы. Ис-

следователи отмечают в связи с этим сильные ностальгические настроения, свойственные 

многим работам, посвященным «публике»: некогда публичная сфера существовала во всем 
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своем цвете, сегодня, когда вкус к коллективному обсуждению и участию утрачен, она иска-

жена и ослаблена. Для Арендт предметом ностальгии был дух античной агоры, для Дьюи — 

публичные собрания в городах Новой Англии в 18—19 вв., для Хабермаса — европейские 

кофейни. «Публика» (независимые граждане) сама править не может, она может лишь кон-

тролировать действие административной власти, правительственных институтов и ориенти-

ровать их в необходимом направлении. Хабермас подразделяет «сильную», институциональ-

ную, и «слабую», неформальную, «публику». Первая — организованная, формальная — на-

делена прерогативами принятия и достижения решений. Вторая — неорганизованная, не-

формальная — есть «публичная сфера», формирующая общественное мнение, распознаваю-

щая новые проблемы, которые нуждаются в широком рассмотрении людьми, свободными от 

бремени принятия решений. Поэтому основные черты «слабой публики» — открытость, 

спонтанность, плюрализм.  

        Публичная сфера понимается поздним Хабермасом как открытая сеть перекрывающихся 

«субкультурных публик», имеющих подвижные временные, социальные, субстанциальные 

границы. В пределах, гарантированных конституционными правами, структуры такой плю-

ралистической сферы развиваются более или менее спонтанно. Течения публичной комму-

никации направляются масс-медиа и проходят через различные «публики», неформально 

развивающиеся внутри организаций (Хабермас). Поэтому публичная сфера, с одной стороны, 

не может быть организована, администрирована, заключена в замкнутые общности, а с дру-

гой стороны, не может составлять единую и недифференцированную аудиторию. Публичная 

сфера состоит из множества подсфер, которые функционируют самостоятельно, но связаны 

друг с другом множеством нитей. Существование некоторых из них обусловлено географи-

ческими факторами (национальные, региональные, городские границы). В основе возникно-

вения других может лежать интерес к определенной теме (социальной или образовательной 

политике, искусству или религии, науке или кинематографу и т.д.). Одни виды «публики» 

(дискуссии между собравшимися в кафе) более спонтанны, чем другие (добровольные объе-

динения, читатели периодических изданий, участники общественных движений).  

        «Публики» отличаются также и по масштабу: от постоянных взаимодействий лицом к 

лицу до абстрактной публичной сферы, порожденной масс-медиа. Публичная сфера всегда 

есть, по выражению А. Феррара, публика публик. Коммуникативные потоки не подлежат ре-

гуляции с помощью четко фиксированных процедур, поэтому публичная сфера неограничена 

и гибка, представляя собою существенный ресурс для тематизации новых потребностей. 

Публичная сфера, согласно Хабермасу, есть неформальная сеть для обмена информацией и 

точками зрения. Подобно жизненному миру в целом, публичная сфера воспроизводится че-

рез коммуникативное действие, для которого достаточно владения родным языком. В основе 

участия в ней лежит общая постижимость повседневной коммуникативной практики. С жиз-

ненным миром — «резервуаром простых взаимодействий», откуда происходит публичная 

сфера, она связана иначе, нежели составляющие его основные подсистемы, такие как рели-

гия, система образования, семья (главные функции которых — воспроизводить жизненный 

мир). Повседневное использование языка для коммуникации создает социальное простран-

ство. Публичная сфера связана с жизненным миром как отражение социального пространст-

ва. Если для традиционных обществ были характерны замкнутые метафоры социального 

пространства (форум, арена, сцена), то для сложных современных обществ есть смысл гово-

рить о создаваемом электронными масс-медиа виртуальном социальном пространстве, рас-

ширяющем для каждого потенциального участника возможность вмешательства в процессы 

коммуникации. Мир как виртуальность, актуализируется во внутренне-внешнем пространст-

ве человека. Общественные медиа это не те медиа, которые люди используют в обществен-

ных местах: это персональный, приватный медиа-эксириенс, который потребляется публич-

но. Публичную сферу можно определить поэтому как виртуальное пространство, в котором 

выделяются и обсуждаются общественно значимые темы и формируется общественное мне-

ние. Поскольку публичная сфера не существует ни в формальных, системных контекстах, ни 
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в приватных, — к примеру, семейных связях, ей необходима организационная поддержка. 

Публичная сфера поддерживается гражданским обществом — сетью ассоциаций, организа-

ций и движений, черпающих свои цели и ценности из публичных дебатов. Так, кандидаты в 

президенты США от обеих главных партий активно используют в своих кампаниях возмож-

ности, которые предоставляет Интернет: обращения к избирателям в YouTube, ведение бло-

гов, общение с электоратом на официальных страницах и прочие способы сетевого воздейст-

вия. У их аудитории появляется возможность ответного слова, а это, в свою очередь, может в 

корне изменить представление о предвыборной борьбе. Политический советник Джона Эд-

вардса Джо Триппи (Joe Trippi) охарактеризовал грядущие изменения: «До эпохи телевиде-

ния было важно, как звучит голос кандидата, затем - каков его имидж, теперь же мы погру-

жаемся в среду, где подлинность становится главным гарантом успеха, ибо нынешние тех-

нические возможности позволяют легко отделять реальную сущность политика от создавае-

мого образа. Им приходится быть в «онлайне» 24 часа в сутки, семь дней в неделю, чтобы не 

потерять доверие избирателей». Тем временем, в России в предвыборной кампании такой 

способ двустороннего контакта с электоратом отсутствует. Видимо, это вызвано опасением 

вынесения нежелаемого приватного на публику. 

        Хабермас выделяет три основных типа участников публичной сферы. Участники перво-

го типа приходят в нее «извне»: из организованных и формально структурированных контек-

стом в поисках главного ресурса, которым располагает публичная сфера, — влияния. В этом 

случае публичная сфера инструментально используется членами политических партий, раз-

ного рода лоббистами, членами парламента или правительства. Участники второго типа по-

полняют публичную сферу «изнутри», ратуя за те или иные общественные интересы, инсти-

туциональные реформы, новые права, отстаивая те или иные коллективные идентичности. 

Наконец, третий тип — журналисты, деятели масс-медиа, которые контролируют отбор тем, 

текстов и авторов, циркулирующих в публичной сфере. Публичный разум — понятие, вве-

денное Д. Роулсом в работе «Политический либерализм» (1993), близкое понятию дискур-

сивной сферы, состоящей из так называемого публичного знания, т.е. общих оснований, на 

которых принимаются общие решения и ограничивающих «территорию», в пределах кото-

рой возможно публичное убеждение. Публичный разум не тождествен «перекрывающемуся 

консенсусу», отличаясь от достигнутого совпадения мнений динамичностью, способностью 

порождать новые консенсусы. Подчинение суждений индивида доводам публичного разума 

продиктовано уважением к социальным идеалам (в этом смысле публичный разум  - пере-

формулировка темы «общего блага»). Публичный разговор — понятие, с помощью которого 

С. Бенхабиб пытается оттенить существо постиндустриальной «новой публики» — не обла-

дающей никаким местом в пространстве, потому что локализована сразу во множестве мест 

и в пределе включающей в себя бесконечное количество голосов. «Членство» в ней означает 

лишь отправку и получение электронных сообщений. В отличие от тех аналитиков, которые 

связывают будущее демократии с электронными медиа, Бенхабиб фиксирует следующее 

противоречие между резко возросшим доступом к публичным средствам коммуникации и 

ослаблением качества публичных дебатов.  

        Публичная сфера сегодня — сфера нарциссической самопрезентации. Граница между 

интимностью и публичностью стерта. Р. Барт называет эту «публичность приватного» «но-

вой общественной ценностью», подчеркивая, что «взрыв приватного на публике», т.е. пуб-

личное потребление приватного, есть процесс глубоко амбивалентный [3]. С одной стороны, 

он отрицает границу между двумя категориями, с другой стороны, он от нее существенно за-

висит. В итоге граница постоянно переопределяется. Публичность и интимность, общест-

венное и частное, публичное и приватное взаимозависимы, составляют бинарную оппози-

цию. С возникновением государственных институтов модерности и становлением капитали-

стической экономики термин «приватное» стал относиться к широкому кругу феноменов: во-

первых, к домашнему хозяйству, во-вторых, к экономическому порядку рыночного произ-

водства, обмена, распределения и потребления, в-третьих, к сфере гражданских, культурных, 

http://lenta.ru/articles/2007/06/14/net/
http://lenta.ru/articles/2007/06/14/net/
http://lenta.ru/articles/2007/06/14/net/
http://lenta.ru/articles/2007/06/14/net/
http://lenta.ru/articles/2007/06/14/net/
http://lenta.ru/articles/2007/06/14/net/
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научных, художественных ассоциаций, функционирующих в рамках гражданского общества. 

Бинарная оппозиция «приватное-публичное» в последние три десятилетия подверглась серь-

езной критике со стороны феминистских авторов, настаивающих на ее пересмотре. Если в 

начале этого перосмысления речь по преимуществу шла о расширении участия женщин в 

жизни публичной сферы, то впоследствии внимание исследователей переключилось на за-

щиту privacy в условиях роста государственной и не-государственной бюрократии в совре-

менных обществах.  

        «Приватное» определяется как те аспекты жизни и деятельности, куда личность имеет 

право не допускать других, т.е. не то, что исключают публичные институты, но то, что сама 

личность предпочитает держать подальше от публичного внимания (А. Янг). 

        В последнее время стали говорить не только о приватной сфере личности, но и о при-

ватной сфере государства, где данное понятие скорее указывает на «приватизацию государ-

ственного суверенитета» его носителем, наделенным монополией на трактовку поведения 

индивида. По-прежнему публичную сферу рассматривают как ограничитель «приватной 

сферы» государства. И ставят вопрос о наличии механизмов  реализации этой функции. Тема 

«приватного пространства государства» безусловно «задевает» человека с либеральным соз-

нанием. Понятие приватности культурно зависимо, но есть этологические уровни приватно-

сти, воздействуя на которые, мы получаем приблизительно одинаковый результат в разных 

сообществах. Таким образом, высказаваются сомнения в правомерности понятия «публичная 

сфера государства». Это объясняется тем, что само деление на приватное и публичное, ско-

рее всего, задается политически, то есть посредством деятельности государства. Но государ-

ство не человек, у него не бывает «личных» интересов и «личных» прав. Монархия предпо-

лагает фигуру монарха и монарх как политический субъект имеет некоторую приватную 

сферу, но само представление об этой приватной сфере монарха возникло довольно поздно и 

часто является просто перенесением наших представлений о границах приватного-

публичного на прошлое, в котором эти границы проходили по-другому. Проблема аргумен-

тации предыдущего взгляда усматривается в вырывании философских аргументов из исто-

рического контекста и применении философских концептов без учета их первоначального 

смысла в политико-философских дебатах. Для эпохи Великой французской революции ха-

рактерен переход от репрезентативной публичной сферы, ориентированной на сакральность 

«тела короля», к критической публичной сфере, которая была создана на базе литературных 

дискурсов, нового понимания семьи и семейной жизни (семьи как реализации любви, а не 

формы передачи собственности) и буржуазного образа жизни (рационализация жизни). 

Именно в силу столкновения двух образов мысли, которые были порождены двумя струк-

турными типами публичной сферы, тайные приказы короля породили волну возмущения, 

они просто отражали более архаичный уровень правового сознания, а не приватную сферу 

государства. Приватная сфера в современности существует не просто как не публичная сфе-

ра, а как результат борьбы за права человека, как элемент становления правового государст-

ва и эффект функционирования публичной сферы. Это не природная данность, а «социаль-

ное конструирование реальности». В европейской традиции концепция приватной сферы вы-

текает из доктрин естественного права, приватность – это естественное право человека. По-

этому «приватная сфера государства» – это «круглый квадрат». Люди государства довольно 

часто осуществляют не публичные практики, они могут быть рутинными (разведка), а могут 

отражать проблематику Карла Шмитта, но эти практики могут быть сделаны публичными и 

даже стать предметом судебного решения (Нюрнбергский трибунал). Все это имеет очень 

малое значение для границ между приватным и публичным в современном государстве, по-

скольку данные границы являются нормативными (а нормы нарушаются) и «социально 

сконструированными». Но все же, рассматривать проблему соотношения приватной и пуб-

личной сфер с властно-этатическими проникновениями необходимо, по крайней мере, с по-

зиции трех аспектов проблемы -  прав человека, дискреции государственной власти, нормы 

как разграничителя проявлений приватного (если такая существует). Было бы односторон-
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ним рассмотрение прав человека как феномена лишь публичной сферы. Права человека ин-

ституционализируются в сфере публичной, ограничивая власть государственных органов, но 

исток основных прав – в экзистенциальном начале повседневных жизненных сфер: в стрем-

лении людей отстоять приватное пространство, что рождает осознание состояния, которое 

называют достоинством. Приватное пространство государства может проявляться в волевом 

акте собственного усмотрения, приводящем к дискреции субъектов официальной власти. Но 

дискреция – не только механизм подчинения приватной сферы личности, но и стимул моби-

лизации «публики», перевода личных стремлений в сферу публичного и преодоления аномии 

общества. Дискреция возвращает осознание ценности норм, разграничивающих полюса по-

литики, охраняющих автономию личности и от неправомерных действий административной 

власти, и от возникновения «альтернативных государств», более опасных, чем авторитарное 

государство. В политике действуют не только социальные мотивы, не только государствен-

ные интересы определяют ее динамику. В политике всегда присутствует столкновение инди-

видуальных ожиданий, личных амбиций, которые очень часто становятся фактором, опреде-

ляющим политическую динамику, в результате которой политика может быть с ошибками и 

злоупотреблениями. Исключить из политики личностные факторы невозможно. Необходимо 

выработать механизмы, ограничивающие дискретную власть.  

        Государство, прежде всего, - это план работ и программа сотрудничества. Оно собирает 

людей для совместного дела.  Государство, каким бы оно ни было, - первобытным, антич-

ным, средневековым или современным, - это всегда приглашение группой людей других 

людских сообществ для совместного осуществления организации нового типа общественной 

жизни. Государство и программа жизни, программа человеческой деятельности и поведения, 

- понятия неразделимые. Различные классы в государстве рождены теми отношениями, на 

которых ведущая группа строит сотрудничество с другими. Сегодня люди существуют в 

трансформированных границах, но их непросто удержать в рамках новационных ценностей.  

        Таким образом государство и социальные институты стали единым функциональным 

комплексом, неделимым по критериям публичного и приватного. Институты  гражданского 

общества: негосударственные ассоциации, объединения, союзы должны играть роль имму-

нитета в российском обществе. Гражданское общество без публичной сферы не в состоянии 

выйти за пределы сугубо частных интересов, соединить их с публичными, общенациональ-

ными. В свою очередь, публичная сфера находит в гражданских инициативах и организациях 

естественную опору. Однако, становление зрелого гражданского общества - длительный ис-

торический процесс, который потребует в России не одного десятилетия. Тем не менее, и в 

нынешнем состоянии, при всей их слабости, гражданские институты способны всерьез про-

тивостоять авторитарным поползновениям, подчинить публичную сферу, поскольку без та-

кого противостояния невозможно и их собственное выживание и развитие. 
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫБОРА 

СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

В статье рассмотрена проблема выбора структуры капитала. Теория структуры ка-

питала появилась в трудах Франко Модильяни и Мертона Миллера. В настоящее время не 

существует единого подхода к решению этой проблемы. Современные концепции теории 

структуры капитала предполагают наличие несколько альтернативных подходов к опреде-

лению оптимальной структуры капитала. Здесь мы рассмотрели результаты эмпирических 

исследований выбора структуры капитала с целью выявления факторов и характера их 

влияния на структуру капитала компаний различных отраслей деятельности. Анализ ре-

зультатов эмпирических исследований подтверждает динамическую теорию компромисса 

и ряд поведенческих подходов. 

Ключевые слова: оптимальная структура капитала, динамическая теория компромис-

са, теория структуры капитала 

Empirical research of the capital structure choosing 

The paper deals with the problem of the capital structure choosing. The capital structure the-

ory appeared in the writings of Franco Modigliani and Merton Miller. There is currently no unified 

approach to solving this problem. Modern concepts of the capital structure theory suggest the exist-

ence of several alternative approaches to determining the optimal capital structure. Here we re-

viewed the results of empirical researches of the capital structure choosing in order to identify the 

factors and how they influence on the capital structure of companies in various sectors of economy. 

The analysis of the results of empirical researches fortifies the dynamic trade-off theory and raw of 

behavioral approaches. 

Key words: optimal capital structure, dynamic trade-off theory, capital structure theory 

За последние несколько десятилетий было проведено довольно много эмпирических 

исследований, посвященных выбору структуры капитала. В качестве основного метода этих 

исследований использовался корреляционно-регрессионный анализ. Результаты исследова-

ний существенно разнятся. В настоящей работе мы рассмотрим наиболее важные и самые 

последние эмпирические исследования последнего десятилетия. 

Цель работы – рассмотреть современные эмпирические исследования выбора структу-

ры капитала и определить пути консолидации взглядов на теорию структуры капитала. 

В 2001 г. Дж. Грэм и К. Харви [1] опубликовали результаты опроса с целью тестирова-

ния современных концепций теории структуры капитала, включая динамическую теорию 

компромисса, сигнальную теорию и поведенческий подход. Респондентами опроса выступа-

ли американские и канадские компании различного размера и отраслевой принадлежности. 

Вопросы по установке оптимальной структуры капитала показал, что: 
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- 10% респондентов устанавливают целевую структуру капитала и строго придержива-

ются ее, изменяя только в исключительных случаях; 

- 34% респондентов устанавливают целевую структуру капитала и стремятся к ней, пе-

риодически пересматривая ее величину; 

- 37% респондентов устанавливают целевую структуру капитала и стремятся к ней, до-

пуская постоянные корректировки ее величины; 

- 19% респондентов не устанавливают целевую структуру капитала. 

Не менее интересные результаты дал вопрос: «Задумывалась ли серьезно Ваша компа-

ния о возможности выпустить обыкновенные акции? Если да, то под влиянием каких факто-

ров?» Результаты этого вопроса следующие: 

- 66,94% респондентов выделили в качестве фактора соотношение рыночной и балан-

совой стоимости компании; 

- 62,60% респондентов выделили как фактор последние изменения в оценке акций на 

рынке ценных бумаг; 

- 51,59% респондентов назвали необходимость поддержания структуры капитала на це-

левом уровне; 

- 22,95% респондентов назвали необходимость поддержания структуры капитала на 

среднеотраслевом уровне; 

- 21,49% респондентов заявили, что эмиссия акций производит на инвесторов более 

благоприятное впечатление, нежели эмиссия долговых ценных бумаг; 

- 15,57% респондентов отметили невозможность привлечения иных источников финан-

сирования. 

Результаты исследования Дж. Грэма и К. Харви показывают нам, что на практике кор-

порации, как правило, не применяют постулаты сигнальной теории и теории иерархии.         

А динамическая теория компромисса имеет более широкое распространение. К тому же дан-

ное исследование легло в основу поведенческой теории отслеживания рынка. 

В 2002 г. А. Биван и Дж. Данболт [2] опубликовали результаты исследования 822 ком-

паний Великобритании нефинансового сектора методом корреляционно-регрессионного ана-

лиза на основе данных за 1991-1997 гг. Авторы исследования выявили, что размер компании, 

волатильность доходов и доля материальных активов в имуществе компании имеют с финан-

совым рычагом положительную корреляцию. А доходность и инвестиционные возможности 

отрицательно коррелируют с финансовым рычагом. Влияние налогов авторы исследования 

посчитали статистически незначимым. 

Результаты исследований А. Бивана и Дж. Данболта совпадают с рядом других анало-

гичных исследований. Интерпретация этих результатов следующая. Доходность, в основе 

которой лежит чистая прибыль с увеличением финансового рычага снижается, т.к. увеличи-

ваются расходы по обслуживанию обязательств. По той же самой причине снижаются и ин-

вестиционные возможности. Доля материальных активов в имуществе компании влияет на 

финансовый рычаг прямопропорционально, т.к. материальные активы являются более лик-

видным имуществом, чем нематериальные, что позволяет привлекать заемные источники 

финансирования в большем объеме. 

В 2003 г. М. Фрэнк и В. Гоял [3] опубликовали результаты анализа американских ком-

паний нефинансового сектора, котируемых на фондовой бирже, за исключением компаний, 

участвовавших в крупных поглощениях. За основу были взяты данные за период 1950-2000 

гг. В ходе исследования методами корреляционно-регрессионного анализа (линейная регрес-

сия) было проанализировано 39 факторов. 

В результате проведенных исследований М. Фрэнк и В. Гоял выявили, что медианное 

значение финансового рычага в отрасли, логарифм выручки и величина нематериальных ак-

тивов в имуществе компании имеют с финансовым рычагом положительную корреляцию. 

Риск банкротства, рассчитанный по модели Альтмана, выплаты дивидендов и коэффициент 

соотношения рыночной и балансовой стоимости компании отрицательно коррелируют с   
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финансовым рычагом. При проведении исследования авторы разбили анализируемые данные 

на подвыборки по следующим принципам: 

- дивидендная политика (компании, выплачивающие и не выплачивающие дивиденды); 

- возраст (зрелые и молодые компании); 

- размер (небольшие и крупные компании); 

- соотношение стоимости (компании с низким и высоким соотношением рыночной и 

балансовой стоимости); 

- прибыльность компаний (высокоприбыльные и низкоприбыльные компании). 

Анализ по подвыборкам показал, что указанные виды разделения не оказывают суще-

ственного влияния на результаты исследований. Интерпретация результатов М. Фрэнка и    

В. Гояла аналогична предыдущему исследованию. Медианное значение финансового рычага 

должно по определению положительно коррелировать с величиной финансового рычага. Ло-

гарифм выручки является показателем размера компании, что означает прямопропорцио-

нальное влияние размера компании на величину финансового рычага, это связано с ростом 

возможностей компаний по привлечению заемных источников финансирования одновремен-

но с ростом размера компании. Риск банкротства влияет на финансовый рычаг обратнопро-

порционально, т.к. увеличение риска снижает возможности по привлечению дополнительно-

го финансирования. Чем выше соотношение рыночной и балансовой стоимости компании, 

тем ниже финансовый рычаг, т.к. в условиях существенного преобладания рыночной стои-

мости компании над балансовой гораздо выгоднее проводить дополнительную эмиссию ин-

струментов собственного капитала, нежели привлекать заемный капитал, и наоборот. По 

итогам исследования М. Фрэнк и В. Гоял выявили противоречия эмпирических данных по 

отношению к теории иерархии (сигнальной теории) и теории отслеживания рынка и посчи-

тали эти данные подтверждением динамической теории компромисса. 

В 2004 г. Ю. Фама и К. Френч [4] опубликовали результаты анализа данных компаний, 

котируемых на NYSE, AMEX и Nasdaq, за исключением финансовых и коммунальных, по 

следующим выборкам: 

- 2951 (в т.ч. 617 крупных) компаний за период 1973-1982 гг. 

- 4417 (в т.ч. 712 крупных) компаний за период 1993-2002 гг. 

- те же компании за весь период 1973-2002 гг. 

Исследования Ю. Фамы и К. Френча фактически опровергли теорию иерархии (сиг-

нальную теорию), т.к. результаты анализа продемонстрировали, что дополнительные эмис-

сии и выкупы акций производятся вне взаимосвязи с иерархией источников финансирования. 

Т.е. когда, согласно теории иерархии, компания должна была привлекать заемные источники 

финансирования, она проводила дополнительную эмиссию собственного капитала. Авторы 

исследования отметили, что такие выводы можно сделать только при условии глубокой де-

тализации в зависимости от условий хозяйствования компаний, а при агрегировании данных 

все отклонения сглаживаются. 

В 2006 г. М. Фланнери и К. Ранган [5] опубликовали результаты исследования скорости 

приближения величины финансового рычага к оптимальному значению. Авторы пришли к 

выводу, что в среднем компании действительно определяют для себя величину оптимальной 

структуры капитала и приближаются к ней, уменьшая отклонение текущей структуры капи-

тала от оптимальной приблизительно на 30% в год. 

В 2006 г. В. Битти, А. Гудэкр и С. Томсон [6] опубликовали результаты анкетирования 

финансовых директоров, проведенного в 2000 г. Авторы изучили 192 анкеты и пришли к вы-

воду, что политика компании в отношении структуры капитала не является гомогенной. 

Около 50% респондентов заявили, что стремятся поддерживать структуру капитала на опре-

деленном целевом уровне. При этом такой политики, как правило, стараются придерживать-

ся в крупных компаниях. Среди важных факторов, влияющих на выбор структуры капитала, 

респонденты выделяют следующие: 

- эффект налогового щита; 
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- издержки финансовых затруднений; 

- агентские затраты; 

- информационная асимметрия. 

Авторы идеи анкетирования пришли к тем же выводам, что и Ю. Фама и К. Френч: эм-

пирические исследования выбора структуры капитала необходимо проводить с глубокой де-

тализацией, отражающей специфику компаний и особенности их хозяйствования. 

В 2007 г. А. Кайхан и С. Титман [7] исследовали американские компании, котируемые 

на фондовой бирже, исключая  финансовые и коммунальные, а также те компании, чья ба-

лансовая стоимость превышает 10 млн. USD. В ходе исследования с помощью методов кор-

реляционно-регрессионного анализа были проанализированы данные за 1960-2003 гг. 

По результатам исследования авторы пришли к выводу, что компании надежно опреде-

ляют оптимальную структуру капитала, но текущая и стратегическая деятельность компании 

приводит к появлению отклонений величины финансового рычага от оптимального значе-

ния. Тем не менее, компании стремятся приблизить структуру капитала к оптимальной, но 

происходит этот процесс достаточно медленно. В качестве наиболее значимых факторов, 

влияющих на динамику структуры капитала, А. Кайхан и С. Титман выделяют следующие: 

- изменение рыночной стоимости компании; 

- появление дефицита финансовых ресурсов. 

Необходимо отметить, что исследования А. Кайхана и С. Титмана полностью подтвер-

ждают концепцию динамической теории компромисса. В частности, используя рычаги 

управления структурой капитала, компании приближают ее к оптимальному значению, вы-

бирая наиболее выгодный путь к достижению цели. 

Итак, мы рассмотрели ряд последних эмпирических исследований выбора структуры ка-

питала. Отметим, что эмпирические исследования помогают найти истину в совокупности 

теоретических взглядов на оптимизацию структуры капитала, но нельзя при этом не учитывать 

недостатки проводимых исследований, которые могут давать искаженные результаты. В числе 

недостатков, которые могут привести к неудачам в эмпирических исследованиях выбора 

структуры капитала, можно назвать следующие: 

1. Практически все эмпирические исследования теоретических взглядов на структуру 

капитала опираются на допущение из теории финансов о независимости инвестиционных и 

финансовых решений. В данном случае предполагается, что EBIT не зависит от FL. Однако 

на практике это не всегда так и может приводить к искажениям. 

2. Финансовая отчетность всех анализируемых компаний для проведения эмпирических 

исследований должна составляться в консолидированном виде и по единым стандартам, при-

знаваемым международным сообществом. Некоторые из авторов эмпирических исследова-

ний не обеспечивают соблюдения этого требования. 

3. Некоторые регрессии могут страдать от мультиколлинеарности, что приводит к тому, 

что в модели не учитываются значимые факторы, и учитываются незначимые. 

4. Выборка компаний для проведения эмпирических исследований может быть сме-

щенной. Чтобы решить проблему с доступностью данных исследователи могут выбрать 

только наиболее известные и стабильные компании, и не берут компании-банкроты, что де-

лает результаты исследований ненадежными. 

5. Ряд эмпирических исследований может не учитывать трансакционные издержки и 

другие последствия несовершенства рынка капитала. К таким исследованиям нужно отно-

ситься с большой осторожностью. 

Тем не менее, как уже было отмечено выше, в настоящей работе мы привели наиболее 

важные и современные эмпирические исследования выбора структуры капитала, в которых на 

наш взгляд недостатки сводятся к минимуму. Мы проанализировали существующие теорети-

ческие взгляды на стоимость капитала и его структуру и рассмотрели результаты последних 

эмпирических исследований выбора структуры капитала и можем сделать следующие выводы. 

Использование оптимальной структуры капитала предполагает: 
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- сохранение финансового риска на контролируемом уровне; 

- обеспечение будущей финансовой гибкости; 

- возможность поддержания кредитного рейтинга на желаемом уровне. 

Напомним, что целью нормирования структуры капитала является определение макси-

мально выгодного для корпорации соотношения собственных и заемных источников финан-

сирования. 

В данной ситуации необходимо принимать во внимание следующие особенности: 

- проценты, выплачиваемые за привлечение заемного капитала, уменьшают налогооб-

лагаемую базу по налогу на прибыль (полностью или частично); 

- платежи за привлечение заемного капитала являются относительно постоянными и не 

зависят от размера получаемой прибыли; 

- увеличение доли заемного капитала увеличивает риски, а уменьшение снижает их; 

- привлечение заемного капитала позволяет увеличить прибыльность корпорации за 

счет получения дополнительных инвестиций или поддержания оборачиваемости; 

- более стабильные операционные денежные потоки увеличивают возможности корпо-

рации на привлечение заемного капитала, а нестабильность операционных поступлений при-

водит к увеличению рисков; 

- чрезмерное увеличение заемного капитала приводит к дополнительным издержкам, 

связанным с финансовыми затруднениями и исполнением условий поддержания заемного 

капитала на высоком уровне; 

- изменение структуры капитала в сторону оптимизации требует дополнительных за-

трат, таким образом далеко не всегда корпорации имеет смысл добиваться оптимальной 

структуры капитала любой ценой. 

Итак, для максимизации позитивных эффектов привлечения заемного капитала необхо-

димо не только найти оптимальное соотношение собственных и заемных средств, но и     

рассчитать издержки рекапитализации, связанные с переходом к оптимальной структуре ка-

питала. Тогда целевой структурой капитала будет являться структура, для которой отдача от 

рекапитализации, взвешенная на издержки рекапитализации, будет максимальной. Целевая 

структура капитала может изменяться во времени, при изменении политики корпорации и 

объективных условий. 

На целевую структуру капитала оказывают влияние следующие виды риска: 

- деловой риск; 

- финансовый риск; 

Деловой риск находится в прямопропорциональной зависимости от операционного ры-

чага, т.к. проценты по обязательствам включаются в постоянные расходы, и даже небольшое 

изменение выручки от продаж может привести к существенному снижению рентабельности. 

Финансовый риск находится в прямопропорциональной зависимости от финансового рычага. 

Чем выше финансовый рычаг, тем выше финансовый риск. 

Проведенные эмпирические исследования показали следующее: 

- подавляющее большинство корпораций определяет для себя уровень оптимальной 

структуры капитала; 

- большая часть корпораций при принятии решений по изменению структуры капитала 

ориентируется на стоимость компании на рынке ценных бумаг и ее динамику; 

- величина эффекта налогового щита не оказывает существенного влияния на выбор 

структуры капитала; 

- размер компаний влияет на величину финансового рычага прямопропорционально; 

- вероятность банкротства влияет на величину финансового рычага обратнопропорционально; 

- чем выше в компании доля материальных активов, тем, как правило, выше для таких 

компаний величина финансового рычага; 

- чем выше коэффициент соотношения рыночной и балансовой стоимости компании, 

тем, как правило, ниже величина финансового рычага. 
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Наше исследование показало, что в теории структуры капитала не существует единого 

подхода к ее оптимизации. Поэтому мы нацелены на выработку единой количественной ме-

тодики оптимизации структуры капитала, которая учтет все достоинства и недостатки со-

временных взглядов и теорий. По существу единый подход должен консолидировать идеи 

теории портфеля, динамической теории компромисса и поведенческого подхода, но основ-

ной базой, на наш взгляд, для построения единой теории структуры капитала должна стать 

динамическая теория компромисса. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

Исследования показали, что нельзя устанавливать общие для всех предприниматель-

ских структур пороговые значения (нормативы) показателей, они должны варьироваться в 

зависимости от размера субъекта предпринимательства и отрасли его деятельности и 

других параметров. Проведение сравнительного анализа показателей ликвидности и финан-

совой устойчивости упирается в выбор адекватной базы сравнения для рассчитанных зна-

чений. Нормирование финансовых коэффициентов и установление пороговых значений фи-

нансовых показателей, фиксирующих границы этих нормативов, имеют не столько мето-

дологическое значение, сколько практическое приложение. В качестве основного инстру-

ментария выявления условно нормативных значений финансовых коэффициентов, мы вы-

брали построение параметрических моделей на основе статистических данных, опублико-

ванных в статистическом сборнике «Малое предпринимательство в России» (2008). 
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Normalization of activity indicators of enterprise subjects 

 

Researches have shown that one shouldn’t determine threshold values (norms) of indicators, 

common for all enterprise structures, they should vary depending on the size of an enterprise sub-

ject and its kind of business and other parameters. Carrying out of the comparative analysis of cash 

position and financial sustainability indicators hinges on the choice of adequate basis of compari-

son for calculated accounts. Normalization of financial ratios and determination of threshold val-

ues of financial indicators fixing the limits of these norms have not so much methodological mean-

ing as practical application. As main instruments of detection of conditionally normative values of 

financial ratios we have chosen parameter-oriented models building on the basis of statistical data 

published in the statistical collection “Small business of Russia” (2008).                

 

Понятия аналитических характеристик баланса (в частности, о соотношении кратко-

срочных и долгосрочных  обязательств, об определении в размере 50 % авансированного ка-

питала верхнего предела заемных средств, взаимосвязи финансового состояния и ликвидно-

сти и др.) были введены еще П. Герстнером. При этом в западных странах ученые-

экономисты и сейчас еще предлагают различные подходы к нормированию финансовых по-

казателей. 

В нашей стране, в связи с почти полным отсутствием подобных исследований, финан-

совые аналитики вынуждены использовать в своей работе либо нормативы, установленные 

для слишком широкого круга объектов, либо нормативы, рекомендованные к применению за 

рубежом. 

При оценке финансово-экономического состояния субъекта предпринимательства при-

меняются различные правила чтения (методики анализа) отчетности – вертикальный, гори-

зонтальный, факторный, трендовый, сравнительный и коэффициентный анализ. Сравнитель-

ный или пространственный анализ является внутрихозяйственным анализом сводных пока-

зателей отчетности по отдельным показателям субъекта предпринимательской деятельности, 

дочерним структурам, подразделениям. С его помощью возможно и сравнение показателей 

данного субъекта предпринимательства с показателями конкурентов, со средними значения-

ми по отрасли и средними общеэкономическими данными.  

Коэффициентный анализ, как инструментарий, используется при анализе именно отно-

сительных показателей – расчет отношений данных отчетности, определение взаимосвязей 

показателей. Все большую популярность стали приобретать регрессионные и дискриминант-

ные модели диагностики финансово-экономического состояния субъектов предприниматель-

ства, а также методы научного прогнозирования как дерево решений; нейронные сети; гене-

тический алгоритм; метод ближайших соседей, которые отодвинули на второй план рейтин-

говые методы анализа финансово-хозяйственной деятельности субъектов предприниматель-

ства. Традиционно с целью оперативной диагностики финансово-экономического состояния 

субъектов предпринимательства конкретной сферы деятельности разрабатывались методики 

рейтинговой экспресс-оценки с использованием наиболее информативных и значимых (по 

коэффициенту корреляции) показателей, учитывающих их отраслевую специфику. 

В мировой практике признано, что для обеспечения минимальной гарантии инвестиции 

на каждый евро краткосрочных долгов приходится два евро оборотного капитала. Следова-

тельно, оптимальным соотношением является 1:2. Однако, под влиянием форм расчетов обо-

рачиваемости оборотных средств, отраслевых и региональных особенностей удовлетвори-

тельные результаты могут оказаться и при значительно меньшем (но превышающем едини-

цу) значении общего коэффициента покрытия (текущей ликвидности).  

Принятые в различных странах стандарты оценки финансово-экономического состоя-

ния далеко не всегда применимы к предприятиям других стран (см. табл. 1). Так, Япония от-

личается нестандартным значением коэффициента независимости (0,2 против 0,5-0,6 в дру-

гих странах). Для нашей страны небольшие убытки по результатам деятельности сельскохо-
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зяйственных организаций считаются нормальными. Дебиторская задолженность несколько 

лет назад расценивалась очень низко в связи с массовыми неплатежами предприятий. В     

периоды относительно высокой инфляции кредиторы положительно оценивают наличие в 

балансе заемщика больших материальных запасов. В Казахстане установлено нормативное 

значение коэффициента износа основных средств в пределах 0.5, что абсолютно не приемле-

мо для индустриально развитых стран. 

Таблица 1 

Стандарты основных финансовых коэффициентов, принятых в мировой практике 

Показатель Нормативное 

значение 

Коэффициент автономии 0,5 – 0,7 

Коэффициент маневренности 0,05 – 0,10 

Коэффициент покрытия запасов 1,0 – 1,5 

Коэффициент текущей ликвидности 1,0 – 2,0 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 – 0,2 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,8 –1,5 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности приблизительно 1 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

источниками финансирования 

0,6 – 0,8 

Рентабельность общая 0,05 –0,15 

Рентабельность оборота 0,05 - 0,15 

Источник: Синягин, А. Специфика и возможности финансового анализа компаний в россий-

ских условиях / А. Синягин. // Рынок ценных бумаг. – 1999. – № 16. – С. 37. 

В ранее действовавших в России «Методических положениях по оценке финансового 

состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса» (утв. 

распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) 

12.08.94 № 31-р) в качестве официальных критериев удовлетворительности структуры ба-

ланса было установлено превышение коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченно-

сти собственными средствами значений 2 и 0,1 соответственно. На практике оказалось, что 

успешные фирмы имеют показатели ликвидности и финансовой устойчивости меньше офи-

циальных нормативов.  

Действующие методики анализа не учитывают размер субъекта предпринимательства, 

хотя имеются исследования о влиянии масштабов бизнеса на финансовые индикаторы. 

Можно предположить, что нормативные финансовые параметры для субъектов малого биз-

неса, в том числе и в сельском хозяйстве (фермерские и небольшие коллективные хозяйства), 

должны отличаться от нормативных финансовых индикаторов для крупных предприятий, в 

особенности аграрных организаций индустриального типа. В качестве гипотезы можно 

предположить более позитивные значения у крупных сельхозорганизаций: соотношение соб-

ственного и заемного капитала, дохода на капитал, левериджа, размера собственного капита-

ла на 1 га.  

В качестве основного инструментария выявления условно нормативных значений фи-

нансовых коэффициентов, мы выбрали построение параметрических моделей. Лепестковая 

диаграмма позволяет визуально оценивать поля и области допустимых значений. В качестве 

источника информации мы взяли статистические данные, опубликованные в статистическом 

сборнике «Малое предпринимательство в России» (2008) [1].  
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Таблица 2 

Исходные данные для определения показателей финансовой устойчивости,                

платежеспособности и рентабельности  (в процентах) на 01.01.2008 г 

 К тл К авт Р кр Р до Р ко Р акт Р вна Р оба 

Малые предприятия 118,6 18 29,4 19,7 7,9 4,7 16,2 6,7 

Средние и крупные предприятия 130,7 55,9 18,9 66,6 34,9 10,4 17,2 25,9 

Где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; К авт – коэффициент автономии; Р кр – рен-

табельность капитала и резервов; Р до – рентабельность долгосрочных обязательств; Р ко – 

рентабельность краткосрочных обязательств; Р акт – рентабельность активов; Р вна – рента-

бельность внеоборотных активов; Р оба – рентабельность оборотных активов 
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Рис. 1. Показатели платежеспособности, финансовой устойчивости и рентабельности  в 

среднем по России на 01.01. 2008 г. (в процентах) 

Сравнивая средние общероссийские данные за ряд лет (с 01.01.2004 по 01.01.2008 гг.), 

удалось выявить, что практически все показатели для предприятий малого бизнеса ниже тех 

же значение, полученных для средних и крупных предприятий. Исключение в отдельные пе-

риоды составляет Р кр (Показатель рентабельности капитала и резервов).  

Изучение динамики финансовых показателей предприятий малого бизнеса за иссле-

дуемый период позволило получить границы (нормативы) для малых предприятий (рис. 2)  и 

для сельского хозяйства (рис. 3) по общероссийским показателям. Значение рассчитывалось 

следующим образом: убирались из расчета минимальный и максимальный показатели, из ос-

тавшихся выбирался лучший для каждого конкретного коэффициента.  

Таблица 3 

Исходные данные для определения динамики показателей деятельности 

малых предприятий за период с 01.01.2004 по 01.01.2008 гг. (в процентах) 

 

 К тл К авт Р кр Р до Р ко Р акт Р вна Р оба 

01.01.2004 115,2 26,6 19,2 31,9 8,2 4,9 16,7 6,9 

01.01.2005 123,9 19,8 24,7 19 7,6 4,4 17,4 6 

01.01.2006 117,6 22,4 26,4 27,9 8,9 5,4 19,5 7,4 

01.01.2007 121,5 20,7 20 17,6 6,1 3,7 13,9 5 

01.01.2008 118,6 18 29,4 19,7 7,9 4,7 16,2 6,7 

Граница 121,5 22,4 26,4 27,9 8,2 4,9 17,4 6,9 
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Рис. 2. Динамика показателей деятельности малых предприятий за период с 01.01.2004 

по 01.01.2008 гг. 

Таблица 4 

Исходные данные для определения динамики показателей малых  

сельскохозяйственных предприятий за период с 01.01.2004 по 01.01.2008 гг.  

(в процентах) 

 К тл К авт Р кр Р до Р ко Р акт Р вна Р оба 

01.01.2004 67,6 35,2 -2,6 -9,5 -1,6 -0,9 -1,5 -2,1 

01.01.2005 85,5 35,8 3,1 8,9 2,1 1,1 2,1 2,3 

01.01.2006 94,1 35,6 -0,9 -2,1 -0,6 -0,3 -0,6 -0,6 

01.01.2007 108,8 33,7 6 10,3 4,1 2 4,3 3,6 

01.01.2008 126,3 34,2 23,6 31,4 18 7,7 16,9 14,2 

Граница 108,8 35,6 6 10,3 4,1 2 4,3 3,6 
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Рис. 3. Динамика показателей деятельности малых сельскохозяйственных предприятий 

за период с 01.01.2004 по 01.01.2008 гг. 
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Сравнивая межотраслевую дифференциацию по исследуемым данным удалось вы-

явить, что на 01.01.2008 г. лучший показатель текущей ликвидности (К тл) наблюдался в от-

расли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», он равен 126,3 %, а самый низкий по-

казатель у отрасли «Строительство» – 100,4 %. Сельское хозяйство также демонстрирует 

максимальный коэффициент автономии (К авт) в размере 34,2 %, а  вот оптовая и розничная 

торговля имеют самый низкий коэффициент автономии – 12,9 %. Многомерная модель па-

раметрической интерпретации финансовой состоятельности по отраслям (рис. 4). 

 

Таблица 5 

Исходные данные для построения параметрической модели по отраслям 

 К тл К авт Р кр Р до Р ко Р акт Р вна Р оба 

сельское хозяйство 126,3 34,2 23,6 31,4 18 7,7 16,9 14,2 

оптовая и розничная 

торговля 112,4 12,9 31,1 32,4 5,1 3,8 28,5 4,4 

строительство 100,4 16,6 39,6 18,5 5,1 3,6 11,3 5,4 

транспорт и связь 100,9 28,9 41 79,2 20,1 11,5 29,2 19,1 

граница 112,4 28,9 39,6 32,4 18 7,7 28,5 14,2 
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Рис. 3. Динамика показателей по отраслям экономики на 01.01.2008 г. 

Для адекватной интерпретации полученных коэффициентов необходимо: 

1. Провести сравнение коэффициентов текущего периода с их значениями за несколько лет. 

2. Сравнить коэффициенты с принятыми в фирме нормативами. 

3. Сравнить коэффициенты с показателями наиболее успешных конкурентов.  

4. Сравнить коэффициенты с отраслевыми и региональными показателями. 

5. Сопоставить финансовые показатели с нефинансовыми данными (трудовыми, мате-

риальными и др.). 

При выборе индикаторов, способных отражать реальные финансово-хозяйственные 

процессы на фирме, в странах с трансформационными процессами нельзя полагаться только 

на классические схемы анализа и традиционные подходы, возникает необходимость предва-

рительной оценки возможности получения  содержательных результатов. 

Таким образом, можно утверждать, что нельзя устанавливать общие для всех предпри-

нимательских структур пороговые значения (нормативы) показателей, они должны варьиро-
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ваться в зависимости от размера субъекта предпринимательства и отрасли его деятельности 

и других параметров. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР 

Статья посвящена теоретическим аспектам формирования сетевых форм бизнес-

структур в российской экономике. Сформулированы основные понятия, классифицирующие 

бизнес-структуры по организационным и экономических характеристикам, определяющим 

принципы и стратегию их построения и функционирования на рынке. Отдельное внимание 

уделяется жизненному циклу таких структур и механизмам их взаимодействия с внешней 

средой. Обозначены преимущества и недостатки получаемые как отдельными субъектами 

рынка, так и всей структурой в целом при переходе к сетевым формам. В качестве примера 

сетевых форм взаимодействия субъектов рынка рассматривается механизм система 

франчайзинговых отношений. 

Organizational aspects of network structures 

The article is devoted theoretical aspects of formation of network forms of organizations in 

the Russian economy. The basic concepts classifying business structures on organizational and 

economic characteristics, defining principles and strategy of their construction and functioning in 

the market are formulated. The special attention is given to life cycle of network organizations and 

mechanisms of their interaction with an market environment. Advantages and weaknesses received 

both separate enterprises, and all organization are designated as a whole at transition to the net-

work form of relationship. As an example of network forms of interaction of enterprises the mecha-

nism system of the franchising relations is considered. 

 

Поскольку тенденция роста сетевых структур сегодня рассматривается в качестве од-

ной из самых значительных во внутренней торговле России, нам представляется актуальным 

рассмотреть некоторые теоретические аспекты формирования таких форм осуществления 

бизнеса. 

Если кооперативное взаимодействие интегрируемых предприятий создает экономиче-

ский эффект, превосходящий их автономию, то совокупность экономических механизмов 

можно считать системообразующей [1, с. 46-47]. Данное явление можно рассматривать в ка-

честве основы интеграционной стратегии, обеспечивающей устойчивость субъектов рынка. 
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В связи с этим необходимо выделять такие типы структурной организации, которые были бы 

ориентированы на рынок и использовали в своей деятельности методы сетевого управления, 

реализуемые межорганизационными связями горизонтального типа. Проводя теоретические 

исследования форм, являющихся базисом концепции интегрированной структуры (ИРС) и 

анализируя имеющийся мировой опыт в этой области, мы считаем целесообразным рассмот-

реть следующие виды ИРС: горизонтальные корпорации и сетевые организации. 

Горизонтальные корпорации1 используют горизонтальные принципы управления, пре-

имущественно в низовых звеньях компаний. Несмотря на различия организационных моде-

лей, лежащих в основе построения компаний горизонтального типа, можно выделить неко-

торые общие признаки: 

• организационная структура горизонтальной корпорации формируется вокруг базовых 

процессов со специфическими целями в каждом из них (например, разработка новых изде-

лий, производство и сбыт продукции), а не в зависимости от функционального разделения 

труда: по функциям управления, отдельным заданиям, поставленным задачам (например, 

прогнозирование рыночного спроса на данный продукт); 

• горизонтальная корпорация представляет собой плоскую иерархию, сокращающую 

вертикальное администрирование, и сочетающую фрагментарные задачи; 

• основой горизонтальной корпорации становятся автономные межфункциональные 

звенья, каждое из которых имеет определенную цель, для чего используется минимально 

возможное количество автономных звеньев. 

Основными преимуществами организационных структур горизонтального типа являются 

возросшая гибкость компании, максимальное приспособление к постоянно меняющимся тре-

бованиям рынка, а также сокращение нерациональных затрат, мобилизация всех ресурсов 

компании. Такая организационная структура может обходиться незначительным числом (мак-

симум 3 или 4) промежуточных уровней управления, осуществляющими руководство базовы-

ми процессами. Следовательно, важнейшей чертой горизонтальной корпорации с адаптивной 

организационной структурой, в основе которой лежат принципы управления горизонтального 

типа, является создание автономных звеньев для осуществления деятельности и управления 

различными видами работ. Такие звенья характеризуются получением определенного           

синергетического эффекта. Переход к современным методам управления неразрывно связан 

с сетевыми компаниями, сетевыми организационными структурами. 

Сетевые организации представляют собой совокупность субъектов рынка, координируе-

мых рыночными механизмами для реализации общих задач в процессе совместной коопера-

тивной деятельности. Они рассматриваются как форма, представляющая собой стратегический 

союз из двух и более предприятий, которые интегрируют ресурсы для развития наиболее пер-

спективных направлений деятельности. Сетевые организации включают в себя элементы раз-

личных организационных структур [2, c. 264-270], интегрируя различные проектные, произ-

водственные и торговые единицы. Результатом подобной интеграции может стать стабильная 

сетевая структура, в которой предприятие-ядро соединяется с ограниченным количеством 

партнеров, образующих внутренний рынок. Сетевая организация включает в себя элементы 

специализации функциональной формы, автономность дивизиональной структуры и возмож-

ность перераспределения ресурсов матричной организации, однако имеет ряд ограничений, 

что показано в табл. 1. С точки зрения структурной организации сетевых предприятий, можно 

выделить два основных подхода к построению ИРС, и соответствующие им типы сети: верти-

кальный и горизонтальный. 
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Таблица 1[3, c. 89-104] 

Основные характеристики сетевых структур 

Характерные 

черты 
Признаки сетевой структуры 

Система       

ценностей 

Особая атмосфера взаимного доверия, система взаимных обязательств, 

взаимная поддержка, взаимное согласие участников соблюдать групповые 

интересы. 

Организационно-

управленческое 

взаимодействие 

Выделение руководящего звена на основе консенсуса, распределение от-

ветственности между всеми звеньями, отсутствие централизации управле-

ния; свободная конкуренция между участниками за расширение своей до-

ли в общем объеме продаж, организация и координационная деятельность 

для повышения конкурентоспособности сети в целом. 

Преимущества – 

сильные        

стороны 

Сокращение издержек на заключение сделок, снижение производственных 

издержек на основе специализации и разделения труда и концентрации 

участников на ключевых видах операций, расширение доступа к передо-

вым технологиям и информации, ускорение внедрения нововведений и 

выход на новые рынки, отказ от формализации и бюрократизации. 

Недостатки – 

слабые стороны 

Отсутствие материальной и социальной поддержки своих членов из-за отказа 

от долгосрочных договорных форм и обычных трудовых соглашений, пред-

почтение специализации и концентрации на ключевых видах компетенции в 

отличие от современной тенденции к универсализации, чрезмерная зависи-

мость от кадрового состава и рисков, связанных с текучестью кадров, разно-

родность состава сети, неопределенность в планировании и т.п. 

Создание сети вертикального типа инициируется вертикально интегрированным пред-

приятием, которое выступает системообразующей фирмой («ядром») в сети. Такая сеть позво-

ляет предприятию-ядру уменьшить свои накладные расходы, вынося часть работ и ресурсов за 

свои пределы. Следствием такой стратегии компании является то, что краткосрочные, ориен-

тированные на цены контрактные отношения заменяются долгосрочными отношениями с 

партнерами-сател-литами. Возникновение сети горизонтального типа связано с созданием 

стратегических альянсов по стадиям производственного или торгово-технологического про-

цесса, интегрирующих в рамках партнерских отношений поставщиков, производителей и ди-

стрибьюторов. При этом субъекты ИРС должны адаптироваться не только друг к другу, но и к 

требованиям потребителей, что позволяет стабилизировать отношения в сети. В зависимости 

от сочетания обозначенных свойств выделяют стабильные, динамичные и внутренние сети [4].  

Стабильные сети близки к функциональным организациям и ориентированы на обслу-

живание предсказуемого рынка путем объединения специализированных ресурсов. Однако, 

вместо единственной вертикально интегрированной организации, стабильная сеть замещает 

ряд компонентов, каждый из которых тесно связан с ее предприятием-ядром конкретными со-

глашениями. Каждый компонент поддерживает свою конкурентоспособность посредством  

обслуживания клиентов вне сети. Угрозой эффективности стабильной сети является необхо-

димость передачи основных ресурсов интегрируемых предприятий в «ядро» сети.  

Динамичные сети основаны на дивизиональной форме организации, обеспечивающей 

достаточно высокую адаптивность путем ориентации автономных звеньев на смежные сег-

менты рынка. Для достижения наибольшего сетевого эффекта и использования потенциала 

динамичной сети необходима интеграция множества предприятий, действующих на принци-

пах кооперации в соответствии с общими целями и задачами, что может быть достигнуто пу-

тем сочетания централизованной координации (на стратегическом уровне) и оперативной ав-
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тономии интегрируемых звеньев. Этот тип интеграции предполагает привлечение сторонних 

предприятий для осуществления отдельных внутренних видов деятельности, т.е. аутсорсинг 

(outsourcing). Процесс аутсорсинговой интеграции
 
[5]осуществляется не только в рамках от-

расли, когда интегрируемые субъекты рынка осуществляют отдельные производственные 

процессы, но и на уровне рынка в целом или смежных отраслей.  

Построение динамичной сети основано на использовании сетевых методов управления 

субъектами рынка и сетизации
 
[6, c. 76-81]самой рыночной инфраструктуры. Отдельные ви-

ды деятельности при сетизации могут быть переданы внешним исполнителям, специализи-

рующимся в конкретных сферах деятельности, от которых предприятие-ядро может освобо-

диться для концентрации собственных ресурсов на приоритетных для себя областях или 

уникальных процессах. Следовательно, сетизация сравнима с методами сужения собствен-

ной производственной деятельности, однако, в этом случае происходит формирование соб-

ственной рыночной инфраструктуры, отвечающей кон-кретным условиям хозяйственной 

деятельности предприятия-ядра. В ряде случаев внешним исполнителям также может быть 

передано    производство продукции, что трансформирует рыночную структуру в оболочеч-

ную компанию. Оболочечная компания – это предприятие, часть бизнес-функций которого, 

прежде всего, производственных, на контрактной основе передается сторонним подрядчи-

кам, а само предприятие сосредоточивается на координации и финансовом обеспечении про-

изводственных и сбытовых процессов. К оболочечным компаниями можно отнести боль-

шинство отечественных предприятий, работающих на конкурентных рынках. 

В результате размывания границ между предприятиями исчезают традиционные разгра-

ничения между внутренними и внешними членами организации, собственными и чужими ре-

сурсами, крупными и мелкими фирмами. В условиях сетевой модели вся цепочка создания 

благ ориентируется на конечный продукт. В этом случае происходит «развязывание» ресурсов 

при помощи различного рода договоров, заменяющих традиционные отношения – сетевыми. 

Имеющаяся практика подобного рода трансформаций позволяет говорить об объективно     

существующих преимуществах сетевых принципов построения предприятий и недостатках, 

характерных для сетевых рыночных структур. К преимуществам можно отнести [1, c. 46-47]:  

• адаптивность к изменяющимся условиям и концентрация на приоритетных областях 

специализации и уникальных процессах; 

• привлечение к совместной деятельности партнеров, наиболее отвечающих решаемым 

задачам; 

• исключение дублирования использования квалифицированных кадров; 

• сокращение издержек и повышение доходов. 

Таким образом, эффективность сетевых структур определяется показателями, обуслов-

ленными компетентностью участников и устойчивостью их связей в сети. Эффективность 

интегрируемых в рамках сети предприятий обеспечивается низким уровнем и рациональной 

структурой издержек, что позволяет избегать высоких совокупных затрат на производство 

конечной продукции. К основным недостаткам сетевых структур можно отнести: 

• сетевая организация нарушает сложившиеся принципы управления в интегрируемых 

субъектах рынка; 

• сетизация рыночной инфраструктуры нарушает организационные принципы, прису-

щие автаркическим (т.е. хозяйственно обособленным и замкнутым) рыночным структурам, 

что может привести к временному снижению эффективности их функционирования в рамках 

новой структуры; 

• при формировании сетевых структур предпочтение отдается специализации, концен-

трации на ключевых компетенциях, тогда как современные тенденции развития предпри-

ятий, наоборот, говорят о необходимости ориентации на многоплановую специализацию 

общего профиля;  
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• существует опасность усложнения системы управления, связанная с разнородностью 

интегрируемых субъектов рынка; 

• принципы построения сетевых структур замедляют развитие предпринимательских 

отношений интегрируемыми субъектами рынка, так как предопределяют «дефицит» автар-

кии и мотивации предпринимателей, в результате чего возникает чрезмерная зависимость от 

кадрового состава, возрастают риски, связанные с текучестью кадров и т.п. 

Субъекты сетевой структуры, главным образом, вдохновляются миссией сети, каждый 

участник сети вносит определенный вклад в функционирование всей сетевой структуры, по-

этому создание организационных сетей ведет к усилению их взаимозависимости как от рын-

ка, так и от ресурсов. Особенно возрастает ресурсная зависимость в связи с тем, что сетевые 

предприятия наряду с собственными мощностями и персоналом используют на договорных 

условиях необходимые ресурсы других предприятий, в результате чего интегрируемые 

предприятия попадают в зависимость от внешних факторов.  

Возможность того, что предприятия, формирующие сетевую структуру, повысят свою 

способность к самоорганизации, вытекает из двух отличительных свойств сетевой формы 

управления [4] – характера взаимосвязей между компонентами и добровольных рыночных от-

ношений. Рыночные связи структурируются адекватно условиям функционирования, способ-

ствуя экономическому симбиозу субъектов рынка, основанному на конечном кооперативном 

результате совместной деятельности. При формировании рыночной инфраструктуры, положи-

тельные черты сетевой организации способствуют адаптации каждого субъекта рынка к новой 

деловой среде в соответствии с общими принципами ИРС. Все эти условия воздействует на 

систему управления каждого предприятия, изменяя границы его взаимодействия с внешней 

средой [7]: ресурсы и виды деятельности, ранее считавшиеся внешними, образуют неотъемле-

мую часть самого предприятия, поддаются его влиянию и контролю.  

По мнению ведущих отечественных экономистов [8], ключевым институциональным 

условием успешной интеграции является нахождение оптимального соотношения между ры-

ночным и иерархическим типами координации в виде соответствующей гибридной формы 

межорганизационного взаимодействия2– специализированного механизма управления сдел-

ками, предполагающего существование двусторонней зависимости без полной интеграции, 

что, в свою очередь, создает стратегические преимущества, поддерживая стимулы к повы-

шению эффективности хозяйственной деятельности. 

В соответствии со стратегией сетизации, развитие интеграционных процессов усилива-

ет взаимодействие малых хозяйственных структур как между собой, так и с организациями 

корпоративного сектора экономики. Необходимость создания предпринимательских союзов 

между крупными и малыми предприятиями диктуется инновационными преимуществами 

последних как объектов управления по сравнению с организациями крупных масштабов. 

Причем успех предприятия-ядра зависит не только от наличия собственных ресурсов, необ-

ходимых для деятельности, но и от умения привлекать внешние ресурсы и возможности дру-

гих субъектов рынка. Наиболее перспективной формой сетевых организаций, отвечающей 

обозначенным условиям, по нашему мнению, является система франчайзинговых отноше-

ний3 (СФО). Занимая промежуточное положение между рынком и иерархией [9, c. 114-128], 

франчайзинг является характерной формой гибридного институционального соглашения, в 

основе которого, в отечественной практике, лежит договор коммерческой концессии, обес-

печивающий долгосрочные взаимоотношения между заинтересованными сторонами. По оп-

ределению Международной ассоциации франчайзинга (International Franchise Association) 

«франчайзинг представляет собой непрерывное взаимодействие между франчайзером и 

франчайзи, при котором все знания, образ, успех, производственные и маркетинговые ме-

тоды предоставляются франчайзи за встречное удовлетворение интересов». В рамках 

СФО, крупные  предприятия (франчайзеры) получают возможность формирования и расши-

рения рыночной инфраструктуры, используя возможности и компетенции интегрируемых 
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хозяйствующих субъектов (франчайзи), которые в свою очередь получают новые возможно-

сти стабильного существования или развития (более подробно см. например [10]). 

Подобного рода система кооперативных отношений оказывается выгодной обеим сторо-

нам: головное предприятие предоставляет привлекаемым субъектам рынка исключительные 

права использования общих методов управления, единой технологической схемы и торговой 

марки для продвижения стандартизированных товаров и услуг под торговой маркой головного 

предприятия на определенном сегменте рынка. При необходимости, головное предприятие пре-

доставляет кредит, оказывает различные консультационные услуги, осуществляет лизинг обору-

дования и т.д. Подобное взаимодействие позволяет повысить конкурентоспособность произво-

димых товаров и услуг, а постоянство связей, обеспечиваемых головными предприятиями сети, 

стимулирующими инновационный и коммерческий процессы, упрощает управленческие задачи 

мелких и средних предприятий – членов сети. СФО представляет собой разновидность произ-

водственно-сбытовой сети, формируемой юридически независимыми участниками рыночных 

отношений: предприятиями крупного бизнеса (франчайзерами), и множеством территориально-

распределенных и дифференцированных предприятий малого и среднего бизнеса (франчайзи, 

субфранчайзи), соответствующих своей отраслевой принадлежностью франчайзеру и объеди-

ненных в единую саморегулирующуюся систему товародвижения.  

В условиях неполной информации и неопределенности, свойственной любому бизнесу, 

возникают две проблемы работы принципала с агентами (посредниками): 

1) трудно сформировать условия, при которых принципал обязан принять работу при 

точном их выполнении агентом; 

2) трудно проверить, насколько добросовестно агент выполнил свою работу. 

Эти проблемы означают, что условия работы с агентами на условиях фиксированной 

оплаты (в процентах или в абсолютной сумме) их услуг не оптимальны для организации 

партнерских взаимоотношений между принципалом и агентом. Особенно это касается роз-

ничной торговли (магазинов), сферы услуг. В меньшей степени это относится к другим ста-

диям товародвижения. Очень трудно оценить результат, полученный в результате усилий 

менеджера от действий экзогенных факторов. 

1. Использование франчайзинга не устраняет всех расходов, которые принципал тратит 

на агента. Это произойдет только в том случае, если франчайзинговое предприятие будет 

управляться оператором собственником. Если франчайзером будет пассивный собственник, 

который нанимает менеджера для ведения бизнеса, то эффект франчайзинга будет потерян. 

2. Пассивный собственник просто воссоздает заново те проблемы, которые принципал 

пытается решить с их помощью. Более того, пассивный собственник увеличит расходы аген-

та по сравнению с управлением розничными предприятиями менеджером принципала, по-

скольку появляется дополнительное звено в управлении: отношения «франчайзер => собст-

венник-франчайзи» заменяются отношениями «франчайзер => пассивный собственник => 

менеджер». Жизнеспособность франчайзинговой системы партнерских отношений определя-

ется способностью экономить на расходах агента. Поэтому Франчайзинг с пассивным собст-

венников будет заведомо нежизнеспособным. 

3. Функционирование франчайзинговой системы партнерских отношений определяется 

способностью франчайзера быть уверенным в том, что все партнеры прилагают усилия для то-

го, чтобы поддерживать brand name, которое для покупателя является знаком качества продук-

та (услуги). Если франчайзи снижает свои усилия, ухудшает качество работы, он все равно  

будет получать дополнительный доход, связанный с функционированием других партнеров.  

Значит, франчайзер должен иметь полную информацию о работе франчайзи. Наличие такой 

информации снижает риск того, что франчайзи будет работать неправильно. Но получение та-

кой информации дорого стоит франчайзеру. Для этого проводят прямое наблюдение и инспек-

ции за соблюдением франчайзи условий соглашения. Кроме того, проводится регулярный ау-

дит работы франчайзи. Также могут наниматься франчайзинговые консультанты. Следова-
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тельно, чем более эффективна система мониторинга за франчайзи, тем более жизнеспособным 

будет франчайзинг. 

4. Стоимость мониторинга возрастает с увеличением расстояния между франчайзером и 

франчайзи. Поэтому при большой географической (территориальной) концентрации франчай-

зинговой сети она меньше стоит и франчайзер имеет возможность экономить на расходах. 

5. Стоимость мониторинга должна быть сопоставима с доходами, получаемыми франчай-

зерами. Чем больше разница, тем меньше необходимости франчайзеру тратить дополнительные 

средства на мониторинг своих агентов. При этом, если доходы франчайзера имеют тенденцию к 

росту, это означает, что относительная свобода, предоставленная франчайзи является правиль-

ной стратегией и контроль можно ослабить. 

6. Жесткая регламентация работы франчайзи в соглашении увеличивает его за-

висимость от франчайзера. Очень трудно регламентировать поведение франчайзи. который 

воспринимает регламентацию своей деятельности как диктат франчайзера. Невозможно так-

же точно и полно предвидеть все риски работы франчайзи, что снижает его доходность. По-

этому жесткая регламентация работы франчайзи увеличивает расходы франчайзера. 

7. Увеличение длительности франчайзингового соглашения снижает вероятность укло-

нения франчайзи от условий соглашения по следующим причинам: 

• долгосрочные отношения заставляют франчайзера увеличивать расходы на сбор ин-

формации (предварительной) о поведении франчайзи, что снижает возможность отклонений 

в его работе; 

• на длительном периоде времени становится заметными факторы успеха, зависящие от 

франчайзи или внешние причины, что затрудняет получение франчайзи незаслуженного по-

ощрения; 

• чем больше горизонт соглашения, тем больше у франчайзи возможностей хорошо за-

работать по сравнению с доходами, полученными в результате уклонения от контракта. Как 

правило, франчайзинговые отношения формируются на срок 10-15 лет. 

Как правило, система управления является ноу-хау фирмы и передается франчайзи при 

заключении контракта. Франчайзер организует обучение персонала своим методам работы и 

управления. Взамен франчайзер может потребовать, чтобы вы присылали ей данные о прода-

жах и другие документы о своей деятельности, подтвержденные аудиторской проверкой. 

Предприниматель может расценить это как потерю независимости. Кроме того, сложившиеся 

методы управления могут ограничивать инициативу франчайзера и его предприимчивость. 

Построение франчайзинговых сетей бизнеса не является единственным методом разви-

тия бизнеса. Хотя франчайзинг и предлагает уникальные преимущества по сравнению с дру-

гими методами, никто не войдет во франчайзинговую сеть без оценки других методов. Мож-

но выделить четыре метода расширения бизнеса: дочерние предприятия; совместные (акцио-

нерные) предприятия; независимые дилеры; корпоративные ассоциации. 

Сравнительный анализ сетей (систем) расширения бизнеса приведен в табл. 2. 
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика различных сетей (систем)  

расширения бизнеса 

Вид сети Преимущества Недостатки (ограничения) 

 

Создание дочерних 

предприятий 

Дает больший контроль над 

развитием сети и большие до-

ходы с каждой точки. 

Необходимо найти значительный пер-

воначальный капитал для расширения се-

ти. который вернется спустя сравнитель-

но продолжительный период, Возникают 

проблемы с мотивацией персонала. 

Совместные  

(акционерные) 

предприятия. 

Позволяют привлечь допол-

нительный капитал и менед-

жеров-собственников. 

Необходимо вложение средств в сеть. 

Требуется согласование своих действий 

партнером и нести ответственность за 

его решения. Нет прямого контроля. 

 

Независимые  

дилеры  

(дистрибуторы). 

Использование сложившихся 

сетей распределения, в т.ч. на-

равне с продукцией конку-

рентов. 

Подходит для производителя относи-

тельно недорогой продукции с мини-

мальными предпродажными и после-

продажными услугами, а также для то-

варов, которые покупатель приобретает 

в комплекте с другими товарами. 

 

Кооперативные  

ассоциации. 

Экономия на совместных за-

купках, общий региональный 

маркетинг взаимная торговая 

политика (поддер-жка). 

Трудноуправляемые организации, ко-

торые имеют участников с противопо-

ложными интересами. Регулируются 

жесткими антитрестовскими правилами. 

 

Франчайзинговая 

сеть. 

Привлекает капитал партне-

ров для расширения (разви-

тия) сети. Привлекает мотиви-

рованный персонал, который 

является собственником биз-

неса. 

Зависимость репутации франчайзин-

говой сети от неудач отдельных фран-

чайзи, даже если это не является виной 

франчайзера. 

 

 

Успех любой сети во многом определяют четыре параметра [11, c. 113-132]:  

1. Размер сети, который характеризуется охватом рынка и приводит к успеху группы. 

Это верно в двух случаях: при поиске единого стандарта на продукцию и экономии на размере 

бизнеса. Правильное определение критериев размера сети определяет стратегию партнерства.  

2. Композиция сети. Конкурентные преимущества сети вытекают также из объ-

единения различных возможностей участников. Главное при этом не размер (объем) воз-

можностей, а их правильное дополнение друг друга. Дополнение может быть по техниче-

ским и технологическим возможностям. Взаимодополнение может идти и по пути геогра-

фического охвата, при котором объединяются фирмы с примерно одинаковыми возможно-

стями, но они действуют на различных географических рынках. Каждый партнер является 

локальным лидером; все вместе они охватывают сетью рынки всего мира.  

3. Внутренняя конкуренция. Партнерская сеть создает барьеры внешним конкурентам 

и одновременно усиливает конкуренцию между своими членами, от которых требуется ин-

новационная активность, повышенная гибкость и гарантия безопасности обеспечения.   

Внутренняя конкуренция возможна до определенного уровня. В противном случае она раз-

рушает сеть. Внутренним конкурентом легче управлять на стадии продажи и маркетинга и 

сложнее – на стадии исследований и разработок. 
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4. Совместное управление. Партнерство в сети не предполагает управляющего органа 

с правами принятия решения каждым участником. Однако формальная структура просто не-

обходима, когда сеть велика и существует большая внутренняя конкуренция. Совместное 

управление состоит в выработке общих целей и правил поведения.  

В широком смысле слова выделяют три типа управляющих структур для сетей: так 

называемые форум, группа избранных, доминирующая фирма. При любом из трех подходов 

к организации партнерства в сети, коллектив требует координации. Без лидера или без согла-

сия относительно формулы принятия совместных решений, партнерство не сможет сформу-

лировать и реализовать общую стратегию. Внутренние различия между участниками разва-

лят сеть, а предпринимательская сеть без лидера-организа-тора и коллективного управления 

не может эффективно функционировать. 

В управлении сетями очень важна развитая инфраструктура, которая требует целенаправ-

ленной разработки. Можно выделить семь компонентов построения инфраструктуры сети: 

1. Конкурентные преимущества и экспертная инфраструктура. Фирма сосредо-

тачивается на сущности своих конкурентных преимуществ, занимается их развитием и вне-

дряет инновации, чтобы усилить преимущества. Для этого, прежде всего, необходимо для 

менеджеров иметь четкое представление о сущности своих конкурентных преимуществ. Это 

особенно важно и особо трудно для широко диверсифицированной малой фирмы.  

2. Распределенное знание и инфраструктура баз данных. Конкурентные преимущества 

каждой отдельной фирмы, могут быть сохранены в информационной базе данных. Это осо-

бенно характерно для транснациональных корпораций, организационные знания которых 

развиваются в географических частях глобальной корпорации. 

3. Человеческие ресурсы и организационная инфраструктура. Знания и опыт, которые 

представляет конкурентные преимущества фирмы, реализуются конкретными людьми, рабо-

тающими в фирме.  

4. Задачи проектов и инфраструктура согласования решений и действий. Ин-

формационные технологии позволяют определить потребные для выполнения проектов ре-

сурсы и помогают линейным управляющим контролировать ход работ всеми исполнителями 

в сети. 

5. Инфраструктура контроля хода работы. Необходимо постоянно оценивать насколько 

эффективно функционируют работники, подразделения и отдельные процессы. Для этого 

создаются межорганизационные структуры, позволяющие иметь поток информации одно-

временно с товарным и финансовым потоками. 

6. Инфраструктура распределения ресурсов. Сеть позволяет отработать процесс приня-

тия решений о распределении ресурсов между работниками, проектами, подразделениями и 

отдельными видами бизнеса. Информационное обеспечение сети должно позволять опера-

тивно собирать и анализировать информацию о нахождении ресурсов. 

7. ИТ-инфраструктура (технические средства, программное обеспечение и прикладные про-

граммы) поддерживает использование всех предыдущих 6 компонентов инфраструктуры сети. 

В процессе формирования бизнес-альянса его участники неизбежно развивают информа-

ционную доступность, соединяемость и формализацию процедур. Достижение стратегическо-

го партнерства не происходит одномоментно. Этот процесс занимает определенное время. Оп-

ределяется это тем, что соглашения между партнерами в альянсе должные быть сильными и 

долговременными. Ключевым моментом является повышение интерактивности между партне-

рами. В продвинутых (развитых) альянсах информационные системы действуют напрямую в 

реальном масштабе времени. Происходит доступ к широкому кругу информации. 

Развитие стратегических альянсов предполагает общий шаблон их взаимодействия, т.е. 

единую технологию ведения бизнеса. И здесь информационные требования оказываются 

наиболее существенными, поскольку требуется обмен рутинными бизнес-документами.        



81 

 

С развитием связей между бизнес-партнерами возможности информационного доступа рас-

ширяются за пределы просто бизнес-документов. 

Например, поставщик должен создать доступ к складским запасам таким образом, что-

бы выписывать документы на отгрузку автоматически. Партнеры в альянсе могут и должны 

получать информацию, когда она им необходима, а не запрашивать информацию и затем 

ждать ответа. Это дает оперативные возможности альянсу работать автономно, а немедлен-

ный доступ к оперативным документам расширяет возможности партнеров вносить коррек-

тивы в свою деятельность на основе текущей информации. Такие высокоскоростные инфор-

мационные технологии помогают улучшить принятие решений и особенно важны для под-

держания систем быстрого реагирования партнеров на изменения внешней среды. 

 

Примечания 

 
1 

Многие крупнейшие транснациональные корпорации, например, General Electric, Boe-

ing, British Telecommunications, Volvo и Motorola. 
2 

Наиболее распространенными примерами гибридных форм межорганизационного 

взаимодействия являются контракты франчайзинга, лизинга, совместные предприятия, а 

также долгосрочные договорные отношения. 
3 

Такую систему отношений используют МакДональдс, КокаКола, Фольксваген, Опель, 

Форд, Дэу, Саламандер, Хилтон и др. В России его активно развивают помимо вышеуказан-

ных, такие компании, как ПиццаХат, Самсунг Электроникс, Кодак. В Омске своих франчай-

зи имеют Ростикс, Патио-Пицца, Баскин Роббинс, Эконика, Ксерокс, 1С и ряд других круп-

ных компаний, в том числе торговых. 
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Е.С. КАНУННИКОВ,  

аспирант НОУ ВПО «ОмГА» 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО  

КРИЗИСА НА РЕКЛАМНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МОДЕЛИРОВАНИЕ КАНАЛОВ  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ 

В данной работе рассматриваются положительные аспекты влияния мирового фи-

нансового кризиса на рекламную деятельность, такие как: экономная экономика, владение и 

использование актуальной информации, выбор эффективных и действенных каналов рас-

пространения рекламы. Кризис порождает не только проблемы, но и гигантские возмож-

ности для компаний в плане привлечения ранее не доступной целевой аудитории. 

 

Positive aspects of the world financial crisis influence on promotion and modeling of 

channels of advertising spreading 

 

Positive aspects of the world financial crisis influence on promotion such as economical 

economy, possession and use of actual information, choice of effective channels of advertising 

spreading are examined in the paper. Crisis causes not only problems but also vast possibilities for 

companies in terms of involvement of audience impenetrable before.   
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Деловая жизнь в кризис не прекращается, но лишь замедляется, заставляет компании 

делать более осторожные шаги, скрупулезно подбирать себе деловых партнеров, вниматель-

нее относиться к потребительским ожиданиям своих потенциальных клиентов-заказчиков, 

постоянно проводить мониторинг маркетинговых шагов своих конкурентов. Несмотря на 

весь негатив, который несет в себе мировой финансовый кризис, можно найти положитель-

ные аспекты его влияния на рекламную деятельность в целом: 

1. Экономия должна быть экономной, разумной и своевременной. 

Во времена тотальной экономии как никогда важно найти хорошего партнера. Нужно 

пересмотреть отношения с агентствами, требовать скидок. Традиционные рекламные носи-

тели, которые были «переоценены», будут стоить дешевле. Например, вместо затратных 

проектов с дорогими постановочными фотосессиями можно обойтись текстовыми послания-

ми. Это позволит сэкономить серьезные деньги на этапе производства. 

2. Нужно владеть актуальной информацией и использовать ее своевременно. 

Глобальные бренды более неповоротливы в своей маркетинговой политике. Их рек-

ламная активность прописана на год вперед. Локальные марки, наоборот, имеют возмож-

ность оперативно перестраивать свою рекламную политику, точечно аккумулировать свои 

бюджеты, либо сохранять средства и корректировать свои планы на ходу.  

3. Выбирать эффективные и действенные каналы распространения рекламы. 
Очевидно, что некоторые носители в период «легких денег» были переоценены, и сей-

час происходит обратная переоценка ценностей. Особенно это заметно на рынке наружной 

рекламы, хотя статистикой пока не подтверждено. До кризиса цены на наружную рекламу 

постоянно росли, преодолевая все возможные пределы понимания. Именно сейчас начинает 

проявляться истинная цена рекламы. 

И радио, и модули в прессе, и наружная реклама – все эти форматы были актуальны 

еще несколько лет назад, но уже сейчас им на смену идет интернет, продолжает расти теле-

видение. Почему это происходит? Из-за уникальности предложений: интернет позволяет по-

лучить контроль над ходом интернет-компаний, возможность таргетирования рекламы, по-

лучения подробных статистик. Безусловно, телевидение берет колоссальным охватом и низ-

кой ценой контакта. Но онлайновая реклама дает возможность отследить ROI (возврат на ин-

вестиции) от рекламной деятельности. В период «легких денег» это было не особенно акту-

ально, но в период финансового кризиса «проседание» традиционных рекламных носителей 

становится очевидным даже при не очень глубоком взгляде на рынок. 

Итак, реклама в кризис просто обязана быть более дешевой и максимально эффектив-

ной. Многие рекламодатели, в особенности на пораженном кризисом западе, это уже поняли, 

судя по состоянию рынка онлайновой рекламы и «новых медиа». К мировому финансовому 

кризису можно относиться по разному, но тот факт, что это обновление глобальной эконо-

мики, не подвергается сомнению. В кризис меняются представления людей о капитализации 

компаний, происходит переоценка ценностей, способов получения новых клиентов или по-

купателей. Естественно, взгляд на рекламу как инструмент привлечения потребителей также 

подвергается переосмыслению. Именно поэтому кризис порождает не только проблемы, но и 

гигантские возможности для компаний в плане привлечения ранее не доступной целевой   

аудитории. Правильная стратегия по продвижению в тяжелых финансовых условиях прино-

сит адекватные результаты. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРОВ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Выбор поставщика автомобильной техники государственными и предприниматель-

скими структурами должен проводиться на тендерной основе. В статье изложены суще-

ствующие подходы и методики выбора потенциального поставщика, указаны их недостат-

ки, предложена собственная методика на основе анализа финансового состояния постав-

щика посредством сравнения наиболее существенных показателей финансово-

хозяйственной деятельности с нормативными для автомобильной отрасли значениями. 

Автомобильный дилер, тендеры, финансовый анализ. 

The financial analysis of enterprise structures during tenders on buying  

of automobile technics 

The choice of the supplier of automobile technics should be spent by the state and enterprise 

structures on a tender basis. In article existing approaches and techniques of a choice of the poten-

tial supplier are stated, their lacks are specified, own technique on the basis of the analysis of a fi-

nancial condition of the supplier by means of comparison of the most essential indicators of finan-

cial and economic activity with standard values for automobile branch is offered. 

The automotive dealer, tenders, financial analysis. 

Ежегодно государственные и муниципальные структуры производят закупку авто-

транспортных средств. Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ регламентирует порядок проведения закупок. Также существуют «Мето-

дические рекомендации по балльной оценке конкурсных заявок и квалификации поставщи-

ков, участвующих в конкурсах на размещение заказов на поставки товаров для государст-

венных нужд», в которых используется метод балльных оценок количественных показате-

лей; для показателей, не поддающихся балльной оценке, применяется экспертная оценка. 

Основным недостатком данной методики является то, что она не предусматривает специфи-

ку отраслей, а также в ней не прописаны необходимые показатели для оценки организаций.  

Для того чтобы осуществить выбор поставщика  при проведении тендера, необходимо 

учитывать финансовое положение потенциального партнера. Как инструмент анализа фи-

нансовой деятельности фирм различных отраслей была разработана методика – «Мето-

дические указания по проведению анализа финансового состояния организаций» (МСФО, 

2001г.), в соответствии с которой предлагается рассчитывать 26 показателей. Данная мето-

дика имеет существенный недостаток: не приводятся ориентиры нормативов коэффициен-

тов, поэтому финансовые аналитики по-прежнему обращаются к «Методическим положени-

ям по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной 

струк-туры баланса» (1994 г.), которые применяются в настоящее время в части, не противо-

речащей действующему законодательству, и используются для определения соответствую-

щих показа-телей структуры баланса предприятия в совокупности с положениями Постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 года № 367 «Об утверждении 

правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа».  

В случаях, когда официальные методики не приводят ориентировочных значений фи-

нансовых индикаторов, возможно сравнение со среднеотраслевыми показателями (такой 

подход содержался в «Плане финансового оздоровления (бизнес-план)»  (1994г.; документ 
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действовал до 2003г.). Гибкость установления нормативных значений в анализируемой ме-

тодике заключается в использовании интервальных значений, аналогичный подход мы нахо-

дим в действующих «Методических рекомендациях по реформе предприятий (органи-

заций)» (1997г.). Они включают в себя, в частности, раздел V «Методические рекомендации 

по разработке финансовой политики предприятия», где для ряда показателей (ликвидности и 

финансовой устойчивости) определены границы оптимальных значений. Кроме того, мето-

дикой выделен класс ненормируемых показателей (рентабельности, характеристики структу-

ры имущества, источников и состояния оборотных средств), значения которых не могут 

служить для оценки эффективности функционирования организации и ее финансово-

экономического состояния без сравнения со значениями этих показателей на предприятиях, 

выпускающих аналогичную продукцию, и имеющих производственные мощности, сравни-

мые с мощностями исследуемого предприятия.  

Во «Временных правилах проверки арбитражным управляющим наличия признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства» (Утв. Постановлением Правительства РФ от   

27 декабря 2004г. № 855) заложена идеология анализа динамики 10 финансовых коэффи-

циентов, рассчитанных в соответствии с Правилами проведения арбитражным управляющим 

финансового анализа, в случае установления существенного ухудшения значений двух и бо-

лее коэффициентов проводится второй этап выявления признаков преднамеренного банкрот-

ства должника, который заключается в анализе сделок должника. 

В качестве основного инструментария выявления условно нормативных значений фи-

на-нсовых коэффициентов мы выбрали построение параметрических моделей. Лепестковая 

диаграмма позволяет визуально оценивать поля и области допустимых значений. В качестве 

источника информации мы взяли статистические данные, опубликованные в статистических 

сборниках «Россия в цифрах» (2008), «Российский статистический ежегодник» (2008), дан-

ные из которых представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Динамика финансовых показателей организаций по продаже и обслуживанию  

автомобильной техники (в процентах) 

Год 

Рентабельность 

проданных това-

ров, продукции 

(работ, услуг) 

Рентабе-

льность 

активов 

Коэффициент 

текущей лик-

видности 

Коэффициент обес-

печенности собст-

венными оборотными 

средствами 

Коэффици-

ент автоно-

мии 

Рп Ра Ктл Косоа Кавт 

2003 -0,7 -10,1 100,9 -6,1 26,6 

2004 4,1 10,4 108,3 -1,2 24,6 

2005 4,3 12,2 113,3 3,7 25,6 

2006 5 14,5 125,4 7 29,4 

2007 5,5 15,9 127,8 6 26,9 

Граница 5 14,5 125,4 6 26,9 

Источник: Российский статистический ежегодник 2008 // Сб. ст. Росстат. – М., 2008. – С. 680-693. 

 Обработка данных производилась с применением электронных таблиц MS Excel, гра-

ничное значение рассчитывалось следующим образом: убирались из расчета минималь-ные и 

максимальные значения, из оставшихся выбирался лучший для каждого конкретного коэф-

фициента. Так были получены данные для построения лепестковой диаграммы (рис. 2), в ко-

торой отображены поля допустимых значений каждого коэффициента. Получены границы 

(нормативы) для автомобильной промышленности в области торговли и обслуживания авто-

транспортных средств по общероссийским показателям. 
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Рис.1. Динамика финансовых коэффициентов предпринимательских структур, занима-

ющихся продажей и обслуживанием автомобилей 

 

Использование унифицированных нормативов в целом по России для всех отраслей, 

в том числе и по группам нормируемых индикаторов (платежеспособности, ликвидности; 

финансовой устойчивости), для анализа конкретной организации связано с большими ис-

кажениями в ориентирах. Для примера можно показать отраслевые различия средних зна-

чений финансовых показателей (табл. 2) по Омской области. Построенное нами поле (рис. 

3) по оптовой и розничной торговле, а также ремонту автотранспортных средств позволя-

ет сравнивать результаты финансово-хозяйственной деятельности любого автосервиса     

г. Омска со сложившимися в регионе среднеотраслевыми параметрами коэффициентов.  
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Таблица 2  

Значения отраслевых показателей финансово-хозяйственной деятельности  

омских организаций 

 

Источник: Омский областной статистический ежегодник 2008 

Необходимо отметить, что статистическое ведомство по Омской области предлагает ре-

комендуемые значения по трем показателям, хотя юридических последствий не возникает 

(однако в федеральном ежегоднике рекомендуемых значений нет); рекомендуемое значение  

> 200% – для коэффициента текущей ликвидности; рекомендуемое значение 60-80% у ко-

эффициента обеспеченности оборотных активов собственными средствами; рекомендуемое 

значение > 50% для коэффициента автономии.  

Сравнивая межотраслевую дифференциацию по данным Омской области удалось вы-

явить, что лучшие показатели всех коэффициентов принадлежат отрасли «Транспорт и 

связь». Для сравнения: коэффициент рентабельности реализованной продукции (работ, ус-

луг) (Рп) этой отрасли в 2007г. Равен 106,5%, а самый низкий показатель у оптовой и роз-

ничной торговли. Самый низкий показатель коэффициента рентабельности внеоборотных 

активов (Рва) у отрасли строительства. Сельское хозяйство демонстрирует достаточно высо-

кий коэффициент текущей ликвидности (Ктл) в размере 1,7 в сравнении с другими отрасля-

ми. Отрицательное значение коэффициента обеспеченности оборотных активов собственны-

ми средствами (Коcоа) наблюдаем в строительстве (-7,5%). Оптовая и розничная торговля 

также имеет самый низкий коэффициент автономии (Ка) 0,18%, тогда как в сельском хозяй-

стве его значение составляет 0,64. 

 

 

 

 

 

 

 

Отрасль 

Показатель 

Рентабельность 

реализованной 

продукции (работ, 

услуг) 

Рентабель- 
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внеоборот- 
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Рп Рва Ктл Косоа Кавт 

Сельское 

хозяйство 

14,1 13,3 199,9 19,5 63,8 

Строительство 5,6 8,4 112,7 -7,5 18,3 

Оптовая и 
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торговля 
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9 

 

29,1 

Транспорт и 
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106,5 48,4 303,8 56,3 87,2 
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Рис. 2. Многомерная  модель параметрической интерпретации финансовой состоятель-

ности по отраслям Омской области. 

При построении данных диаграмм рекомендую вводить определенные методологи-

ческие ограничения, которые учитывают, что в границы ориентиров могут попасть значения 

коэффициентов за разные годы, также желателен вариант, учитывающий корреляцию между 

выбранными коэффициентами. К сожалению, статистическими органами отслеживаются 5-6 

финансовых коэффициентов, поэтому выбор индикаторов при построении параметрических 

моделей весьма ограничен. Допускаю, что в этой системе могут попасть взаимосвязанные 

коэффициенты. 

Данный методологический подход анализа финансового положения предприниматель-

ских сруктур, занимающихся производством и поставками автомобильного транспорта, мо-

жет использоваться при проведении тендеров на закупку государственными и муниципаль-

ными структурами автомобильной техники для обеспечения собственных нужд.  

 
Рецензент: О. Ю. Патласов, д.э.н., профессор, 

зав. кафедрой коммерции, маркетинга и рекламы 

Омской гуманитарной академии 
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НОУ ВПО «ОмГА» 

ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО (КОПИНГ) ПОВЕДЕНИЯ  

В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ У МУЖЧИН  

С ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ 

В статье приводится сравнительная характеристика трудных жизненных ситуаций 

мужчин с гомо- и гетеросексуальной идентичностью, рассматриваются причины имею-

щихся различий. Автор дает рекомендации по характеру организации социально-

психологической работы, способствующей эффективному преодолению трудных жизнен-

ных ситуаций мужчинами с гомосексуальной идентичностью. 

Distinctive features of difficult life situations experienced by homosexual men 

 The article depicts a comparative description of difficult life situations and of homo- and het-

erosexual men, and includes reasons of existing differences. The author also gives recommenda-

tions for the ways social-psychological work should be arranged to help men with homosexual 

identity effectively overcome a social isolation and difficult life situations.  

С момента депатологизации гомосексуальности в нашей стране уже прошло значитель-

ное время (МКБ-10, 1994), однако исследования, посвященные данной проблеме в отечест-

венной психологии, к сожалению, крайне редки. В то время как исследования в других стра-

нах ведутся уже давно, а зарубежными психологами обозначается даже целая автономная и 

быстроразвивающаяся область исследований – «гей-лесби исследования» (gay and lesbian 

studies) [1].  

На наш взгляд, слабая изученность данной проблемы в нашей стране обусловлена ря-

дом причин. Одной из которых является более поздняя нормализация гомосексуальности и 

исключение ее из реестра психических нарушений по сравнению с другими странами (ис-

ключение гомосексуальности Американской психиатрической ассоциацией из списка психи-

ческих нарушений состоялось в 1973 году). Вместе с тем, все еще остаются специалисты не-

обоснованно продолжающие, как отмечает и И.С. Кон, «мыслить диагнозами» в отношении 

любых проявлений гомосексуальности. Сложившаяся ситуация усугубляется общественной 

гомофобией и дискриминацией (в основе которых могут лежать отголоски прошлых стерео-

типов в сознании людей, низкая информированность, искаженная информация о геях и мно-

гое другое), в особенности институализированным их характером. Российская правовая сис-

тема должным образом не может защитить права лиц с нетрадиционной сексуальной ориен-

тацией, что делает данную группу более закрытой и труднодоступной, в том числе и для 

психологических исследований.  
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Таким образом, в переводной (Д. Дэйвис, Ч. Нил, Ф. Мондимор) и отечественной   

(И.С. Кон, Л.С. Клейн) психологической литературе, посвященной данному вопросу, в ос-

новном фигурируют данные, полученные на зарубежных выборках. Однако проживание в 

различных культурно-социальных, экономических, политических и др. условиях может ока-

зывать существенное влияние на формирование различных личностных особенностей муж-

чин с гомосексуальной идентичностью, а также на особенности формирования самой сексу-

альной идентичности. 

В нашем исследовании мы не будем касаться теорий и гипотез причин формирования 

сексуальной ориентации, а остановимся непосредственно на аспектах гомосексуальной 

идентичности у мужчин. Первоначально необходимо разграничить понятия сексуальная ори-

ентация и сексуальная идентичность. Остановимся на рассмотрении этих понятий. 

Так под сексуальной ориентацией понимается «организация эротических и/или эмо-

циональных привязанностей личности, касающихся пола и гендера ее сексуальных партне-

ров, и может проявляться в любом из элементов сексуальности или в их совокупности» [1]. 

Сексуальная же идентичность часто определяется как результат осознания и понимания сво-

ей сексуальной ориентации. Однако если ограничиться этим определением, процесс форми-

рования сексуальной идентичности будет весьма упрощен, так как может приравняться к 

процессу присвоения человеком себе определенного ярлыка – гомосексуала, бисексуала, гея, 

лесбиянки, гетеросексуала и т.д. Идентичность же, соответствующая гомосексуальному опы-

ту (в принципе как и бисексуальному в нашей культуре), как справедливо отмечает ряд ис-

следователей (И.С. Кон, Д.В. Воронцов, Р. Тройдер и др.), не дана индивиду изначально, и 

каждый гомосексуальный мужчина начинает с того, что пытается построить приемлемый 

образ себя как гомосексуала из различных доступных фрагментов по принципу противопос-

тавления себя гетеросексуальному большинству в процессе осознания себя как «другого». 

Осознавая проявления своей сексуальности (влечения, сексуальное поведение, фантазии, 

чувства), каждый человек первоначально сопоставляет их с общими для большинства других 

людей формами сексуального поведения. И, как правило, позднее может происходить иден-

тификация, переживание ощущения сопричастности, связи, некого единства себя со «свои-

ми», то есть с некой группой мужчин со схожими влечениями и интересами. С мужчинами, 

которые в качестве партнеров для интимных взаимоотношений выбирают мужчин, способны 

любить их и строить долгие отношения. 

Американский социолог Ричард Тройден, занимающийся исследованием сексуальной 

идентичности, выделяет в процессе становления гомосексуальной идентичности четыре ста-

дии. Первая стадия – предчувствие, или повышенная чувствительность (допубертатный пери-

од), на этой стадии мальчики и девочки еще не задумываются о своей сексуальной ориентации 

или автоматически относят себя к гетеросексуалам. Хотя многие уже могут ощущать чувство 

смутной тревоги (определяемой более в понятиях феминности-маскулинности, то есть соот-

ветствия себя «настоящему» мальчику или девочке, то есть соответствия гендерным стереоти-

пам), так как по своим интересам, внешности и поведению они отличаются от детей своего по-

ла. Вторая стадия – смешанная идентичность (подростковый возраст, ранняя юность). На этой 

стадии уже появляются рассуждения о присущей им сексуальной ориентации, подростки и 

юноши задумываются о своей идентичности, но еще не могут четко определить ее. Эта стадия 

определяется исследователем как самая драматичная и тяжелая. На третьей стадии происходит 

принятие и признание себя (возрастные границы не определены, так как зависит от многих 

факторов, немаловажную роль играет степень терпимости окружающего социума и личност-

ные особенности). Четвертая стадия – гомосексуальная самоидентификация (нет четких воз-

растных границ, как правило, поздняя юность и взрослость, однако данная стадия может во-

обще не наступить). На данной стадии происходит слияние сексуальности с эмоционально-

стью, гомосексуальная идентичность здесь воспринимается как интегральная часть собствен-

ного Я, не вызывающая внутриличностных конфликтов. Индивид ощущает свою сопричаст-

ность обществу других гомосексуальных мужчин, определенному стилю жизни, поддержание 
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которого для него важнее и приятнее возможных альтернатив, он принимает иные не патриар-

хальные гетеросексуальные ценности и нормы личной жизни.  

Таким образом, наличие гомосексуальной ориентации еще не говорит о наличии у ин-

дивида гомосексуальной идентичности. 

После этапа достижения гомосексуальной самоидентификации мужчинам приходится 

искать способы совмещения своей идентичности с другими жизненными аспектами. Многие 

геи сталкиваются с теми или иными проявлениями гомофобии и стигматизации, что, как 

правило, вызывает переживание длительного стресса и тревоги. Чтобы противостоять этим, а 

также многим другим жизненным трудностям, с которыми сталкиваются и гетеросексуалы, 

мужчины с гомосексуальной идентичностью вырабатывают стратегии совладания с трудны-

ми жизненными ситуациями.  

Под совладающим поведением ряд авторов (Лазарус, С.А. Фолкман Хазова и др.) по-

нимают «социальное поведение или комплекс осознанных адаптивных действий (когни-

тивных, аффективных, поведенческих), которые помогают человеку справляться с внутрен-

ним напряжением и дискомфортом, способами, адекватными личностным особенностям и 

ситуации». В связи с тем что копинг является переменной, зависящей от двух факторов, – 

личности субъекта и реальной ситуации, например характера проблем, с которыми прихо-

дится сталкиваться, мы предположили, что мужчины с гомосексуальной идентичностью бу-

дут иметь некоторые особенности совладания с трудными жизненными ситуациями, опреде-

ляемые спецификой их идентичности. Если нам будут известны особенности совладания с 

трудными жизненными ситуациями геев, нам будет легче организовать систему социально-

психологической помощи людям с гомосексуальной идентичностью наиболее эффективно. 

Все вышеперечисленное говорит о необходимости изучения трудных жизненных ситуа-

ций, с которыми сталкиваются мужчины с гомосексуальной идентичностью, и тем более стра-

тегий совладания с ними. В отечественной психологической науке нами не были найдены ра-

боты, посвященные изучению особенностей совладания с трудными жизненными ситуациями 

мужчин с гомосексуальной идентичностью. Таким образом, целью нашего исследования яви-

лось выявление особенностей совладания с трудными жизненными ситуациями, а именно осо-

бенности выбора копинг-стратегий у мужчин с гомосексуальной идентичностью. 

Исследование проводилось на базе следующих организаций: Омская региональная об-

щественная организация Центр «Сибирская альтернатива», Томский областной благотвори-

тельный фонд «Сибирь-СПИД-Помощь», Омское общественное объединение «Фаворит». В 

исследовании приняло участие 149 человек (из них 58 человек с гомосексуальной идентич-

ностью и 91 человек с гетеросексуальной идентичностью) в возрасте от 19 до 40 лет (образо-

вание высшее, среднеспециальное, а также студенты ВУЗов). Выборку мужчин с гомосексу-

альной идентичностью составили мужчины, посещающие различные мероприятия: профи-

лактические, информационные (лекции и семинары, посвященные здоровому образу жизни, 

дискуссионные группы), культурологические (дискотеки, просмотр фильмов, выезды на 

природу и т.д.), психологические (группы поддержки, тренинги, индивидуальное консульти-

рование)), – проводимые вышеупомянутыми организациями для мужчин, практикующих 

секс с мужчинами в рамках различных проектов. Таким образом, выборку мужчин с гомо-

сексуальной идентичностью составили мужчины так или иначе проводящие определенное 

время в гей-сообществе и причисляющие себя к представителям гей-субкультуры, то есть 

мужчинам-геям. Данный возраст испытуемых был выбран нами, так как период ранней 

взрослости, прежде всего, создает контекст высокой включенности в различные социальные 

процессы (завершение получения профессии, профессиональное становление, поиск спутни-

ка жизни, создание семьи, стремление к достижению стабильного социального и материаль-

ного положения и т.д.). В связи с чем личность сталкивается с широким спектром трудных 

жизненных ситуаций, реагируя на них различными поведенческими стратегиями совладания. 

Также ранняя взрослость является наиболее сексуально активным жизненным периодом, в 
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котором интенсивно происходит осознание и становление различных аспектов сексуальной 

идентичности, как весьма важного компонента социальной идентичности.  

Для определения сексуальной идентичности мужчинам предлагалось заполнить решет-

ку сексуальной ориентации Клайна (F. Klein). С целью уточнения и подтверждения получен-

ных данных нами был использован такой метод как беседа. После заполнения методики ис-

пытуемым задавались вопросы по шкалам решетки сексуальной ориентации (сексуальное 

влечение, поведение, фантазии, самоидентификация и т.д.), что позволило уточнить вид сек-

суальной идентичности и сформировать две группы с устойчивой гомосексуальной и гетеро-

сексуальной идентичностью.  

Исследование стратегий совладания с трудными жизненными ситуациями осуществля-

лось посредством опросника К.С. Карвера. Опрашиваемым предлагалось оценить, как часто 

они используют предложенные стратегии в трудных жизненных ситуациях (1 – я обычно ни-

когда не делаю этого; 2 – я делаю это очень редко; 3 – я делаю это иногда (в средней степе-

ни); 4 – я делаю это часто). Методика проводилась в диспозиционном варианте, т.е. опраши-

ваемые указывали типичные реакции на стрессоры. 

Средние значения, средние квадратичные отклонения, а также критерий t-распре-

деления Стьюдента рассчитывались при помощи пакета статистических программ «SPSS for 

Windows 10.0.07».  

  Проведенное исследование позволило получить следующие данные (см. Таблица 1). 

Таблица 1 

Частота использования копинг-стратегий в исследуемых группах 

№ 

п/п 

Копинг-

стратегии 

Мужчины с го-

мосексуальной 

идентичностью  

Мужчины с гете-

росексуальной 

идентичностью  
t-критерий 

Стьюдента 
P 

 

 
ранг 

 
ранг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Активный копинг 12,57±2,30 4 13,01±2,11 1 -1,203 0,231 

2 Планирование 12,78±2,68 2 12,24±2,59 2 -1,21 0,228 

3 

Поиск активной 

общественной 

поддержки 

12,64±2,50 3 11,46±2,59 4 0,273** 0,007 

4 

Поиск  

эмоциональной 

общественной  

поддержки 

11,34±3,41 7 9,84±3,02 8 -2,8** 0,006 

5 

Подавление  

конкурирующей 

деятельности 

11,1±1,92 8 10,6±2,46 5 -1,326 0,186 

6 
Обращение к ре-

лигии 
7,97±3,68 14 6,45±3,05 14 -2,719** 0,007 

7 

Положительное 

истолкование и 

рост 

13,26±2,49 1 12,02±2,17 3 -3,189** 0,002 

8 Сдерживание 10,84±2,17 9 10,2±2,12 7 -1,793 0,075 

9 

 

Принятие 

 

11,95±2,74 5 10,52±2,17 6 -3,528*** 0,000 

xx
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10 

Фокус на  

эмоциях и их вы-

ражение 

11,66±2,55 6 9,56±2,66 9 -4,743*** 0,000 

11 Отрицание 8,05±2,78 13 7,25±2,19 13 -1,948 0,053 

12 
Ментальное   

отстранение 
9,07±2,32 11 8,04±2,26 11 -2,663** 0,009 

13 
Поведенческое 

отстранение 
8,95±2,18 12 7,88±2,27 12 -2,839** 0,005 

14 

Использование 

алкоголя и   

наркотиков 

6,81±3,66 15 6,21±3,14 15 -1,066 0,288 

15 Юмор 9,22±3,04 10 9,41±2,78 10 0,376 0,708 

**p≤0,01 
***p≤0,001 

Рассмотрим частоту использования копинг-стратегий в двух группах.  

Так, наиболее часто в группе мужчин с гомосексуальной идентичностью используются 

такие стратегии как «положительное истолкование и рост» ( x =13,26), «планирование» 

( x =12,78), «поиск активной общественной поддержки» ( x =12,64). У мужчин с гетеросексу-

альной идентичностью на первых местах по частоте использования находятся следующие 

копинг-стратегии: «активный копинг» ( x =13,01), «планирование» ( x =12,24), «положитель-

ное истолкование и рост» ( x =12,02). Следует отметить, что такая стратегия как планирова-

ние, то есть выработка алгоритма противостояния стрессору, при помощи которого можно 

наиболее эффективно справиться с существующей проблемой, в обеих исследуемых группах 

находится на втором месте по частоте использования, что подтверждает ее высокую продук-

тивность для обеих групп.  

При этом значимые различия получены в частоте выбора таких стратегий как «положи-

тельное истолкование и рост» (p≤0,01) и «поиск активной общественной поддержки» 

(p≤0,01). Обе стратегии наиболее часто используются мужчинами с гомосексуальной иден-

тичностью. Положительное истолкование и рост относятся к эффективным копингам. Для 

нашей ментальности характерно извлечение пользы из ситуации через личностный рост или 

рассмотрение ее в более благоприятном свете, поскольку иногда только так можно совладать 

с ситуацией. Особенно если этой сиуацией является социальная стигматизация геев как 

группы, изменить ее довольно-таки сложно, а чаще невозможно. На наш взгляд, по сравне-

нию с гетеросексуалами, геи чаще ищут активной общественной поддержки, так как при вы-

сокой гомофобии общества именно поддержка значимых других (друзей, приятелей, коллег, 

иных представителей гей-лесбо субкультуры и т.д.), людей, которые могут дать искренний 

совет, поделиться своим опытом и информацией, может быть весьма важна. С другой сторо-

ны, это может быть обусловлено отсутствием жесткой модели гендерного поведения (как 

должен вести себя мужчина), задаваемой культурой и усваиваемой в процессе социализации. 

Гендерные ожидания направлены на формирование образа самодостаточного мужчины, ко-

торый сам ищет ответы на вопросы, а не обращается за советом, что делать и как поступать.  

Также значимые различия с преобладающей частотой использования в группе мужчин 

с гомосексуальной идентичностью по сравнению с мужчинами с гетеросексуальной иден-

тичностью выявлены по таким стратегиям как «принятие» (p≤0,001), «фокус на эмоциях и их 

выражении» (p≤0,001), «поиск эмоциональной общественной поддержки» (p≤0,01). Это го-

ворит о том, что геи более склонны к получению чьего-либо сочувствия или эмоциональной 

поддержки, осознанию эмоциональных переживаний и стремлению открыто выражать свои 

чувства, давать выход своим эмоциям. Однако в нашей культуре от мужчин все еще ожида-
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ется большая сдержанность и меньшая эмоциональность, а также готовность активно бо-

роться с трудностями и преобразовывать сложившуюся ситуацию, а не принимать ее, не-

смотря на то, что в определенных ситуациях данная стратегия может быть более продуктив-

на. Идентифицируя же себя как геев, мужчины, скорее всего, ощущают, что они другие,    

отличные от большинства, и могут позволить себе выражать свои эмоции более открыто, они 

оказываются как бы более независимыми от гендерных стереотипов. Преобладание исполь-

зования данных стратегий геями также может быть вызвано стигматизацией данной группы, 

вызывающей высокое напряжение из-за необходимости умалчивать о значимой стороне сво-

ей жизни, не проявлять ее во многих жизненных ситуациях. Как следствие возникает жела-

ние и необходимость получить эмоциональную разрядку и поддержку.  

Стратегии, располагающиеся на последних местах у геев и натуралов, совпадают. К 

ним относятся (в порядке убывания): ментальное отстранение, поведенческое отстранение, 

отрицание, обращение к религии, использование алкоголя и наркотиков. Расположение дан-

ных стратегий на последних местах вполне закономерно, так как их условно можно отнести 

к пассивному копингу, который может приносить результат лишь в течение ограниченного 

времени, если не будет подкрепляться более активными формами совладания с жизненными 

трудностями. Редкое обращение к религии, на наш взгляд, обусловлено, прежде всего, доми-

нирующей атеистической позицией в обществе, однако геи в исследуемой нами группе не-

сколько чаще ( x =7,97) натуралов ( x =6,45) обращаются к богу и находят утешение в религии 

(**p≤0,01). К ментальному и поведенческому отстранению также чаще прибегают геи 

(**p≤0,01). Им более свойственен психологический уход, отказ или сдерживание попыток 

достичь цели, достижению которой мешает стрессор. Группа российских геев, тем более в 

провиции, более социально пассивна, слабо интересуется политикой и отстаивает свои права, 

но трудно упрекать в этом того, кто был так долго дискриминирован.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к некоторым выводам.  

Средние показатели частоты использования большинства копинг-стратегий в группе 

мужчин с гомосексуальной идентичностью превышают аналогичные показатели у мужчин с 

гетеросексуальной идентичностью. Это позволяет предположить, что мужчины с гомосексу-

альной идентичностью более полно используют модели совладающего поведения. Объяс-

нить это возможно расширением гендерных стереотипов мужчин-геев, то есть расширением 

стереотипно-феминных и маскулинных ролей, выходом за их границы. Однако, это требует 

дополнительного исследования гендерных ролей мужчин с гомосексуальной идентичностью 

во взаимосвязи их со стилями копинг-поведения. Можно предположить, что сначала форми-

руются некие личностные черты, являющиеся копинг-ресурсами, которые, в свою очередь, 

обуславливают выбор стратегий. Проверку данной гипотезы мы и определяем одной из задач 

нашего дальнейшего исследования в данном направлении. 

В системе организации социально-психологической помощи людям с гомосексуальной 

идентичностью в качестве одной из форм работы, на наш взгляд, должны быть использованы 

группы поддержки и взаимопомощи. Данная форма является наиболее эффективной, так как 

для геев важен поиск общественной и эмоциональной поддержки, они стремятся открыто 

выражать свои чувства, давать выход своим эмоциям. А наиболее эффективно и безопасно, в 

том числе для угрозы собственной идентичности, это может происходить на занятиях среди 

«своих», где происходит поддержание и укрепление собственной идентичности.  
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В статье анализируются возможные негативные последствия проводимых в Россий-

ской Федерации реформ высшего образования. Среди нововведений рассматриваются сле-

дующие сюжеты: процесс набора абитуриентов по результатам ЕГЭ, внедрение тестовых 

методов контроля знаний, волевое внедрение стандартов управления качеством ISO 9000, 

создание «федеральных университетов», реформа военного обучения, переход на двухсту-

пенчатую систему обучения. 
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The system analysis of the possible consequences of reformation of higher education in  

modern Russia 

 

In this article the possible negative after-effects of the reforms of higher education in Russia 

are analyzed. The innovations considered here are: Unique State Examination as the common sys-
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tem of university entrance, the usage of management standards ISO 9000, the foundation of «feder-

al universities», the reforms of military education, the transition into two-steps system of education. 

Человеческая цивилизация вступает в новую фазу своего развития – информационную. 

Ключевым компонентом этого перехода является система создания, накопления и трансля-

ции в будущее информации, т.е. система расширяющегося образования. Последняя стано-

вится главным компонентом посттехнологического общества. Естественно, эта система 

должна соответствовать требованиям времени, т.е. уровню технологического и социального 

развития. Более того, она должна опережать развитие общества – по двум причинам.          

Во-первых, процесс обучения достаточно длителен, и за это время появляются новые знания 

и технологии. Во-вторых, только в случае опережения знаний выпускника вуза в сравнении с 

применяемыми в действующей производственной системе технологиями он будет стремить-

ся внедрить новые технологические решения. Сказанное означает, что необходимы как по-

стоянное внесение изменений в содержание учебных дисциплин, так и периодический пере-

смотр организации всей системы образования, т.е. ее реформирование. Вот о реформирова-

нии мы и поговорим. 

В настоящее время в высшем образовании идет ряд довольно широко рекламируемых 

реформ. Предполагаемые положительные результаты этой реформы достаточно хорошо ос-

вещены СМИ. Но каких негативных последствий предпринимаемых правительством и Ду-

мой действий следует ожидать? Насколько хорошо проанализированы результаты реформы? 

Что ждет новые поколения выпускников школ? Какими специалистами и насколько будет 

обеспечено народное хозяйство России? 

1. Набор абитуриентов 

Начнем с процесса поступления выпускника школы в вуз. Результаты проводившегося 

в течение нескольких лет эксперимента с ЕГЭ кем-то неизвестным признаны удовлетвори-

тельными; теперь зачисление в вузы производится по результатам ЕГЭ. Между тем, нам не 

встретилось ни одного положительного отзыва об «эксперименте» с ЕГЭ от наиболее компе-

тентных в этом вопросе людей – преподавателей вузов. А ведь им предстоит обучать на-

бранных студентов, и их мнение по вопросу о возможности успешного усвоения учебного 

курса должно быть решающим… 

Как известно, ЕГЭ представляет собой набор тестов довольно невысокой сложности, 

результаты которых проверяются совершенно механически, на основании заранее состав-

ленных шаблонов. По своей сути такого рода тест представляет собой классическую задачу 

Тьюринга об определении разумности испытуемого. Решение данной задачи, данное Тью-

рингом, гласит: «суждение о разумности или неразумности исследуемого может вынести 

только субъект более разумный». Кто же проверяет знания и способности абитуриента в 

случае с ЕГЭ? По сути дела, шаблонная проверка результатов теста представляет собой про-

стейшее алгоритмическое действие (табличное вычисление), не требующее от проверяющего 

практически никакого разума. Это означает, что затея с ЕГЭ методологически неверна. 

Вполне известны негативные последствия перехода к приему в вуз на основании ЕГЭ. 

Человек обладает потрясающей приспособляемостью к изменениям в окружающем мире; и 

если содержание проверки знаний, служащей основанием для получения каких-либо сущест-

венных выгод, упрощается – соответственно упрощается и процедура подготовки к этой 

проверке. В сущности, здесь действует фундаментальный закон из теории систем – переход 

системы в новое состояние происходит по траектории с наименьшими затратами энергии. 

Это означает, что изучение наиболее сложных разделов фундаментальных дисциплин, воз-

можное исключительно в выпускном классе, подменяется «подготовкой к поступлению в 

вуз», т.е. натаскиванием на шаблонное решение ограниченного круга стандартных задач. В 

результате качество знаний выпускника школы неизбежно снижается. Не является секретом, 

что в настоящее время средняя оценка на вступительных экзаменах по физике, математике 
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(за исключением небольшого количества элитных вузов) оказывается в пределах 45-55 бал-

лов по 100-балльной шкале, т.е. по сути, ниже оценки «удовлетворительно». Результат – су-

щественные трудности в усвоении студентами начальных курсов требуемых дисциплин. 

Предполагается, что в вуз поступает человек, обладающий минимальным набором знаний, 

но существующая система приема в вуз этого отнюдь не гарантирует. 

В качестве положительного результата нам преподносится «демократичность» процесса 

поступления, снижение уровня коррупции при поступлении, повышение доступности обуче-

ния в элитных вузах. При этом забывается главная цель системы высшего образования – под-

готовка специалистов. Если в вуз «демократично» поступает человек, не способный к         

обучению (например, в силу недостаточности знаний), он все равно не сможет учиться; зато он 

занимает место того, кто учиться способен. Сама цель вступительных испытаний, в соответст-

вии с Конституцией – конкурсный отбор лучших, что не предполагает каких-либо поблажек по 

разнообразным признакам (льгот) и никак не соотносится с ложно понимаемой «демократич-

ностью».  

Если уж говорить о демократичности и доступности образования, давайте воспользу-

емся опытом Франции. На первый курс вузов принимаются все желающие, в том числе и 

иностранцы; обучение полностью финансируется государством. Но через год – жесткое от-

сеивание порядка 60 % студентов по результатам экзаменов. Еще через год – отсеивание еще 

40 %. Остаются те, кто может и хочет учиться. Расточительно? Но одна из задач системы об-

разования – дать обществу культурных людей; и недоучившийся студент все же несколько 

более культурен, чем человек, не учившийся вообще. 

2. Внедрение тестовых методов контроля успеваемости 

Как уже отмечалось, сама идея тестов с выбором правильного ответа из нескольких ме-

тодологически неверна. Такой метод контроля не позволяет проверить ничего, кроме знания 

простейших аксиом и определений. Тем не менее, в комплект документации кафедры, обяза-

тельной для проведения аттестации вуза и принятия решения по его государственной аккре-

дитации, входят так называемые «аттестационные педагогические измерительные материа-

лы», построенные именно в форме тестов. 

Мы не знаем ни одного преподавателя, в действительности использующего подобные 

методы текущего контроля знаний студентов. Само проведение такого контроля отнимает 

время, гораздо легче и эффективнее проверять знания студентов опросом, проведением кон-

трольных работ и т.д. Но Министерство образования зачем-то настойчиво требует именно 

тестовой проверки, снижающей, в случае перехода к ней, качество знаний. В лучшем случае 

на составление тестов впустую тратится время преподавателя, поскольку тесты составляют-

ся, но не используются, в худшем  – разрушается система обучения. Само требование нали-

чия тестов противоречит положениям п. 4 ст. 55 закона «Об образовании», предусматри-

вающего право преподавателя на выбор методик и форм преподавания и контроля. 

В настоящее время введена практика «Интернет-зачетов» и «Интернет-экзаменов», 

представляющих собой все ту же тестовую систему проверки. Как зачет, так и экзамен вхо-

дят в обязательную процедуру аккредитации и аттестации вуза. В этом случае отклонение от 

положений закона «Об образовании» еще больше: сами тестовые задания составляются не-

известно кем, они никак не связаны с программой конкретного вуза. Анализ предложенных 

заданий по дисциплине «Материаловедение» выявил наличие в них некорректных вопросов 

(правильным может быть не один из предложенных ответов), вопросов, не относящихся к 

дисциплине, вопросов, требующих всего лишь наличия под рукой справочника. 

Трудно удержаться от приведения примера: вопрос по дисциплине «Технология конст-

рукционных материалов»: «Наиболее широко применяемым видом обработки металлов дав-

лением является…», далее следует 4 варианта ответов. Что значит «наиболее широко приме-

няемый»? Как сравнивать сферы применения технологий – по штукам полученных изделий, 

их массе, трудоемкости, единицам операций, затраченному времени? Всякая технология ис-
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пользуется для получения своего результата, имеет свои достоинства и недостатки в зависи-

мости от объема производства, точности и пр. Мало-мальски знакомый с предметом потре-

бует уточнений, в какой области машиностроения, для получения какого результата и т.д. 

Предполагается, что обучение в вузе формирует у человека навыки научного мышле-

ния или, по крайней мере, мировоззрения, предполагающие конкретность и определенность 

вопросов и ответов. Вопросы, подобные приведенному, противоречат идее рационального 

мышления. Авторы теста (федеральная служба по надзору в сфере образования) полагают, 

видимо, наличие некоего единого для любой отрасли распределения технологических   

приемов. Создается впечатление, что анонимный автор теста, не будучи компетентным в 

данной дисциплине, взял пару учебников и наугад выбрал ряд заданий. Что можно проверять 

таким образом?  

Подобного рода неточности обязательно будут замечены студентами, покажут им при-

мер недобросовестного отношения к профессиональной деятельности. 

3. Волевое внедрение стандартов управления качеством ISO 9000 

Волевым путем внедряется система обеспечения качества продукции, основанная на 

стандартах серии ISO 9000. Требование наличия именно этой системы, содержащееся в до-

кументах по аттестации и аккредитации вузов, представляет собой принятие этой системы 

как обязательного для исполнения вузами стандарта. 

Сам по себе стандарт ISO 9000 – великолепный инструмент организации производства, 

но применение его в условиях, для которых он не предназначен – серьезная ошибка. Стан-

дарт содержит прямое указание о неприменимости в сфере образования, но это указание иг-

норируется. Стандарт ISO 9000 не обязателен для исполнения, он может и не внедряться на 

конкретном предприятии; существуют и иные методики обеспечения качества продукции, 

например, SADT. Осознанность и добровольность внедрения и использования  – необходи-

мые условия работы стандарта ISO, и эти условия нарушаются. 

Сама применимость стандартов ISO 9000 в образовании вызывает большие сомнения. 

Эти стандарты ориентированы на материальное производство, предполагают стандартизован-

ность исходного материала, знание о результатах того или иного воздействия на него, детер-

минированность результата. Образовательные системы имеют дело со сложными саморазви-

вающимися объектами, обладающими свободой воли, поведение которых меняется не в ре-

зультате внешнего воздействия, а в результате неизвестных и непредсказуемых внутренних 

процессов – студентами. Несложно понять, что использование системы управления неким 

процессом, не соответствующей ни свойствам самого процесса, ни характеристикам транс-

формируемого процессом объекта, способна лишь снизить эффективность этого процесса. 

Бесспорна необходимость в вузе структуры, контролирующей качественные характери-

стики учебного процесса. Но волевое внедрение не подходящей системы обеспечения каче-

ства приводит лишь к созданию видимости наличия такой системы, созданию неработоспо-

собного муляжа. На преподавателей возлагается обязанность заполнения большого количе-

ства бумаг (пример – уже упоминавшиеся «аттестационные педагогические измерительные 

материалы»). При этом преподаватели достаточно квалифицированны, чтобы видеть несоот-

ветствие навязываемых действий смыслу и свойствам своей деятельности. Результат – почти 

полное отсутствие соответствия между ходом образовательного процесса и его отражением в 

документации, т.е. разрушение управления образовательным процессом. 

Методологически правильным был бы иной подход. В любом техническом вузе препо-

даются экономические дисциплины, что означает наличие квалифицированных специалистов 

по управлению процессами и организационному проектированию. Они достаточно компе-

тентны, чтобы создать и совершенствовать систему мониторинга образовательного процесса, 

учитывающую особенности конкретного вуза. Такая деятельность – отличный материал для 

обучения студентов, она совпадает с главной целью вуза. 
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Министерство образования при этом должно заниматься систематизацией предложений 

вузов по работе системы обеспечения качества, организовывать обмен соответствующей ин-

формацией. В этом случае мы получим работающие системы обеспечения качества образо-

вательного процесса, привязанные к конкретным вузам. 

4. Создание «федеральных университетов» 

Предполагается объединение уже имеющихся вузов большого региона в единый «су-

пер-вуз». Вся затея явным образом копирует образовательную систему США; в Европе вузы 

сложились исторически, и никому не приходит в голову их насильственное объединение 

(например, в Страсбурге прекрасно существуют два разных университета). 

Совершенно неясен смысл такого объединения. В самом деле, зачем и каким образом 

объединять под единым руководством медицинский, технический и гуманитарный институ-

ты? Даже начальная стадия обучения в них настолько различна, что невозможно создать да-

же общие кафедры иностранных языков. Пожалуй, отличий не будет только на кафедрах фи-

зической культуры. Получаем искусственное объединение совершенно разнородных и раз-

дельно управляемых структур с общим финансированием. Такой подход неизбежно лишь 

усложнит управление всей системой и снизит его эффективность, т.е. негативно скажется на 

качестве выпускаемых специалистов. В то же время конкуренция за выделяемые из единого 

источника ресурсы существенно вырастет в сравнении с сегодняшним состоянием – просто в 

силу большего числа и большей разнородности претендующих на ресурсы кафедр и их объе-

динений в рамках специальностей – факультетов или институтов. 

Объединение в единое учреждение нескольких вузов, выпускающих специалистов род-

ственных специальностей, на первый взгляд имеет смысл. Но только на первый взгляд. Такое 

объединение предполагает объединение кафедр, ведущих подготовку по схожим дисципли-

нам. Но при условии сохранения численности студентов это приведет лишь к численному 

росту кафедр и унификации оборудования и методик. 

Несложно понять, что численный рост кафедры предполагает лишь ухудшение управ-

ления образовательным процессом. Законом «О высшем и послевузовском профессиональ-

ном образовании» определяется, что «обязанности заведующего кафедрой (при всем их зада-

ваемом тем же законом многообразии) являются дополнительными к преподавательской 

деятельности». Положение отчасти спорное, но отсутствие преподавательской деятельности 

заведующего кафедрой приведет к его отрыву от деятельности кафедры; в конце концов, он 

не сможет ничем управлять. Заведующий кафедрой численностью 12-15 человек уже тратит 

большую часть времени на решение управленческих вопросов; а ведь он должен и препода-

вать. Количественный рост кафедры неизбежно ведет к возрастанию количества решаемых 

административных вопросов с соответствующим снижением качества управления. 

При объединении всех вузов некоторой территории в один «супер-вуз», по сути, исчезает 

право абитуриента на выбор вуза. Как там насчет «демократичности»? 

При объединении родственных кафедр разных вузов полностью исчезает конкурентный 

момент их взаимодействия. Полагаем, серьезный ущерб будет нанесен и научной деятельно-

сти преподавателей – все же разные кафедры родственных направлений работают в разных 

научных областях, их сотрудники придерживаются различных взглядов, принадлежат к кон-

курирующим научным школам. Все это разнообразие может исчезнуть при искусственном 

создании одной огромной кафедры. Напомним, что сегодняшние представления о самораз-

витии (в том числе научной мысли) ставят необходимым условием развития соблюдение 

принципа разнообразия. Стоит ли рисковать утратой способности к развитию, добиваясь да-

же не сформулированных внятно целей создания «федеральных университетов»? 

5. Реформа военного обучения 

Речь идет о подготовке офицеров запаса. В этой сфере предполагаются весьма сущест-

венные изменения: вместо военных кафедр вводятся «военные центры», выпускники кото-
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рых получат офицерское звание и должны будут по окончании вуза отслужить 3 года в 

должности офицеров. 

Сама идея представляется весьма странной. Подготовка офицеров запаса – необходимый 

компонент системы обороны страны, но сравнивать офицера запаса, получающего военную 

специальность параллельно с обучением сложной гражданской специальности, с офицером, 

обученным специализированным военным вузом, не имеет смысла – офицер запаса заведомо 

обучен гораздо хуже. Служба таких офицеров может служить продолжением обучения офице-

ра, но, безусловно, снижает обороноспособность в сравнении со службой кадрового военного. 

В то же время, если инженер сразу после окончания института три года не будет работать по 

специальности – инженером он быть перестанет. Стоит ли тратить средства на его обучение, 

если в результате он не становится ни офицером, ни инженером? 

Таким образом, планируемая реформа подготовки офицеров запаса снижает обороноспо-

собность страны и снижает выпуск специалистов. Стоит ли проводить подобные реформы? 

Если раньше военные кафедры вузов напрямую финансировались из бюджета мини-

стерства обороны, то теперь предполагается финансирование «военных центров» при вузах 

через министерство образования. Это означает возникновение конкуренции за выделяемые 

ресурсы между военными и гражданскими кафедрами, недофинансирование либо тех, либо 

других и соответствующее снижение качества обучения. Кому и зачем это нужно? 

В США военное министерство полностью оплачивает получение гражданской специ-

альности студенту, изъявившему желание пройти и военное обучение. Это – пример разум-

ного подхода, совмещающего заботу о национальной безопасности с развитием общества. 

6. Переход на двухступенчатую систему обучения 

Законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации (в части установления уровней высшего профессионального образования)» (ст. 6) пре-

дусматривается введение степеней «бакалавр» (срок обучения 4 года и «магистр» (2 года). 

Однако планируемый переход на «двухступенчатую систему» высшего образования создает 

ряд проблем. 

6.1. Сразу бросается в глаза сокращение срока обучения для большинства студен-

тов. Естественно, такое сокращение вызывает снижение качества выпускников – так назы-

ваемых «бакалавров». Что происходит при этом? 

Прежде всего, выясним, какая часть имеющихся образовательных программ может 

быть сокращена. Как известно, в настоящее время вся программа обучения делится на три 

больших информационных массива (общетеоретические, общепрофессиональные и узкоспе-

циальные знания). Изучение каждого из этих массивов основывается на успешном усвоении 

предыдущего. Конечно, можно научить студента решать фиксированный набор задач узко-

специального характера без преподавания ему общетеоретических и общепрофессиональных 

дисциплин. Но можно ли будет назвать его после этого профессионалом, человеком с выс-

шим образованием? Ведь не имея теоретической базы, он не сможет решить нестандартную 

задачу, нестандартными же окажутся все задачи, решению которых его специально не учили. 

Такой подход более-менее оправдан в экстремальной для общества ситуации. Напри-

мер, в начале 1930-х гг. процесс индустриализации в Советском Союзе столкнулся с препят-

ствием в виде острой нехватки инженерных кадров. Это  препятствие было преодолено с по-

мощью массовой подготовки «эрзац-инженеров» – техников, способных решать заданный 

круг технологических, организационно-практических исполнительских задач, но не имею-

щих теоретической подготовки для прогнозирования, проектирования и конструирования. 

Опыт показывает, что такого специалиста «среднего» звена, привыкшего решать задачи по-

вседневной организации технологического процесса, довольно трудно «доучить» до нор-

мального инженера, поскольку, с его точки зрения, теоретическое обоснование решения за-

дачи излишне, когда практическое решение уже есть. 
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Из сказанного следует, что сократить можно массив узкоспециальных знаний и частич-

но общепрофессиональный массив. В этом случае, имея теоретическую базу, недоученный 

специалист, по крайней мере, может доучиться, тем или иным образом обрести специализа-

цию. Собственно, предполагается, что такая  специализация произойдет при работе специа-

листа на рабочем месте или при получении образования второй ступени. Но такой подход 

предполагает, что для этого уже существует развитая  база (промышленная в случае подго-

товки инженера), которая «потянет» бакалавра за собой. Техническое отставание современ-

ной России – отнюдь не секрет, и в этом случае именно подготовка кадров на уровне более 

высоком, чем уровень производства, – единственный способ сократить или преодолеть      

отсталость. Вывод: переход к массовой подготовке бакалавров предполагает сокраще-

ние кафедр, преподающих узкоспециальные дисциплины, т.е. наиболее профессиональ-

ных. Но этим трансформация структуры вузов под новую систему высшего образования не 

исчерпывается. 

6.2. Закон «О высшем и послевузовском образовании» предусматривает наличие в 

стране 170 оплачиваемых из бюджета учебных мест на 10 000 населения. Это соотношение 

не может быть пересмотрено в сторону сокращения, поскольку Конституция прямо запреща-

ет изменение действующего законодательства в сторону ухудшения положения граждан. 

Кроме того, подобное сокращение приведет к катастрофе – соотношение количества населе-

ния и количества студентов в России даже с учетом внебюджетных студентов уже сейчас бо-

лее чем в два раза хуже, чем в США. Соответственно, если не нарушать законы, то сокраще-

ние срока обучения на 20 % требует соответственного увеличения набора в вузы на бюджет-

ные места. Ничего подобного мы пока не наблюдаем, т.е. закон «О высшем и послевузов-

ском образовании» с переходом на «двухступенчатую систему» очевидным образом наруша-

ется. В то же время соблюдение закона очевидным образом требует расширения кафедр, 

преподающих общетеоретические и общепрофессиональные дисциплины. Это расширение 

также не происходит. Сама идея реформирования высшего образования не может не вызы-

вать недоумения – каков смысл подобных манипуляций? Зачем нужно увеличенное количе-

ство недоученных «бакалавров» вместо меньшего количества лучше подготовленных спе-

циалистов? 

6.3. При рассмотрении вопроса о сроках обучения в вузе следует учитывать еще два ас-

пекта: качество «исходного материала» вузов – абитуриентов и содержание программ обуче-

ния в вузе. 

Отвратительное качество современного российского среднего образования известно лю-

бому преподавателю вуза. Средние оценки выпускников школ по русскому языку, математике, 

истории не превышают твердой «тройки». Любой стандарт высшего профобразования предпо-

лагает наличие добротного среднего образования. Между тем, до сих пор не определено само 

понятие «среднее образование» и его современное содержание, действующая концепция раз-

вития образования лишь о том, что концепцию реализации общего среднего образования 

«предстоит отработать и провести в жизнь». В обществе отсутствует представление о функци-

ях и содержании среднего образования. Проблема усугубляется потерей почти года обучения в 

школе, растрачиваемого на «натаскивание» учеников на сдачу ЕГЭ. 

Поскольку подготовка специалистов для «домостроительства» страны необходима, то 

на фоне низкого среднего уровня знаний выпускников школ конкурсный отбор лучших для 

обучения в вузе трансформируется в необходимость обучения тех, кто есть. Вуз вынужден 

доучивать первокурсников до нормального уровня среднего образования, без которого не-

возможно усвоение программы. Именно поэтому для повышения уровня знания родного 

языка на кафедрах иностранного языка вузов появились преподаватели русского. Аналогич-

но положение и по другим культуру определяющим «языкам». Но доучивание требует вре-

мени и средств, т.е. увеличения срока обучения.  

Следует учесть, что поступление абитуриента на бюджетное обучение предъявляет на-

много более жесткие требования к его знаниям, чем на внебюджетное. Но после поступления 
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студенты бюджетной и внебюджетной формы объединяются и обучаются вместе. Если ори-

ентироваться на студентов-бюджетников, то снижается вероятность успешной учебы вне-

бюджетников; если же ориентироваться на внебюджетников – растет вероятность снижения 

интереса к учебе бюджетников. То же самое можно сказать о многочисленных категориях 

льготников. 

Но такое решение вступает в противоречие с системой всеобщей воинской обязанности 

(по большому счету – пережитком позднего феодализма) и с затеей по приему в вуз на базе 

ЕГЭ. В самом деле, разделение первокурсников по уровню подготовки требует проведения 

нормальных испытаний (экзаменов); а раз их все равно нужно проводить, то зачем нужен 

ЕГЭ? 

6.4. Изменение информационного содержания курса обучения требует пересмотра, точ-

нее, создания новых образовательных стандартов, учебных программ и планов. Его должно 

произвести быстро, ибо полный переход на двухступенчатую систему намечен на 2009 г. Од-

нако само по себе создание образовательного стандарта и базового учебного плана – лишь 

первый этап планирования образовательного процесса. Второй этап – разработка учебных про-

грамм и учебных планов непосредственно в вузах, с учетом специфики, имеющегося оборудо-

вания и накопленного опыта. Этот этап не может начаться до завершения первого. Таким об-

разом, время перехода на новые образовательные программы еще сокращается. 

Министерство образования пошло самым примитивным путем – в новых «стандартах» 

просто отсутствует содержательная часть: какие дисциплины и темы должны изучаться сту-

дентами. Получившееся нечто можно назвать стандартом лишь с очень большой натяжкой. 

Результатом обучения, основанного на подобном документе, станет значительное различие 

знаний выпускников одной специальности, обученных разными вузами. Это означает пол-

ную утрату смысла понятия «специалист в данной области» и тем самым диплома как доку-

мента, удостоверяющего профессиональную подготовку. Следствием является невозмож-

ность решения основной задачи, поставленной «духом» Болонской декларацией (присоеди-

нением к которой мотивированы реформы) – унификация и признание дипломов становят-

ся проблематичными даже в пределах России. 

Следует определиться, кто и на каких основаниях может создавать образовательные 

стандарты и программы, кто способен, а потому обладает правом определять требования к 

специалисту, т.е.  кто способен отличить специалиста от неспециалиста. Этот вопрос являет-

ся частным случаем проблемы Тьюринга об определении разумности, и он имеет ответ: суж-

дение о разумности объекта может быть вынесено лишь субъектом, более разумным. В на-

шем случае это означает, что определить требования к специалисту может только специалист 

более высокой квалификации. Отсюда вывод, что отправной точкой в создании нового стан-

дарта должно быть мнение соответствующего профессионального сообщества. Но опрос 

профессионалов, обобщение их мнения, создание вариантов учебных программ, их рецензи-

рование специалистами в данной области, корректировка содержания в соответствии с заме-

чаниями, новое рецензирование (интерактивный творческий процесс разработки содержания 

обучения специалиста) требует значительного времени. Однако о подобной деятельности 

министерства и даже об идее такой деятельности ничего не слышно. Предлагается отправной 

точкой определения содержания учебных курсов в лучшем случае мнение мифических «ра-

ботодателей», заведомо не являющихся высококлассными специалистами во всех областях 

профессиональной деятельности нанимаемых работников. В худшем случае неизвестно кем 

и как созданные «стандарты» внедряются в вузы просто волевым решением. Это, в сочета-

нии с крайне ограниченным сроком создания, неизбежно приведет к весьма низкому качест-

ву как самих стандартов, так и обучаемых по ним «специалистов». 

В отсутствие развитых профессиональных сообществ единственным способом сохра-

нения понятия «специалист в определенной области» является разработка содержания учеб-

ных курсов самими вузами с последующей увязкой и унификацией этого содержания для 
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родственных специальностей. Это – нормальный процесс составления любого стандарта в 

любой сфере деятельности. Но такой подход требует времени и средств.  

Следует отдельно остановиться на блоке гуманитарных дисциплин, который подверга-

ется существенному сокращению при переходе к обучению бакалавров. Это сокращение мо-

жет привести к замене системного мировоззрения выпускника вуза мозаичным, то есть к ут-

рате способности к оценке происходящих в стране и обществе процессов. Как это соотносит-

ся с лозунгами о построении в России «гражданского общества», ясно без слов. 

6.5. Идея двухступенчатого высшего образования предполагает, что, закончив обучение 

в институте первой ступени, бакалавр начинает работать по специальности, а затем, приобретя 

некоторый профессиональный опыт, поступит в высшую школу второй ступени. Такой под-

ход, спорный сам по себе, не учитывает некоторых психологических особенностей человека. 

В настоящее время среди абитуриентов подавляющее большинство составляют выпу-

скники средней школы. Такое положение отнюдь не случайно. Выпускник школы не имеет 

иного жизненного опыта, кроме учебы. Соответственно, он воспринимает начало обучения в 

вузе как продолжение предыдущего опыта и не испытывает психологических трудностей. 

Иначе обстоит дело, если, окончив школу, человек идет работать. Он приобретает пред-

ставление о жизни, существенно отличающейся от школьной и, в силу более позднего поло-

жения во времени, воспринимаемой как «более взрослая». У него появляются иные потребно-

сти, требующие денег и процедуры их добывания; он обзаводится семьей, приобретает новые 

привычки. Особенно это актуально для мужской части населения, в случае прекращения учебы 

в том же вузе, насильственно направляемой в армию. Обучение в вузе в данном случае вос-

принимается как некоторый возврат в детство, то есть понижение социального статуса. Его 

начало психологически некомфортно, само обучение предполагает снижение социального ста-

туса, снижение жизненного уровня, отказ от некоторых приобретенных привычек. Это означа-

ет, что взрослому человеку, в отличие от выпускника школы, требуется некоторый дополни-

тельный стимул для продолжения директивно прерванного образования. Именно эта ситуация 

образуется при введении двухступенчатой структуры высшего образования. 

Что же может служить таким стимулом? В западных странах, с которых скопирована 

двухступенчатая структура, существует определенный перечень высокооплачиваемых долж-

ностей, которые может занимать лишь обладатель магистерской степени. Обучение в выс-

шей школе второй ступени – необходимый шаг успешной карьеры, путь к материальному 

благополучию, повышению социального статуса. По американским данным, среднегодовой 

заработок бакалавра в США в 1994 г. составлял около 38000 долларов, в то время как сред-

негодовой заработок магистра – 56000. 

Ничего подобного в современной России нет. Вообще-то закон «О высшем и послеву-

зовском образовании» упоминает некие должности, которые может занимать лишь облада-

тель степени специалиста или магистра. А в создаваемом министерством труда перечне спе-

циальностей и должностей ничего похожего нет. Известно, что сегодняшние бакалавры 

сталкиваются с фактическим непризнанием их дипломов работодателями, не знакомыми с 

понятием бакалавра. О решении этой проблемы наши законодатели и правительство не гово-

рят ничего. В сущности, мы имеем дело с бессистемным изменением законодательства, в ре-

зультате которого вся законодательная система становится внутренне противоречивой и не-

эффективной. Возникает вопрос, каков для российского гражданина смысл поступления в 

высшую школу второй ступени, приносящего пусть временное, но все же ощутимое сниже-

ние жизненного уровня и социального статуса при фактическом отсутствии последующих 

преимуществ? 

6.6. Введение магистерской степени связано еще с одной проблемой. Количество вузов, 

аттестованных как «магистерские», по определению существенно меньше общего числа ву-

зов, обучающих по тем же направлениям. Где они будут размещаться территориально? 

Можно предположить, что вузы второй ступени окажутся в городах с более высоким уров-

нем жизни, что еще более усугубит проблему для жителей более бедных регионов. Напри-
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мер, автомобильно-дорожных вузов в стране всего 4, соответственно, выделение 20 % из них 

для подготовки «магистров» означает сосредоточение этой подготовки в Московском авто-

мобильно-дорожном институте. Речь здесь идет о существенном ущемлении конституцион-

ного права граждан на получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования. 

Не секрет, что переезд в другой город, тем более для учебы, в сегодняшней России свя-

зан, кроме прочего, с существенными материальными затруднениями. Существует вполне 

официальная оценка стоимости проживания (не обучения!) студента в европейских странах – 

порядка 650 евро в месяц; проживание студента в Москве или Санкт-Петербурге вряд ли де-

шевле. Это означает, что получение второй ступени высшего образования неизбежно станет 

менее доступным для граждан в силу чисто материальных причин. Бакалавр провинциально-

го вуза будет получать небольшие относительно столичного выпускника деньги и попросту 

не сможет обеспечить себе проживание и обучение в столице, без которого не сможет под-

нять уровень своего благосостояния. В принципе, решение этой проблемы было бы возмож-

но путем индивидуальной подготовки магистров в вузах первой ступени. Но современный 

закон «О высшем и послевузовском образовании» предусматривает именно аттестацию осо-

бых «магистерских» вузов, т.е. проблема доступа к образованию обостряется. 

6.7. Есть еще один важный для высшей школы аспект предыдущей проблемы. Закон «О 

высшем и послевузовском образовании» в новой редакции не предусматривает возможности 

поступления в аспирантуру обладателей степени бакалавра. Это означает, что снижение дос-

тупности получения диплома магистра (специалиста) существенно сужает социальную базу 

науки. А ведь талант ходит своими, индивидуальными, материально и социально не обозна-

ченными, человеческими путями. Можно предположить, что провинциальные вузы полно-

стью лишатся аспирантуры как таковой, что неизбежно снизит и без того почти утерянный 

научный потенциал страны и, кроме того, воспрепятствует пополнению преподавательских 

кадров таких вузов. Или наши законодатели и иные нормотворцы благодушно полагают, что 

социально-практически значимое число выпускников Московских и Питерских аспирантур и 

докторантур ныне «во имя идеи» свяжет свою судьбу с работой в периферийном вузе? Кста-

ти, невозможность поступления бакалавра в аспирантуру вполне отчетливо свидетельствует 

о том, что подготовка бакалавра, в сущности, является профанацией высшего образования. В 

самом деле, что же это за «высшее» образование, если его обладатель не может вести само-

стоятельный анализ в своей профессиональной области? Бакалавр по определению не спе-

циалист, он не может ответить на вопрос «кто ты?» простым и конкретным ответом – «ин-

женер, учитель, врач» и т.д., а ответ: «я – бакалавр» близок к ответу: «я – человек». Не слу-

чайно, в отличие от характеристики специалиста, которая ставится перед именем (инженер 

Иванов И.И.), характеристика «бакалавр» ставится после него. Язык в стихии своей естест-

венной жизни по своим местам расставляет все действительные смыслы. Бакалавр – это, 

скорее символическая, статусная, а не общественно реальная характеристика образо-

вания человека. Это – очередной  симулякр, так характерный для несамоопределившейся, 

эклектичной эпохи постмодерна. Он усиливает разброд и шатания в содержании и формах 

общественной жизни, но никак не ведет к рождению новых глобальных мыслительных и ор-

ганизационных социальных синтезов, он скорее затуманивает и уводит в сторону, но не про-

ясняет суть образовательной революции современности и не служит ей. Фактически «бака-

лавриат» по большому антропосоциальному смыслу и не высшее образование вообще. Этот 

социальный феномен – продукт ситуативного, прагматического, внешнего, но никак не им-

манентного развития природы, системности образовательной деятельности. Он не соответст-

вует ни человеческим, ни социальным, ни онтодидактическим смыслам и логике профессио-

нальной образовательной деятельности. Речь идет фактически о создании двух различных 

оргструктур высшего и послевузовского образования – общедоступной и элитарной, доступ-

ной лишь довольно состоятельному слою. Это означает возникновение сословного деления 

общества, существенное снижение, вплоть до полной невозможности, вертикальной мобиль-

ности в обществе. Известно, к чему приводят такие затеи – к прекращению развития, отста-
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ванию и распаду социальной системы. «Бакалавризируясь», Западная Европа решала свои, 

только ей присущие задачи, зачем эти задачи в их неразрывной целостности для континен-

тально сопоставимой России – не понятно. Вернее понятно: в своей непререкаемой цельно-

сти – ни к чему. 

Каковы же ожидаемые положительные результаты преобразований? 

Основным результатом предполагается присоединение России к Болонской декларации. Эта 

декларация утверждает следующие задачи (выделены курсивом): 

1) Принятие системы легко понимаемых и сопоставимых степеней, в том числе, через 

внедрение Приложения к диплому, для обеспечения возможности трудоустройства          

европейских граждан и повышения международной конкурентоспособности европейской 

системы высшего образования. 

Задача обеспечения возможности трудоустройства российских граждан в ЕС – дело, 

конечно, благородное, но настолько ли оно важно? Кто мешает заключить договоры о при-

знании дипломов со странами ЕС без разрушения системы высшего образования? Граждане 

России не являются гражданами ЕС; соответственно, решение о возможности их работы в 

странах ЕС требует особого разрешения правительства, визы и т.д., т.е. принимается инди-

видуально по каждому человеку. И работодатель будет оценивать потенциального работника 

не по диплому (шаблонно), а по его фактическим способностям (индивидуально). Сами же 

эти способности при переходе от обучения специалиста к обучению «бакалавра» естествен-

ным образом снижаются; т.е. переход к «двухступенчатой системе образования» полностью 

противоречит задаче «обеспечения трудоустройства граждан». 

В п. 6.4 показано, что подход к формированию учебных планов препятствует наличию 

«системы легко понимаемых и сопоставимых степеней» даже в масштабах РФ. 

Коль скоро Россия в ЕС не входит и имеет свою собственную систему образования, по-

следняя объективно является конкурентом европейской системы высшего образования. Так 

зачем нам ставить задачу повышения конкурентоспособности конкурента? Может, лучше по-

вышать свою конкурентоспособность? Бесспорно, понижение качества российского высшего 

образования повысит конкурентоспособность европейского…, но зачем это нужно России? 

2) Принятие системы, основанной, по существу, на двух основных циклах – достепенно-

го и послестепенного. Доступ ко второму циклу будет требовать успешного завершения пер-

вого цикла обучения продолжительностью не менее трех лет. Степень, присуждаемая после 

первого цикла, должна быть востребованной на европейском рынке труда как квалификация 

соответствующего уровня. Второй цикл должен вести к получению степени магистра и/или 

степени доктора, как это принято во многих европейских странах. 

Здесь ни слова не сказано об именно четырехлетнем сроке первого цикла обучения; оп-

ределяется лишь минимальный срок в 3 года. Германия, например, не стала сокращать срок 

подготовки инженеров, но дополнительно ввела вторую ступень обучения, т.е. не упростила, а 

усложнила систему образования. Вторая ступень предполагает получение, в том числе, степе-

ни доктора, что вполне соответствует имеющемуся в России институту кандидатов наук. 

Выражено прямое требование востребованности результата обучения на европейском 

рынке труда. Для достижения этой цели логично повышение качества подготовки специали-

ста, а не его снижение. Кроме того, нам, очевидно, нужнее востребованность выпускников в 

России, в ЕС не входящей и входить не собирающейся. Так зачем нам ориентироваться на 

чужой рынок труда? 

В России и до преобразований существовала вполне соответствующая европейским 

представлениям двухуровневая система высшего образования. Первая ступень – то, что на-

зывалось подготовкой специалистов, вторая – аспирантура (что вполне соответствует упо-

минаемому в Декларации послевузовскому, postgraduate, обучению). Если уж ставить задачу 

создания двухуровневой системы, следовало бы, не трогая первую ступень, расширить прием 

в аспирантуру, расширить перечень обязательных для аспирантов дисциплин, ввести выпу-
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скные экзамены и в случае успешной их сдачи без защиты кандидатской диссертации при-

сваивать степень магистра. Такой подход больше соответствует требования Болонского со-

глашения. 

3) Внедрение системы кредитов по типу ECTS – европейской системы «перезачета 

зачетных единиц» трудоемкости, как надлежащего средства поддержки крупномасштаб-

ной студенческой мобильности. Кредиты могут быть получены также и в рамках образо-

вания, не являющегося высшим, включая обучение в течение всей жизни, если они признают-

ся принимающими заинтересованными университетами. 

«Внедрение системы кредитов по типу ECTS» может служить основой достаточно гиб-

кой системы мониторинга образовательного процесса. Но решение этой задачи вовсе не  

требует централизованных действий и тем более масштабных изменений системы высшего 

образования; это частный технологический вопрос, решаемый силами вузов. Министерству 

нужно было лишь инициировать процесс разработки институтами систем учета работы сту-

дентов и организовать обмен между вузами. Вместо этого все свелось к простому учету по-

сещения занятий… 

4) Содействие мобильности путем преодоления препятствий эффективному осуществ-

лению свободного передвижения, обращая внимание на следующее: 

 - учащимся должен быть обеспечен доступ к возможности получения образования и 

практической подготовки, а также к сопутствующим услугам; 

 - преподавателям, исследователям и административному персоналу должны быть 

обеспечены как признание, так и зачет периодов времени, затраченного на проведение ис-

следований, преподавание и стажировку в европейском регионе, без нанесения ущерба их 

правам, установленным законом. 

Содействие мобильности студентов имело бы смысл при отсутствии визового режима 

со странами ЕС и наличии у граждан достаточных средств для перемещений. Ни того, ни 

другого в России нет, поэтому рассуждения об академической мобильности – не более чем 

сотрясение воздуха. Логично было бы начать с облегчения процесса перехода студентов с 

одной специальности на другую в рамках одного вуза (задача практически не решаемая даже 

для информационно близких специальностей). Без обеспечения такой мобильности «внедре-

ние системы кредитов по типу ECTS» вполне бессмысленно. 

В настоящее время европейский студент в среднем обучается в трех вузах двух стран. 

Так давайте материально обеспечим аналогичную возможность нашим студентам-бюд-

жетникам; деньги правительству девать некуда, их складывают в «Стабилизационный фонд». 

Это действительно повысит качество обучения и расширит кругозор, будет способствовать 

модернизации страны в направлении европейской цивилизации. В противном случае все рас-

суждения о «вступлении в Болонскую систему» – не более чем треп. 

А как насчет «признания и зачета (т.е. оплаты) периодов времени, затраченного на про-

ведение исследований, преподавание и стажировку в европейском регионе»? Научная работа 

российского преподавателя ведется им в его личное время, не оплачивается никак; участие в 

конференциях, публикация в прессе – из кармана самого преподавателя. Какие уж там «ста-

жировки в европейском регионе»… 

5) Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества образования с 

целью разработки сопоставимых критериев и методологий. 

Как уже отмечалось, этот вопрос для России, не входящей в ЕС, не актуален.  

6) Содействие необходимым европейским воззрениям в высшем образовании, особенно 

относительно развития учебных планов, межинституционального сотрудничества, схем 

мобильности, совместных программ обучения, практической подготовки и проведения на-

учных исследований». 

Как уже отмечалось, реальные действия министерства образования отнюдь не способст-

вуют «развитию учебных планов». Что же касается «межинституционального сотрудничест-

ва», то создание «федеральных университетов» такое сотрудничество попросту уничтожает. 
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Так какие же из этих задач столь актуальны для современной России, что из-за них 

предполагается фактически разрушить систему высшего образования и выстроить новую? 

Интересует ли нас обеспечение качества европейского образования? А может, нас должно 

интересовать обеспечение качества российского образования? И как можно обеспечивать ка-

чество образования, заведомо снижая его? 

Наконец, Болонская декларация подчеркивает «полное уважение к… национальным сис-

темам образования и университетской автономии». Действия же Государственной Думы и 

российского правительства полностью противоречат духу Болонской декларации, разрушают 

национальную систему образования и игнорируют университетскую автономию. На основа-

нии сказанного можно уверенно утверждать, что эти действия не имеют никакого отношения к 

декларируемому «присоединению к Болонской системе». 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННЫХ 

ГОСУДАРСТВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

В статье рассматриваются актуальные проблемы развития экономической жизни в 

аспекте проведения курсов социальной политики. Автор сосредоточивает внимание на из-

менении теоретических подходов к анализу социальной политики, ряде важных практиче-

ских следствий. 

 

Economic and social policy of modern states: theoretical and practical aspects 

 

In the article the author examines actual problems of the development of economic life in the 

aspect of carrying out the social policy courses. The author focuses attention on the change of theo-

retical approaches to the social policy analysis, on a number of important practical consequences. 

 

Экономическая политика современных государств обусловлена многими факторами и 

причинами. Она основывается на существующем производственном базисе и определяется 

положением страны в международной системе разделения труда. Подобные предпосылки не 

являются определяющими, и в каждый исторический момент развития страны государство, 

посредством существующих рычагов воздействия, делает экономическую политику реаль-

ной, оказывающей воздействие на все стороны социальной жизни. 

С момента своего зарождения государство стремится взять под собственный контроль 

экономическую жизнь общества. Формы контроля изменялись с изменением как самой эко-

номической основы существующего общества, так и с изменением роли и значения государ-
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ства. Однако насилие над экономикой и ее представителями являлось и является до сих пор 

генеральной линией взаимодействия экономики и государства. Но не следует полагать, что 

государство применяет насилие над экономикой только в угоду самому себе, оно это делает в 

угоду самому же экономическому состоянию общества или экономическому положению со-

циальных групп. Но со счетов не стоит сбрасывать собственные задачи государства, для ко-

торого необходима экономическая основа. Собственные цели и задачи государство не в со-

стоянии выполнить, не имея этой основы. И чем эта основа могущественнее, тем успешнее 

политика государства. Для государства экономика придает энергию и тот запас прочности, 

которого всегда не хватает экономически слабым государствам. 

Экономическое участие современного государства в общественной жизни хотя и доста-

точно, но оно все же своей экономической политикой выражает интересы не только государ-

ства, но также и интересы тех экономических субъектов, которых устраивают политические 

принципы руководства экономической жизнью в стране. Отсюда экономическая политика 

государства базируется на некоторых легитимированных принципах социальной жизни во-

обще, на принципах, носящих всеобщий характер и определяющих отношения между субъ-

ектами политики и субъектами экономики. Наиболее значимым принципом, зафиксирован-

ным в Конституциях практически всех стран, является принцип частной собственности. Гос-

подство данного принципа определяет не только форму взаимоотношений между субъектами 

политики и экономики, но и взаимоотношения в обществе в целом. Согласие участников от-

ношений с этим принципом влечет за собой согласие экономических субъектов с формами 

регулирования экономикой со стороны государства. Степень и глубина воздействия государ-

ства на экономику при этом определяется всякий раз по-разному и зависит от экономической 

необходимости. Однако стоит заметить, что субъекты экономики и субъекты политики по-

разному понимают пределы допустимого регулирования государством экономической жиз-

ни. Если для первых пределы этого регулирования определяются собственными социальны-

ми или корпоративными интересами, в конечном счете, прибылью, то для вторых пределы 

этого регулирования определяются всеобщими интересами, т.е. интересами государства в 

целом, т.е. идеей. Такое возможно по причине того, что экономические субъекты во взаимо-

отношениях с государством опираются на свой собственный отдельный – частный или кор-

поративный – интерес, тогда как государство представляет совокупный интерес не только 

экономических субъектов, который не всегда совпадает с интересом отдельного субъекта 

экономики, но и субъектов политики и социальных субъектов. Возникающее противоречие 

между отдельно взятым интересом и общим интересом разрешается в каждом конкретном 

случае по-своему: либо в пользу экономического субъекта, либо политического и социально-

го субъекта.  

Тенденция социального развития представлена устойчивым разрешением противоре-

чий в пользу государства. Это доказывается тем, что, государство само уже сегодня обладает 

такими материальными и духовными ресурсами, о которых оно не мечтало в индустриаль-

ных обществах, обществах, находящихся на первоначальной стадии индустриального разви-

тия. Оно сегодня является не только политическим регулятором экономических процессов, 

не только определяет своими заказами всеобщие приоритеты в экономике, но и является 

равноправным хозяйствующим субъектом. Оно обладает сегодня средствами производства, 

землей, монополией на денежную эмиссию, оказывает существенное влияние на внешнюю 

торговлю и т.п. В Германии, например, в 1984 году доля государственных предприятий в 

создании стоимости составила 11,3%, на них было занято 10,1% всех работающих по найму. 

С другой стороны, само насилие государства над экономикой есть, как пишет К. Маркс в 

«Капитале», экономическая потенция, т.е. возможность, которая существует в скрытом виде 

и может проявиться в известных условиях. Под известными условиями подразумевается, от-

крывающаяся для экономики конъюнктура, которая политически поддерживается. Как это 

случилось во время разразившегося мирового финансового кризиса во второй половине 2008 

года и первой половине 2009 года, когда российское государство не только погасило долги 
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национальных банков перед внешними кредиторами, но и всячески поддерживало внешне-

экономическую экспансию отечественного бизнеса. 

Экономическая политика современных государств может быть представлена с различ-

ных позиций, которые, как и большинство в современной науке определяются интересом не 

столько исследовательского, сколько идеологического характера. Причиной этому является 

различное положение субъектов экономики в народном хозяйстве, их роль и значение в раз-

витии этого хозяйства. Относительность положения, конкретные задачи хозяйствующего 

субъекта, сила сопротивления достижению ими своих целей, порождает необходимость 

идеологизированного представления о своем собственном состоянии, собственной роли и 

силе в общественном развитии. Но в силу того непреложного факта, что свой интерес есть 

всегда абсолютный интерес, то и теоретически он всегда представлен как единственно воз-

можный интерес, единственно верный, единственно необходимый и обоснованный. Этот ин-

терес относится к государству как средству его реализации. И если государство в силу поли-

тических причин не признает данный частный интерес, не делает его всеобщим интересом, 

то появляется основание для конфликта. Государство следует в фарватере такого частного 

интереса, от которого зависит его экономическая судьба. Если государство зависит от со-

стояния экспорта нефти и газа, то оно основное внимание обращает на данные отрасли и, ес-

тественно, корпоративный интерес данных субъектов экономики приобретает приоритетное 

значение. Государство, зависимое от положения этих отраслей в первую очередь обслужива-

ет эти отрасли. И в этом нет ничего предосудительного. В этом видится железная необходи-

мость у государства способствовать развитию данных отраслей экономики. За это государст-

во ни бить, ни критиковать нельзя. За это необходимо критиковать отечественный бизнес, 

который за 20 лет не предложил миру высокотехнологичный и наукоемкий продукт, от кото-

рого бы зависела мировая экономика. Мы не можем даже предложить денег для внешних ин-

вестиций, мы сами сегодня живем в долг, хотя жить в долг, как полагают некоторые, намно-

го выгоднее. В конечном счете, противоречие, возникающее между государством и хозяйст-

венными субъектами, - это противоречие по поводу собственности и прав собственности.  

Теоретически уясненная экономическая политика государства носит при этом либо 

описательный, либо оценочный характер. И тот и другой идеологизированные подходы (в 

силу того факта, что описываются или оцениваются отношения собственности), все-таки да-

ют нам некоторые представления и сведения об экономической политике того или иного го-

сударства или группы государств. Однако эти «узковедомственные» подходы упускают из 

виду сущностную сторону экономической политики государства, которая заключается в соз-

дании политических и социальных условий успешной хозяйственной деятельности в обще-

стве. Если в данном случае речь идет о политических условиях, то непременно необходимо 

говорить о принудительно всеобщих условиях, которые в виде юридических законов опреде-

ляют  глубину воздействия хозяйствующего субъекта на факторы производства, независимо 

от того, к какому виду производства относится последнее. Чем в большей степени представ-

лены ограничения воздействия хозяйствующего субъекта на свою же собственность, тем в 

большей степени представлено государственное воздействие, и наоборот. Если же речь идет 

о социальных условиях, то необходимо говорить о принудительно общественных условиях, 

которые в виде социальных гарантий и социального права, обычно утвержденного в законах 

государства, также определяют глубину воздействия и ответственности хозяйствующего 

субъекта за человеческие факторы производства. Чем в большей степени имеет место произ-

вол хозяйствующего субъекта в определении степени эксплуатации наемной рабочей силы, 

тем в меньшей степени государство оказывает воздействие на социальные условия или фак-

торы производства. Под политическими условиями экономической деятельности необходи-

мо так же понимать не только создание условий в политическом пространстве для свободно-

го волеизъявления экономических интересов предпринимателей и наемных работников, но и 

следование некоторым положительным политическим принципам, закрепленным в правовых 

нормах. При этом использование средств для достижения данных целей должно носить оп-
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равданный и декларированный характер и быть признанными участниками экономического 

процесса.  

Помимо правовых норм, ставящих предел господству рынка, такое же воздействие на 

него оказывают социальные нормы. Современное государство, беря на себя исключительное 

право на политическое руководство, обязано соблюдать некоторые устоявшиеся принципы 

взаимодействия субъектов хозяйственной жизни между собой и с государством. Однако обя-

занности государства в соблюдении принципов функционирования экономики в условиях 

рынка распространяются только на те отношения между хозяйствующими субъектами, кото-

рые не противоречат основополагающему принципу этой экономике, а именно: принципу 

частной собственности и вытекающему из него принципу свободы торговли. При этом госу-

дарство выдвигает особые требования к частной собственности, без которых свобода торгов-

ли становится ограниченной, а рыночные отношения не идеальными. Эти требования выте-

кают из целей общества в целом и целей рынка, как основы общества. Эффективное функ-

ционирование частной собственности определяется возрастающим благосостоянием населе-

ния, сохранением и приумножением собственности и стимулированием производительности 

труда, обеспечением конкуренции и прогресса. 

Сегодня не существует экономики в достаточном отрыве от политики, хозяйства от го-

сударства. Поэтому вопрос  взаимоотношения государства и хозяйственной жизни приобре-

тает весомое значение не только для хозяйственных субъектов, но и для всего населения 

страны. В экономической политике государства переплетаются сразу несколько интересов 

крупных социальных сил: буржуазии и наемных работников. Однако не стоит забывать и об 

интересе самого государства, которое стремится через свою экономическую политику соот-

нести интересы и тех и других, определить нормы их взаимодействия, придавая последним 

политико-экономическую всеобщность. Данная цель в рамках экономической политики дос-

тигается различными политическими и не политическими (организационными, идеологиче-

скими, управленческими) средствами, которыми располагает государство. Достаточно дей-

ственными из них являются сегодня  налоги и инвестиции.  

Налоговая политика предполагает воздействие государства на экономические отноше-

ния с целью получения в свое распоряжение продукта, услуги или денег для обеспечения 

своей собственной деятельности. Тем самым государство устанавливает верхний предел до-

хода всех участников экономических отношений, ограничивая их принудительно. Налоговая 

политика не только косвенно, но и напрямую оказывает влияние  на экономическое состоя-

ние хозяйственных субъектов, делая их деятельность более или менее прибыльной, тем са-

мым более или менее общественно значимой. Налог для государства есть основа его бытия, 

ставка налога, его прогрессивный или регрессивный характер есть бытие конкретного госу-

дарства, экономическая политика которого постоянно увязывается с иными политиками го-

сударства, например, с той же политикой инвестиций.  

Политика инвестиций это такое воздействие государства на экономические отношения, 

которое предполагает достижение более высоких темпов экономического роста за счет мо-

дернизации техники и технологии, за счет использования ресурсосберегающих технологий. 

Инвестиции могут носить прямой или косвенный характер, быть более принудительными 

или менее принудительными. В целом политика инвестиций определяет экономическую дея-

тельность общества или деятельность отдельного предприятия либо как общественно значи-

мую деятельность, либо как не столь значимую, либо незначимую вообще. В соответствии с 

этим государство либо поддерживает, либо не поддерживает данную экономическую дея-

тельность посредством инвестиций. 

Политика налогообложения и политика инвестирования являются составными элемен-

тами политики перераспределения, которая имеет своей целью перераспределение экономи-

ческих затрат на отрасли, общественно значимые в данный момент развития общества, либо 

значимые для особых экономических сил, обладающих достаточным влиянием на сущест-

вующую политику и государство.  
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Экономическая политика современных государств является составной частью эконо-

мического порядка, который определяется принципами и нормами, закрепленными в Кон-

ституциях и других нормативных актах, господствующими традициями и ценностями. Эко-

номическая политика государства не может оказывать существенного влияния на экономи-

ческий порядок и не претендует на глобализацию процесса воздействия на базовые экономи-

ческие ценности общества. Однако в рамках существующего экономического порядка госу-

дарством осуществляется целенаправленная координация всех видов экономической дея-

тельности [1, c. 6-8]. При этом экономическая политика может быть рассмотрена как полити-

ко-юридическая реакция общества на изменяющиеся отношения и социальные статусы дей-

ствующих социальных сил с целью поддержания экономического порядка, основанного на 

базовых экономических ценностях. Государство, изменяя нормативы взаимодействия эконо-

мических субъектов, не только подавляет частную инициативу, но и стремится обезопасить 

общество от тех видов экономической деятельности, которые посягают на достигнутое рав-

новесие в обществе, на достигнутый экономический потенциал, на перспективы экономиче-

ского развития. 

Экономическая политика, ставя своей задачей приблизить экономику к научно-

техническому прогрессу, предлагает субъектам хозяйства ресурсную политику, особенно-

стью которой является достижение оптимального сочетания труда, капитала, состояния ок-

ружающей среды и свободного времени индивидов. Основным принципом этой политики 

является ресурсосбережение, за счет высокой технологизации, информатизации хозяйствен-

ных процессов. Государство, определяя принцип регулирования ресурсосберегающих отно-

шений, задает параметры этих отношений. При этом государство оказывает воздействие ли-

бо непосредственно своими указами и распоряжениями, имеющими достаточную силу, либо 

опосредованно через установление таких рыночных отношений, которые бы позволяли на-

целивать агентов производства на ресурсосбережение. Последнее связано с деятельностью 

государства в сдерживании или развязывании конкурентной борьбы между экономическими 

агентами. Конкурентная борьба, в конечном счете, определяет состояние ресурсов, их обще-

ственную «рентабельность». 

Экономический порядок современного государства, а тем самым и экономическая по-

литика имеет социальное содержание, поскольку экономическая ситуация оказывает сильное 

влияние на социальное положение индивидов и групп. Социальный статус, социальное по-

ложение и социальная защищенность отдельных лиц и групп, в частности, от распределения 

доходов и имущества, от равенства или неравенства стартовых возможностей и шансов на 

развитие личности [1, c. 53]. Особую роль в определении социального содержания экономи-

ческого порядка помимо экономической политики играет социальная политика государства. 

Социальную политику принято рассматривать в двух аспектах. Первый рассматривает 

социальную политику как теорию, второй - как практику государства. В основе того и друго-

го подходов лежит деятельность государства в социальной сфере. Оба эти аспекта в рассмот-

рении социальной политики правомерны и не требуют особого доказательства.  

Социальная политика как деятельность государства, направленная на закрепление или 

изменение социального положения наемных работников, своими корнями уходит в недале-

кое историческое прошлое, а именно во вторую половину ХIХ в. Социальное содержание 

экономического порядка индустриальных обществ этого периода было невысокого качества. 

Социальное положение наемного рабочего и его семьи характеризовалось недостойными ус-

ловиями существования. Например, рабочая неделя немецкого рабочего конца XIX века дос-

тигала 70 часов и более, что не позволяло ему обеспечит прожиточный минимум семье. По-

этому большей частью неизбежно работали также его жена и дети, чтобы можно было обес-

печить прожиточный минимум. На предприятиях не было защиты от угрозы здоровью, мо-

ральным нормам и правам личности, условия жизни в быстро растущих городах были ниже 

всяких сравнений. Эта ситуация по масштабам того времени оценивалась как неудовлетво-

рительная, как асоциальная и аморальная.  
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Детерминантами становления социальной политики являются, во - первых, промыш-

ленность, во - вторых, достаточно централизованное государство, в - третьих, рабочее дви-

жение. Последнее занимает особое место в системе детерминант  становления социальной 

политики и определяется как любая организованнная деятельность наемных рабочих, на-

правленная на незамедлительное или долженствующее произойти в более или менее отда-

ленном будущем улучшение условий жизни. Оно обусловило фактически зарождение соци-

альной политики. С течением времени система детерминант социальной политики изменяет-

ся, она становится более насыщенной и сложной. Сегодня социальная политика современ-

ных государств определяется детерминантами первичного и вторичного характера. К пер-

вичным относятся природные ресурсы, производительная способность экономики, экономи-

ческая и политическая системы. К вторичным относятся общественное устройство, которое 

посредством системы ценностей, моделей социальной политики и системы социальной за-

щиты оказывает воздействие на первичные детерминанты, которые в свою очередь опреде-

ляют необходимость, готовность и способность государства к формулированию целей и за-

дач социальной политики. 

Социальная политика современного государства, закрепляясь в конституциях, приобре-

тает легитимированный характер. В конституциях стран Европейского союза, выделяют три 

модели социальной политики: консервативная, либеральная и социал-демократическая [2, c. 25]. 

Консервативная модель социальной политики находит свое выражение в конституциях 

и соответствующих законодательствах Германии, Франции и Италии. Начало социальной 

политики данного направления положено законами Бисмарка конца 80 -х г. XIX века в Гер-

мании, которые были направлены на стабилизацию положения семей рабочих. Основой та-

кой политики является система обязательного государственного страхования. Она затрагива-

ла интересы только работающего населения. В последующем создаются обязательные госу-

дарственные фонды: пенсионный, пособий по безработице, на случай болезни. Все эти фон-

ды создаются за счет государством установленных отчислений, как со стороны работодате-

лей, так и со стороны наемных работников. Теоретическим обоснованием этой модели явля-

ется идея о том, что в обществе, каковым бы оно ни было, существуют общественно значи-

мые социально-политические потребности, которые необходимо удовлетворять.  

Либеральная модель социальной политики характеризуется так называемым «страхо-

вочным» принципом, согласно которому денежные пособия выплачиваются государством 

наиболее нуждающимся. При этом нуждаемость наемного работника должна быть им же до-

казана. Критериями нуждаемости, которые вводятся государством, выступают либо прожи-

точный минимум, либо черта бедности. Пенсионные и другие государственные фонды по-

мощи нуждающимся формируются за счет налогов. Подобная модель характерна для Вели-

кобритании и США. Теоретическим обоснованием данной модели социальной политики 

служит распространенная среди либеральных экономистов идея о том, что выплаты со сто-

роны государства уничтожают мотивы к труду и затрудняют функционирование рынка рабо-

чей силы.  

Социал-демократическая модель социальной политики, которая получила свою реали-

зацию в Скандинавских странах, Австрии и Нидерландах, исходит из принципа, согласно ко-

торому все граждане имеют право на государственные выплаты из фондов, которые форми-

руются за счет налогов. Это так называемый гарантированный государственный минимум, 

который может быть увеличен за счет частного добровольного страхования. Так, например, 

гражданин Дании может получить государственную минимальную пенсию по старости толь-

ко  лишь потому, что он является гражданином Дании, независимо от того, где он проживает 

в настоящий момент. В странах, где распространена социал-демократическая модель, огром-

ную роль в системе социальной защиты играют профсоюзы, которые сами занимаются про-

блемами страхования работающих. Эта модель базируется на идее глобального контроля со 

стороны наемных работников не только экономики, но и социальной сферы жизнедеятельно-

сти общества.  
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Модели социальной политики могут видоизменяться, однако остается неизменным от-

ветственность современного государства за социальную защиту своих граждан. Конституи-

рование подобной ответственности есть результат длительной и упорной борьбы социальных 

сил, из которых наиболее заинтересованной в распространении социальной политики явля-

ются работники наемного труда. 

Нельзя полагать то, что социальная политика и система социальной защиты есть одно и 

тоже. Если система социальной защиты носит компенсаторный характер, и направлена на 

снятие конфликтности между существующими социальными силами, то социальная полити-

ка в целом направлена на состояние социально-классовой структуры общества. Деятельность 

государства по социально-классовому структурированию является определяющей. В связи с 

этим сложились двухуровневые представления о социальной политике, которые предлагают 

рассматривать социальную политику в узком и широком смысле слова. Социальная политика 

в широком смысле есть совокупность сознательных воздействий субъектов политики на со-

циальные отношения в целях их построения сообразно определенному заданию [3, c. 148]. 

Социальная политика в узком смысле включает в себя базирующуюся на праве систему со-

циальной защиты от имеющихся в обществе всевозможных рисков, которые связаны с раз-

делением общества на социальные классы, различающиеся и дифференцированные в соци-

альном и экономическом аспекте. В данном контексте под социальной политикой сегодня в 

первую очередь понимаются государственные мероприятия, которые служат для защиты до-

ходов наемных работников и их семей в случае болезни, временной потери работы или зара-

ботка, несчастного случая или инвалидности, старости, смерти родных и близких или в слу-

чае безработицы.  

Социальная политика предполагает проведение мероприятий на уровне государства, 

которые направлены на обеспечение существования индивидов, даже если у них исчезла 

возможность иметь достаточный для своей жизни и жизни семьи доход посредством работы. 

Подобные мероприятия охватываются социальным страхованием. К государственной соци-

альной политике необходимо также отнести политику защиты наемных работников, регули-

рование рынка труда, а также законотворческую деятельность государства, направленную на 

правовое оформление социально-экономической жизни общества. Сюда органично вписыва-

ется семейная политика, политика жилищного строительства и распределения жилья, поли-

тика в области образования, доходов и их распределения, политика социальной помощи, мо-

лодежная политика, помощь престарелым и политика ориентированная на средние слои на-

селения. 

Наряду с государственно-национальной социальной политикой можно говорить об ин-

тернациональной и наднациональной социальной политике, а также о социальной политике 

предпринимателей, проводимой непосредственно на предприятиях.  

В развитых западных странах на начало 80-х г. отводилось 20% валового внутреннего 

продукта (ВВП) на социальную политику. Однако установлено, что для того чтобы была 

осуществима широкомасштабная социальная политика, квота отчислений на социальные 

нужды должна подниматься до 30% и выше. Ряд стран современной западной Европы и осо-

бенно ФРГ, начиная с середины 70-х годов, уже не опускаются в своих социальных расходах 

ниже этой доли. Так в 1965 г. социальные расходы в ФРГ составили 24% ВВП, в 1975 г. - 

33,9%, в 1988 году - 31,5%, в 1995 г. - 34,1% от ВВП [1, c. 215]. 

В странах бывшего лагеря социализма, квота отчислений на социальные нужды, со-

гласно JLO - критериям колебалась в пределах 25-50% от уровня ВВП западноевропейских 

наций, в развивающихся странах этот показатель составляет меньше 5% социального про-

дукта.  

В странах с развитой сетью социального обеспечения, к которым можно причислить 

большинство стран Западной Европы, тем временем ведутся споры по поводу этой части 

ВВП, его обоснованного распределения по всему спектру социальной сферы.  
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В  этой группе стран в силу их экономического состояния существуют широкие воз-

можности, связанные с социальной  защитой населения. Утвердившаяся социальная полити-

ка данных стран решает большой спектр социальных проблем и охватывает своим позитив-

ным воздействием практически все население этих стран, защищая его от всевозможных 

природных и социально-экономических рисков [4, c. 76]. 

Несмотря на многочисленные, интенсивные, десятилетиями продолжающиеся усилия, 

направленные на уяснение определения понятий практической социальной политики, они до 

сих пор остаются спорными. Социальная политика  государства есть преломленная сквозь 

призму своего собственного интереса деятельность государства, выражающая и практически 

реализующая посредством всевозможных решений, социальных программ, интересы тех, на 

кого направлена эта деятельность. 

Цели, выдвигаемые государством, в конечном счете есть компромисс между работода-

телями, наемными рабочими и государственной бюрократией, которая на определенных эта-

пах своего существования резко контрастирует как с теми, так и с другими, выражая интере-

сы тех, от которых в большей степени в тот или иной конкретно исторический период зави-

сит состояние самого государства.  

Это также обусловлено тем, что современное государство с социально-

ориентированной рыночной экономикой сегодня обладает достаточным потенциалом для 

формулирования своих собственных целей и закрепления их в праве. Даже благо, связанное 

с социальными гарантиями, осуществляется государством посредством подчинения как тех, 

на которых направлено это благо, так и тех, у которых эти блага  отторгаются. Поэтому, рас-

сматривая деятельность государства по оформлению социальных условий индивидов, соци-

альных групп или классов, должен непременным образом быть выделен подчиненно-

носильственный характер этой деятельности. Смысл этой деятельности государства заклю-

чается в политико-юридическом закреплении и защите таких отношений индивидов к своим 

условиям жизни, которые являются экономически оправданными и социально необходимы-

ми для данного этапа развития общества. Удержание этих отношений в определенных рам-

ках есть основная задача государства, которая скрыта, но отражает существо социальной по-

литики. 

Если политика объектом своего воздействия имеет людей и их политические объедине-

ния, то социальная политика своим объектом полагает отчужденную потребность людей т. е. 

условия их жизни. При этом политическое воздействие государства на самих индивидов 

осуществляется опосредованно, через условия их жизни, а тем самым через его собствен-

ность. Поэтому социальная политика может быть определена как политика государства по 

созданию такой структуры собственности, которая является наиболее удачной или соответ-

ствующей социальной структуре общества, экономической и политической структурам, по-

литическому смыслу данного общества.  

В соответствии с этим в орбиту социальной политики включаются материально-

духовные ресурсы общества и потребностные ресурсы. Основным средством соотнесения 

этих ресурсов между собой является политика распределения. Поэтому наиболее точно в на-

учном смысле социальную политику необходимо трактовать как политику распределения и 

закрепление этого распределения в праве. Однако этим сегодня социальная политика не ог-

раничивается и все в большей степени оказывает влияние и на обмен, посредством таможен-

ной политики и на производство, посредством регулирования порядка в сфере труда, созда-

ния повсеместных гарантий рабочих мест, всевозможного нормирования в области рынка 

труда [1, c. 137-138].  

Не секрет, что государство, а тем более социальное государство, с достаточной соци-

альной ориентацией, все в большей степени вмешивается в условия жизни различных слоев 

населения. Это вмешательство неоднозначно, но главный смысл его социально-

политического вмешательства - это, с одной стороны, сохранение различия в доходах, иму-
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ществах, собственности, с другой стороны, создание достаточно большого среднеобеспечен-

ного слоя населения, являющегося крепкой базой политической системы. 

Практическая государственная социальная политика может быть определена как поли-

тическая деятельность государства по поддержанию социально-экономической дифферен-

циации общества путем  закрепления социальных групп, классов за определенными усло-

виями жизни, посредством регулирования отношений производства, обмена, распределения 

и потребления, для создания структуры собственности, которая  соответствует текущим и 

перспективным задачам политической системы общества. 

В Германии в 70 -х г. ХХ-го столетия работающие по найму имели непосредственное 

отношение к образованию потребительского капитала длительного пользования, в виде хо-

лодильников, бытовых электроприборов, автомобилей и т. п. Их обязали пойти на принуди-

тельное образование собственности, которое принесло им претензии, как пишет Х. Ламперт, 

в отношении социального страхования, т. е. своего рода «заменителя собственности». Они 

получили капитал в виде страховых полисов на добровольной основе и стали до некоторой 

степени домовладельцами. Однако их доля в образовании собственности с точки зрения 

имущества и капитала все еще невелика [1, c. 200-201].  

Принуждение, которое имело место в Германии, в образовании потребительского капи-

тала, т. е. личной собственности, говорит о том, что в данном случае за экономической целе-

сообразностью стояли силы, желающие и заинтересованные в подобном принуждении. Этот 

пример, как ни какой другой подтверждает мысль о том, что социальная политика выбирает 

путь утверждения экономической целесообразности, ангажирована ею, и делает политически 

обязательным эту экономическую целесообразность. А поскольку экономика, подчиненная 

принципу рациональности, может на собственной основе обеспечить лишь минимальные со-

циальные нормы и не может создать таких социальных норм, которых требуют неэкономи-

ческие потребности общества, постольку существенным в определении социально-

политической деятельности государства было и остается рабочее движение и деятельность 

их формальных организаций. На сегодняшний день выделяют следующие виды формальных 

организаций рабочего движения: организации взаимопомощи или взаимной поддержки; по-

требительские кооперативы; производственные кооперативы; профсоюзы; политические ор-

ганизации; полувоенные группы; организации культурного характера.  

Современное государство выступает посредником между экономической необходимо-

стью или целесообразностью и социальной необходимостью или свободой, между интереса-

ми буржуазии и наемных работников. Государство является политическим гарантом утвер-

ждения социальных норм, которые соответствуют не только экономической целесообразно-

сти, но и социальной необходимости. Социальная необходимость, осознается государством в 

силу достаточно сильного воздействия на его политику рабочего движения. Так спадающая 

пелена российских реформаторских преобразований, дает мощный импульс оппозиционному 

объединению наемных работников. И это есть начало позитивной социальной политики Рос-

сийского государства. Определение ее не будет столь запутанным и сложным, но она уяснит 

место каждой силы общества в ее становлении и развитии. 

Практическая социальная политика, оказывающая большое влияние на граждан той или 

иной страны, требует и своего теоретического обоснования. Социальная политика может 

быть определена как наука и как практика государства. Как наука социальная политика 

стремится осмыслить устойчивый, повторяющийся характер отношений индивидов, соци-

альных групп и социальных классов к условиям своего бытия, находящихся в непосредст-

венной близости к ним, и делающих их идентичными, определяющими отношения индиви-

дов, социальных групп, классов и их представителей в лице объединений, союзов, партий и 

лидеров к государству, которое регулирует эти отношения посредством права, закрепляя, 

изменяя или уничтожая условия жизни в соответствии с экономической необходимостью. 

Подобное определение дает нам понимание социальной политики не в широком и узком 

смысле, а в ее содержательном смысле, выделяя специфическое социально-политическое в 
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деятельности государства и наемных работников, которые больше чем кто-либо заинтересо-

ван в социальной политике государства.  

Социальная политика как практика государства представлена системой социального 

обеспечения, основанной на принципах всеобщего страхования, а также различными видами 

политик государства, которые напрямую связаны с социальной сферой жизни общества. 

Смысл социально-политической деятельности государства, в конечном счете, заключается в 

гуманизации рыночных отношений, утверждении социальной справедливости и социальной 

уверенности тех слоев населения, руками которых создается общественное богатство. 

Экономическая и социальная политика современного государства отражают результаты 

столкновений различных социальных сил в обществе, результаты постоянного конфликта, 

который возникает на основе противоречий между интересами частных и корпоративных 

субъектов экономики и всеобщим интересом государства, который в свою очередь формиру-

ется как результат конфликта различных интересов субъектов экономики и наемных работ-

ников. Тем самым как экономическая, так и социальная политика государства есть компро-

мисс социальных сил (субъекты экономики и наемные работники), достижение которого на-

ходится в прямой зависимости от силы противоборствующих сторон, которая, как известно, 

складывается из осознания цели и наличия соответствующих средств. Целью противоборст-

вующих сторон является противоположное социальное положение, которое все-таки нахо-

дится в зависимости от отношения наемных работников как к положению субъектов эконо-

мики (буржуазии), так и к своему собственному положению. Стремление наемных работни-

ков изменить свое положение, равносильно его стремлению изменить положение буржуазии. 

Поэтому буржуазия как субъект экономики требует от государства проводить такую эконо-

мическую и социальную политику, которая позволяла бы сохранить ей социальное положе-

ние в неизменном виде. Тем самым и экономическая, и социальная политика современного 

государства, если не вдаваться в технические детали, есть деятельность государства по со-

хранению, консервации как экономического, так и социального порядка; есть деятельность 

по минимизации государственных затрат на обслуживание социальной сферы и максимиза-

ции государственных затрат на обслуживание бизнеса. Финансовый кризис 2008 – 2009 го-

дов показал, что затраты государства на сохранение положения буржуазии во много раз пре-

вышали затраты направляемые на поддержание более или менее сносного положения наем-

ных работников. А в целом мире на поддержку только банков и мировой банкократии истра-

чено свыше 11 триллионов долларов. Это существенно больше мировых социальных расхо-

дов, осуществляемых современными государствами в рамках социальной политики. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

 

В статье анализируются процессы моделирования социальной политики, факторы 

устранения наиболее негативных социальных последствий реформирования общественной 

системы. Социальная политика предстает комплексным, системным образованием в появ-

лении новых социальных субъектов.  

 

Social policy and models of social differentiation 

 

In the article the author analyses the social policy modeling processes, removal factors of 

more negative social consequences of society system reformation. Social policy is a complex system 

formation in the appearance of new social subjects. 

 

Г. Осадчая полагает, что социальная политика отличается той спецификой, что она не 

обладает собственным автономным инструментарием, механизмами, обеспечивающими реа-

лизацию целей. Социальная политика рождается законодательством (социальным, трудовым, 

хозяйственным), а также экономической политикой. И в то же время социальной политике 

придается предпочтение в периоды трансформаций, ее называют «механизмом обеспечения 

перманентных трансформационных процессов». И этот механизм важен только в силу того, 

что с трансформации связаны с процессами перестановками внутри социальной структуры, 

ростом и расширением одних социальных групп, сужением и исчезновением других, изме-

нением их доходов, статуса, престижа, качества жизни. Все это ведет к серьезной ломке сло-

жившейся системы дифференциации социальных групп на макросоциальной шкале доходов 

[1, c. 91]. В этих противоположных, принадлежащих одному автору, суждениях становится 

понятным одно – что социальная политика все-таки является инструментом и средством 

вполне самостоятельным только в переходные периоды. Только в переходные периоды, ко-

гда стоит вопрос об изменении социальной структуры общества значение социальной поли-

тики возрастает только в силу того, что изменяется макросоциальная шкала доходов. 

Изменение в доходах требует от государства всякий раз устанавливать приоритетные 

цели социальной политики. И действительно в данном случае законодательные основы соци-

ально-политической деятельности государства приобретают действительное значение, при-

обретают значение и цели и задачи экономической политики. Экономика переходного пе-

риода, как показывает практика в России, мало ориентирована на социальные нужды боль-

шинства населения страны. Какие бы показатели социального развития не принимались во 

внимание, нет ни одного среди них, которые были бы необходимы для мирного развития. 

Реформа, делающаяся ради ухудшения положения основной массы народа, не есть реформа, 

она - контрреформа. 

В зависимости от того, какую позицию занимает государство по отношению к социаль-

ной политике, а та в свою очередь к социальной дифференциации, выделяются 4 условные 

модели социальной дифференциации: сверхполярная, умереннополярная, умеренная и эгали-

тарная (нерыночная [1, c. 92].  

Сверхполярная модель характеризуется необеспеченностью большинства, часто в фор-

ме откровенной бедности и нищеты. Хотя и полагают, что в подобной модели представлено 



118 

 

социальное недовольство, но это не так. В данной модели реализуется тотальный принцип 

зависимости неимущих от имущих. Как говорит Ленге, один из ранних критиков буржуазно-

либерального взгляда на «свободу» рабочего, «поденщики родятся, воспитываются для слу-

жения богатству... Стоит только богатству топнуть ногой о землю, как из земли появятся ле-

гионы трудолюбивых людей, оспаривающих друг у друга честь служить ему. И если исчеза-

ет один из толпы этих наемников, которые строят ему дома или ухаживают за его садами, то 

пустого места и не видно - оно тотчас же заполняется без всякого вмешательства с чьей-либо 

стороны. Не жаль потерять каплю воды из большой реки, потому что непрестанно прибыва-

ют новые потоки. Так обстоит дело и с рабочими; легкость, с какой одни замещаются други-

ми, питает бесчувственное отношение к ним со стороны богатых»
 
[2, c. 351]. Такие модели 

социальной дифференциации не опасны, ибо всепоглощающая зависимость одного класса от 

другого не порождает антагонизма и снижает опасные действия со стороны тех, кто находит-

ся в полной зависимости. Бедный политически малоактивен, хотя их личная безопасность 

практически отсутствует из-за отсутствия нормального дохода. Поэтому распространяющие-

ся представления о том, что бедный опасен для общества в целом, не имеют под собой осно-

ваний ни материального, ни духовного характера. Поэтому говорить о том, что нищета яви-

лась материальным условием появления социалистических и коммунистических концепций 

– значит принизить их значение в развитии человечества. Пребывающий в постоянной мате-

риальной нужде, борющийся за существование не может подняться до осознания причин, 

порождающих его нищету. Для таких обществ уровень дифференциации доходов между 

крайними децильными группами варьируется в пределах 20-30:1. Что, конечно, не дает серь-

езных оснований говорить о том, что группы людей, находящихся за чертой бедности, обла-

дают высоким протестным потенциалом. Данная поляризация доходов может говорить толь-

ко о том, что отсутствует как система самобезопасности, так и социальной безопасности. 

Умеренно-полярная модель характеризуется тем, что государство начинает вводить со-

циальную политику и формировать систему социальной защиты от рисков различного харак-

тера, но особенно рисков, образующихся в результате функционирования рыночных отно-

шений. Для умеренно-полярной модели характерна средняя децильная дифференциация по-

рядка 10-15:1. Эта дифференциация перескакивает пороговые значения, что говорит о том, 

что система самобезопасности также отсутствует, но получает свое развитие и система соци-

альной безопасности, направляемой из единого центра. 

Умеренная модель социальной дифференциации характеризуется тем, что децильная 

дифференциация колеблется в пределах от 3:1 до 6:1. Такая дифференциация не достигает 

пороговых пределов, что говорит о том, что система самобезопасности и социальной безо-

пасности развита преимущественно за счет государственной и фирменной социальной поли-

тики, а уровень заработной платы наемных работников позволяет большой доле людей соз-

давать систему самобезопасности. Умеренная модель является наиболее распространенной в 

странах с развитой экономикой и большими экспортными возможностями. Так для США 

дифференциация доходов составляет 6:1, в Западной Европе - 4-5:1, а для Швеции - 3:1. Не-

которые исследователи социальной дифференциации связывают подобную децильную диф-

ференциацию с различными господствующими моделями социальной политики. На наш 

взгляд, та или иная степень децильной дифференциации связана с демографическими осо-

бенностями населения страны. Чем больше населения в стране, тем выше децильная диффе-

ренциация, и наоборот. 

 Эгалитарная модель социальной дифференциации относится к нерыночной экономике. 

Ее обычно относят к моделям планируемой дифференциации, которая поддерживается на 

уровне 4:1. В середине 80-х годов в бывшем Советском Союзе планируемая дифференциация 

составляла 3,5:1. 
В современной России по разным оценкам по различным годам децильная дифферен-

циация достигала 60:1, 17:1, 10:1. За десятилетия реформ Россия испытала различные модели 

социальной дифференциации. Тем самым можно сказать, что модельное представление о со-
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циальной дифференциации не может окончательно ответить нам на вопрос о причинах по-

рождения большого слоя людей, живущих за чертой бедности. Основной причиной резкой 

поляризации российского общества по доходам является стремление новой буржуазии осу-

ществить значительные накопления за короткий срок. Русскому капитализму отпущено не 

так много времени, для того чтобы стать конкурентоспособным на мировом экономическом 

пространстве. Поэтому значительно были сокращены издержки на заработную плату. 

В переходный период, который характеризует состояние российской действительности, 

«социальная сфера заслуживает особого внимания, так как является потенциально конфлик-

тообразующим фоном общественно-политических изменений... Поэтому даже несмотря на 

жесткие бюджетные ограничения, приходится прилагать усилия для решения ключевых со-

циальных проблем, связанных с безработицей и бедностью. В то же время во многих странах 

переходного типа государство под девизом преодоления идеологии социального иждивенче-

ства сокращает свое присутствие в социальной сфере, уменьшает пособия и социальные 

трансферты. Но это оказывает негативное, тормозящее влияние на процессы адаптации чело-

века к изменившимся социально-экономическим условиям. Отсюда - тенденция к маргина-

лизации определенных слоев населения» [1, c. 530]. 

Социальная политика современных государств определяется как деятельность государ-

ства, направленная на социальную сферу жизнедеятельности людей с целью укрепления со-

циального положения индивидов и его защиты от рисков функционирования рыночных от-

ношений. Она также может быть рассмотрена как условие политического характера, которое 

способствует воспроизводству отношений, продуктом которых является соответствующее 

потребностям экономики социальное положение индивидов. При этом защитная функция 

социальной политики тем эффективнее, чем, с одной стороны, активнее укрепляется удовле-

творительное положение индивида, с другой, чем интенсивнее осуществляется воспроизвод-

ство господствующих (рыночных) отношений в их неискаженном виде. Последнее означает 

то, что индивид, находящийся под защитой государства, в своей собственной деятельности 

неукоснительно следует рыночным принципам. 

Смыслом социально политической деятельности государства, как целого, является ут-

верждение социальности, которая экономически необходима. А экономически необходимая 

социальность основана на имущественном различии и формальном равенстве возможностей 

потреблять. В действительности социальная политика государства всегда стремится доста-

точно успешно реагировать на экономические изменения и создавать безопасные условия 

жизни для тех, кто в большей степени страдает от этих экономических изменений. Поэтому 

социально-политическая деятельность государства не в состоянии опережать экономические 

требования и при этом носит запаздывающий, а тем самым, абсолютно компенсаторный ха-

рактер. В социальной политике государства получают институциональное значение только 

такие отношения, которые получают признание, как со стороны работодателей, так и пред-

ставителей наемного труда. 

Принципы, положенные в основание функционирования общественной системы, также 

определяют степень сложности или простоты системы институтов социальной политики го-

сударств. Социально-демократические принципы предполагают наиболее активное воздей-

ствие государства на социальную сферу жизнедеятельности общества, либеральные и кон-

сервативные – меньшую степень такого воздействия. В связи с этими глобальными принци-

пами некоторые ученые выделяют институциональные модели социальной политики совре-

менных государств. Так Л. И. Селезнев, полагает, что в Конституциях современных государств 

выделяются три модели социальной политики. Они подразделяются на консервативные, либе-

ральные, социал-демократические модели. По нашему мнению, необходимо также говорить 

о социалистической модели социальной политики, которая в силу принципов, положенных в 

основание функционирования общества в целом, отождествляла политику государства во-

обще с социальной политикой.  
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Если в основу либеральной модели социальной политики положен так называемый 

«страховочный принцип», предполагающий только в основном денежные компенсации и 

только остро нуждающимся, то социал-демократическая модель базируется на принципе, что 

все граждане имеют право на выплаты из фондов, формируемых за счет налоговых поступ-

лений. Консервативная модель социальной политики с успехом применяет как принципы ли-

беральной, так и социал-демократической моделей социальной политики. По мнению Л. И. 

Селезнева, консервативная модель является господствующей в Германии, Франции и Ита-

лии, либеральная модель получила развитие в таких странах как Великобритания и США, 

социал-демократическая – в Скандинавских странах, Австрии и Нидерландах.  

Основным системоопределяющим критерием эффективности государственной соци-

альной политики являются институты социальной политики, которые могут быть рассмотре-

ны как положительное определение социально-политической деятельности государства. В 

силу этого имеют место и институциональные особенности. В одних странах институты со-

циальной политики представлены либо более широко, либо менее широко, а сила их воздей-

ствия либо слабая, либо сильная. 

Манфред Шмидт (Manfred Schmidt) разработал ряд критериев для государств всеобще-

го благосостояния на примере скандинавских стран и рассмотрел характерные черты «либе-

рального», «консервативного» и «социал-демократического государства всеобщего благо-

состояния». Известно, что под государством всеобщего благосостояния понимается такое го-

сударство, которое отражает измененную социально-политическую ситуацию в обществе. 

Изменения связаны, в первую очередь, с укреплением социально-политической функции со-

временного государства. Поэтому критерии, определяющие тип государства всеобщего бла-

госостояния, являются и критериями социальной политики государства. Манфред Шмидт 

выделяет 7 критериев, в зависимости от силы проявления которых, он относит то или иное 

государство к трем вышеупомянутым типам. К этим критериям относятся: 

(1) размер отчислений на социальную защиту лиц наемного труда, связанных с функ-

ционированием рынка и другими причинами потери дохода (рассчитан как отношение госу-

дарственных социальных расходов к валовому внутреннему продукту); 

(2) размер установленного законом социального обеспечения (измеряется как часть со-

циальных расходов, которая используется согласно принципам социальной нуждаемости по 

отношению ко всем государственным социальным расходам); 

(3) соотношение между государственными и частными социальными расходами, (за-

траты частного страхования по старости и болезни на индивидуальной или групповой основе 

в процентах к государственным расходам на эти нужды); 

(4) размер индивидуального или коллективного финансирования социального  государ-

ства посредством налогов (измеряется как доля индивидуальных взносов ко всем социаль-

ным налоговым поступлениям); 

(5) количество однотипных социальных гарантий и их распределение по различным 

профессиональным группам и группам риска (возраст, безработица, болезнь); 

(6) размеры перераспределения социальной политикой (измеряется как доля работода-

телей в системе социального обеспечения и страхования в доходах мало- и высокообеспе-

ченных лиц наемного труда); 

(7) глубина мер, принимаемых правительством по обеспечению полной занятости, и в 

какой мере оно достигло этой цели (измеряется среднегодовым процентом безработных). 
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Показатели 

 

Либеральная 

 

Консерватив-

ная 

 

Социал-

демократиче-

ская 

(1) Защита против сил рынка и потери до-

ходов 

Слабая Средняя Сильная 

(2) Социальные права или пособия по 

бедности (помощь бедным) 

Помощь  

бедным 

Социальные 

права 

Социальные 

права 

(3) Часть частных социальных расходов Высокая Средняя Низкая 

(4) Размер индивидуальной поддержки Средний Высокий Средний 

(5) Различные системы обеспечения для 

различных профессиональных групп и 

групп риска 

 

Нет 

 

Есть 

 

Нет 

(6) Размеры перераспределения Умеренные Умеренные Высокие 

(7) Гарантии полной занятости Нет Только  

в становлении 

Да 

Источник: Manfred G. Schmidt Sozialpolitik. Historische Entwiсklung und internationaler 

Vergleich, Leske + Budrich, Opladen 1988, S. 162. 

 

С помощью этих индикаторов конструируются три основных типа политики государст-

ва всеобщего благосостояния: тип «либерального государства всеобщего благосостояния», 

тип «консервативного государства всеобщего благосостояния» (так называемое «государство 

всеобщего благосостояния политической середины»), тип «социал-демократического госу-

дарства всеобщего благосостояния».  

Социальная политика не претендует на всеобщее определение состояния общества, од-

нако она оказывает определяющее воздействие на его социальную структуру изменением 

социальной дифференциации. Это предназначение социальной политики определяется свой-

ствами политики вообще и государственной политики в частности. Определяя социальную 

политику как деятельность государства по поддержанию таких отношений в обществе, кото-

рые бы не отрицали, а, наоборот, утверждали господствующие экономические отношения и 

их тенденции развития, необходимо концентрировать внимание на том, что для социальной 

политики наиболее важным является формулирование структуры социальной сферы подоб-

ной или необходимой экономической структуре.  

Субъективным показателем политической или государственной эффективности, цемен-

тирующей, в конечном счете, политический строй и делающей его стабильным и социально 

безопасным, является степень удовлетворенности жизнью. При этом надо полагать, что при-

нимаемая большинством населения политика, отражает результаты политической деятельно-

сти государства и особенно деятельности в социальной сфере. В то же время государство, 

наращивая социальные расходы, стремится реализовать социальный интерес наемных работ-

ников через систему социального обеспечения изменением модели социальной дифферен-

циации. При этом государственный эффект тем больше, чем в большей степени система со-

циального обеспечения соответствует насущным интересам наемного труда, что в свою оче-

редь порождает политическую стабильность в обществе и укрепляет социальную безопас-

ность. 

 

 Заключение 

Социальная дифференциация выступает в качестве глобальной причины конфликта и 

ослабления безопасности в обществе. Исследования причин конфликта приводят нас к выво-

ду о том, что они могут быть поняты как причины глобальные, связанные с социальной 
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структурой общества, со степенью социальной дифференциации. Социальная структура об-

щества есть продукт или результат рыночных отношений и сложившейся системы распреде-

ления богатства в обществе, т.е. социальной дифференциации. Субъективной основой соци-

альной структуры и дифференциации господствующих форм распределения являются по-

требности людей. Потребности людей выступают мотивом конфликтных действий. Тенден-

ция усиления конфликтных действий индивидов связана, в первую очередь, с раскрепощени-

ем потребностного содержания современной жизни.  

Производство становится зависимым от потребностей. Тем самым уже не производство 

диктует и формирует потребности, а, наоборот, потребности начинают диктовать условия 

производству. Однако неравномерное потребление, определяемое неравным распределением 

дохода, в силу неравенства источников дохода усиливает борьбу за доход, а тем самым за та-

кое социальное положение в обществе, которое является для него удовлетворительным. Со-

циальное положение индивида соотносится с социальной структурой общества, оно есть 

элемент социальной структуры и такой элемент, который источает либо господство, либо 

подчинение, либо богатство, либо нищету. Социальное положение соотносится и с социаль-

ной дифференциацией. Можно сказать о том, что дифференцируются не индивиды, а их со-

циальные положения. 

Социальное положение имеет свою субъективную и объективную стороны, которые в 

той или иной степени определяют силу его самого для других. Субъективной стороной соци-

ального положения являются потребности индивида, объективной - непосредственные усло-

вия жизни индивида. Не вдаваясь в подробности описания связей непосредственных условий 

жизни и потребностей, следует заметить, что положение индивида выступает реальной свя-

зью его самого с обществом. Находясь в определенном социальном положении, индивид ли-

бо проявляет активность по изменению его, либо, наоборот, стремится оградить и сохранить 

устраивающее его положение.  

Положение как категория отражает социализированную сущность потребностей инди-

вида, указывает на силу или слабость позиций индивида в обществе. Индивид только в своем 

положении может быть удовлетворен или не удовлетворен как жизнью в целом, так и ее час-

тями. Индивид, только находясь в своем положении, намечает пути его изменения. Борьба 

индивида за положение есть основной смысл борьбы индивида. Конфликт, который по сути 

дела является отражением дифференцированного положения индивидов в обществе, говорит 

нам о снизившемся уровне социальной безопасности и о том, что безопасность определяется 

конфликтом, а тот в свою очередь определяется социальной дифференциацией как постоян-

но действующей угрозой. 

Социальная дифференциация тем скорее определяет и снижает уровень социальной 

безопасности, чем сверхполярнее модель социальной дифференциации, принятая в обществе. 

Чем выше социальные различия в обществе, чем меньше представлена в структуре государ-

ства социальная политика, тем выше политическое принуждение в обществе, тем отврати-

тельнее насильственные меры, принимаемые государством, для того чтобы поддержать об-

щественный порядок. 

Социальная политика государства выступает основным демократическим инструмен-

том предупреждения социального конфликта и укрепления социальной безопасности. Обще-

ство, основанное на рыночных отношениях, не смогло найти иных средств достижения соци-

альной безопасности. Тем самым оно должно уметь пользоваться этим инструментом для 

снижения уровня конфликтности в обществе и укрепления социальной безопасности. Рос-

сийское государство еще не может продемонстрировать того, что оно освоило социально-

политический инструментарий снижения конфликтности и укрепления социальной безопас-

ности. Последние реформы (см. последний закон №122 ФЗ – Авт.) показывают нам, что пе-

ревод социальной политики на денежный расчет снижает ее функцию контроля за конфликт-

ностью в обществе и состояние социальной безопасности. Денежная форма социальной по-

литики в силу постоянных инфляционных процессов не позволит быть эффективным поли-
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тическим средством сдерживания роста социальной дифференциации, конфликтности и 

снижения социальной безопасности. Государство, отдавая социальную политику в распоря-

жение рынка, тем самым перестает быть действенным субъектом формирования бескон-

фликтного пространства в стране, теряет контроль над уровнем социальной безопасности. 

Тем самым мы не только вступили в новую качественную полосу развития рынка, мы всту-

пили в полосу хаоса и беспорядка, что не замедлит сказаться в ближайшей перспективе на 

усилении конфликтного противостояния глубоко дифференцированных сил общества. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ЗНАНИЙ: ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ? 

В статье рассматриваются различные аспекты европейской интеграции в сфере об-

разования как диалога, учитывающего опыт не только Западной Европы, но и других регио-

нов мира, возможности участия России в этом процессе. Публикация может представлять 

интерес для исследователей, изучающих динамику европейской интеграции. 

 

Knowledge integration: up the down staircase? 

The author considers the different aspects of the European integration in the educational ar-

ea, the Russia’s opportunities to participate in the process. The publication can be useful for re-

searchers interested in the dynamics of the European integration. 

Недавно приложением «Высшее образование» к английской газете «Таймс» определен 

рейтинг университетов мира. В нем российские образовательные учреждения оказались на 

вторых ролях.  

Что помешало им занять престижные места в этом или, к примеру, в так называемом 

Шанхайском рейтинге, в котором Московский университет не поднялся выше 70 места? От-

сутствие солидных научных школ? Невысокое качество академического персонала? Это ри-

торические вопросы. Рейтинг – в достаточной мере условное понятие. Какие бы места их ав-

торы не отводили отечественным университетам, российская наука находится отнюдь не на 

задворках в мировом образовательном пространстве.  

Впрочем, опасна как ее недооценка, так и идеализация. Западный опыт, накопленный в 

сфере образования, конечно, интересен, притягателен, однако подавляющее большинство 

российских университетов не имеет стабильных связей с зарубежными коллегами, ограниче-

ны и мобильность, и сфера распространения достижений отечественных ученых. 

Это вряд ли приемлемо с учетом того, что европейская интеграция предполагает не 

только создание единого географического, политического, экономического пространства, но 

и сближение национальных систем образования. Предполагается, что к 2010 году будет соз-
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дана единая европейская система высшего образования ради повышения его конкурентоспо-

собности и возвращения Европе главенствующих позиций в этой области. 

Фундамент интеграционного процесса в сфере высшего образования заложен в ко-

нце 80-х годов на встрече ректоров европейских университетов, состоявшейся в итальянском 

городе Болонье, когда была принята «Всеобщая хартия университетов» и сформулированы 

основные принципы деятельности высших учебных заведений. Согласно им университеты 

должны быть автономными образованиями, обладающими полной академической свободой, 

морально и интеллектуально независимыми от политической и экономической власти; учеб-

ный процесс неотделим от исследовательской деятельности; поощряются мобильность пре-

подавателей и студентов.  

В 90-е годы принята Европейская конвенция об общей эквивалентности периодов универ-

ситетского образования, а также подписан Маастрихтский договор, в соответствии с которым 

были не только  сняты границы между странами Европейского содружества, но и определена 

необходимость формирования единого образовательного пространства. В 1999 году министры 

образования 29 европейских стран в той же Болонье одобрили декларацию о европейском про-

странстве высшего образования. В этом документе констатируется, что с целью содействия рас-

пространению европейской системы высшего образования должна быть, в частности, создана 

сопоставимая система ступеней образования, принята система высшего образования, базирую-

щаяся на двух образовательных уровнях, внедрена европейская система зачетных единиц трудо-

емкости дисциплин (ECTS) в качестве стимула для обеспечения академической мобильности 

студентов, их свободного доступа ко всем образовательным услугам и расширения возможно-

стей для преподавателей и научных работников участвовать в общеевропейских исследованиях 

и обучении. Основным критерием реализации положений Болонской декларации является прин-

цип учета многообразия культур, языков, национальных образовательных систем, а также прин-

цип университетской автономии. 

Объективности ради следует сказать, что процесс европейской интеграции не лишен 

противоречивости. Во-первых, на пути Маастрихтской стратегии одновременного углубле-

ния и расширения интеграции возникают гораздо более серьезные препятствия, чем предпо-

лагалось при ее разработке на рубеже 80-х и 90-х годов. Во-вторых, наблюдаются симптомы 

процессов, анализ которых дал основание Иоанну Павлу II отметить в своих энцикликах, что 

существует «духовный кризис западного общества» и «кризис западной цивилизации»
1
. Пер-

спективы сближения стран в сфере образования находятся в неразрывной связи и с потен-

циалом общественной системы, и с возможностями ее адаптации к новым условиям жизни. 

На возможностях интеграции с Европой в этой сфере, по всей видимости, до сих пор сказы-

ваются и последствия противостояния двух общественных систем.  

В-третьих, процесс адаптации к новым условиям жизни включает как геополитические, 

так и необратимые перемены планетарного характера, поставившие под угрозу среду обита-

ния человечества. В этом контексте плодотворные отношения России и Европейского сооб-

щества, по всей видимости, могут сыграть важную роль в решении глобальных проблем.  

В сентябре 2003 года к Болонской декларации присоединилась Россия. Способна ли 

наша страна под давлением неизбежных процессов глобализации и интеграции уберечь са-

мобытность и достижения национальной системы высшего образования? Смогут ли отечест-

венные университеты сохранить высокое качество образования в условиях подготовки про-

фессионалов за такой же срок, какой предусмотрен в Европе, так сказать, по облегченным, 

усредненным программам? Вероятно, полезнее всего, чтобы вступление России 

в общеевропейское образовательное пространство было постепенным, обдуманным, с учетом 

российских особенностей, традиций и опыта. Интеграция в сфере образования – это, скорее, 

не монолог одной стороны, а диалог, лишенный идеологической окраски и учитывающий 

опыт не только Западной Европы, но и других регионов мира. 

Какие же задачи стоят в этой связи перед высшими учебными заведениями России? Со-

гласно программе реализации принципов Болонского процесса, разработанной Министерст-
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вом образования и науки России, в частности, в университетах создаются системы контроля 

качества; предстоит определить статус аспирантуры и докторантуры, так как в соответствии 

с Болонской декларацией аспирантура является элементом академической (не научной) мно-

гоуровневой структуры образования. Одна из основных задач – создание максимальных воз-

можностей для свободной мобильности студентов и преподавателей, что является необходи-

мым условием существования «Зоны европейского высшего образования».  

В процессе интеграции как рыба в воде чувствуют себя, естественно, лингвистические 

образовательные учреждения. Например, Нижегородский государственный лингвистический 

университет участвует в программах проекта TEMPUS в кооперации с университетами Фран-

ции, Германии, Италии и Нидерландов [1]. Сотрудничество с французскими университетами  

вылилось в создание Российско-французского университета, в котором ведется подготовка 

специалистов по межкультурной коммуникации, учителей, переводчиков, экономистов 

и юристов, знающих три языка. Нижегородцами сформированы и восемь международных 

культурно-образовательных центров, что позволяет обучать студентов в нескольких европей-

ских и российских университетах на основе совместно разработанных принципов взаимозаче-

тов и взаимного признания образовательных документов разного уровня.   

Каковы возможности участия других провинциальных университетов  в процессе инте-

грации? Если, как сказано выше, подавляющее большинство их  не имеет стабильных связей 

с зарубежными коллегами, то существует ли возможность наладить диалог в будущем? Ос-

танется ли несбыточной мечта о публикации статей сибирских исследователей в междуна-

родных научных журналах? Этот вопрос закономерен, так как при определении рейтинга 

университетов учитывается и количество часто цитируемых исследователей, и число статей, 

опубликованных в международном журнале «Природа и наука», и индексы цитирования в 

журнале «Наука», а также число упоминаний образовательного учреждения академическим 

сообществом. Упомянутой газетой «Таймс», например, принимается во внимание так назы-

ваемое качество академического персонала (его вес при определении рейтинга университе-

тов составляет 37 процентов).  

Увы, и общение с коллегами из-за рубежа, как и в прежние годы, почти не ведется, и 

научные статьи сибирских исследователей в международных журналах публикуются очень 

редко. Сказываются и слабое знание большинством преподавателей иностранных языков, и 

удаленность Омска от крупных научных центров.   

Если верно то, что капля камень точит, то так же верно, очевидно, и то, что любая 

встреча с зарубежными коллегами полезна и становится кирпичиком в налаживании диалога. 

В справедливости этих слов мне довелось убедиться в марте этого года, когда по приглаше-

нию ирландской стороны автор этих строк посетил школу коммуникаций Дублинского      

городского университета, признанного в 2005 году английской газетой «Санди таймс» луч-

шим университетом страны. Школа коммуникаций занимается подготовкой журналистов, ею 

накоплен интересный опыт. По словам ее руководителя профессора Паскаля Престона, про-

цесс обучения состоит на 60 процентов из теоретических занятий, на 40 процентов – из прак-

тических. Она имеет отлично оснащенные радио- и телестудии, в которых студенты овладе-

вают профессиональными навыками. Однако в организации образовательного процесса Рос-

сия, где студенты не только занимаются в учебных теле- и радиостудиях, но и практикуются 

в редакциях средств массовой информации, по меньшей мере, не проигрывает.  

В беседе с профессорами Дублинского городского университета Стивеном Нолтоном, 

Неленой Шихан, доктором Барбарой О’Коннор почерпнуты сведения о ключевых направлени-

ях обучения, а также о наиболее авторитетных научных журналах, в которых публикуются 

статьи ирландских специалистов. Для осмысления процессов, происходящих в современной 

журналистике, и роли масс-медиа в политическом процессе многое дала и дискуссия с профес-

сором Престоном о его книге «Делая новости: журналистика и культура новостей в современ-

ной Европе», вышедшей в свет в этом году одновременно в Нью-Йорке и Лондоне, и ознаком-

ление в университетской библиотеке с трудами по политической коммуникации, журналисти-
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ке, опубликованными в течение последних трех лет в Великобритании, США и Ирландии. Ин-

тересен вывод Престона о том, что журналистика, по его мнению, дрейфует от роли стороже-

вой собаки общественных интересов к роли «mere mouse minder», или присматривающей за 

обществом, отслеживающей происходящие в нем процессы. Это суждение высказано на том 

основании, что журналисты в погоне за новостями в  условиях острой конкуренции просто не 

успевают проверять достоверность получаемых сведений, основательно анализировать собы-

тия и явления жизни [2, c. 71].   

Что мы могли бы сделать, чтобы приблизить то светлое время, когда наши коллеги по-

лучат международное признание, к нам регулярно будут приезжать ученые из-за рубежа, а 

мы, в свою очередь, станем завсегдатаями в иностранных университетах? Видимо, было бы 

полезным рассмотреть возможности участия академии, преподавателей в конкурсах на полу-

чение индивидуальных и коллективных грантов, объявленных российскими и международ-

ными фондами и организациями и связанных с различными сферами деятельности. Эту тему 

можно было бы обсудить на заседаниях кафедр, а наиболее перспективные проекты наверня-

ка удостоились бы внимания ученого совета. Не исключено, что это предложение кто-то со-

чтет прожектерством, дескать, финансовый кризис шагает по стране, до мобильности ли, до 

научных ли связей... Однако участие в конкурсах на получение грантов не влечет солидных 

затрат. А, главное, часто исследователи бывают тем и интересны миру, что демонстрируют 

редкую остроту зрения, дар предвидения, осмысления какой-либо актуальной проблемы за-

долго до того, как она адекватно воспринята обществом. 

…Так куда же мы движемся, участвуя в процессе интеграции знаний? Не унесет ли его 

течение нас в неизведанные дали? На вопрос, вынесенный в заголовок, конечно, следует дать 

отрицательный ответ. Хотя опасения по поводу того, сумеют ли российские вузы обеспечить 

высокое качество обучения в условиях подготовки профессионалов по облегченным, усред-

ненным программам, сохраняются, тем не менее интеграция в сфере образования полезна и 

России, и зарубежным университетам. Скорее всего, отечественная образовательная система 

легко воспримет все конструктивное и эффективное, что сосредоточено в западном опыте, и, 

вероятно, отторгнет то, что ей чуждо.  

 

Примечания 

 
1
 Энциклики «Cenesimus annus» («Сотый год») и «Tertio millenio adveniente» («Насту-

пающее третье тысячелетие»), направленные верующим соответственно в 1991 и 1994 годах. 
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СОЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП: 

ОТ ОЦЕНКИ К САМОРАЗВИТИЮ 

Статья посвящена вопросам совершенствования образовательного процесса в вузе 

при помощи современного инструментария информационных технологий, социометрии и 

организационного проектирования. Использование методов качественного анализа для об-

работки разнородной информации как об отдельных индивидуумах, так и формируемых ими 

группах, позволяет в рамках данной работы, задать не только четкие критерии оценки эф-

фективности применяемых методов, но и создать оптимальную социальную структуру ис-

следуемой группы.  

 

The sociometric analysis of social groups: from assessment to self-development 

The article is devoted to questions of educational process perfection in high school by means 

of modern toolkit of an information technology, sociometry and organizational designing. In work 

methods of the qualitative analysis for processing of the diverse information on ‘autonomous men’ 

and groups formed by them are used. It allows to set not only accurate criteria of an estimation of 

efficiency of applied methods, but also to create optimum social structure of investigated group. 

Одним из ключевых факторов повышения эффективности учебного процесса является 

оптимальная организация отношений в студенческих группах (СГ) путем использования ме-

тодов самосовершенствования и саморазвития целевых качеств у студентов. Наиболее на-

глядно это проявляется при решении задач использующих активные методы обучения 

(АМО), коллективные методы принятия решений, в т.ч. методы мозгового штурма, деловые 

игры и ситуационной обучение (кейс-стади) [1] и т.д.  

Принимая во внимание социометрическую составляющую мы решили проследить ди-

намику изменения выбранных нами критериев оценки студентов (табл. 1) по блоку гумани-

тарных дисциплин. В исследовании использовались эмпирические данные, полученные по 

результатам анкетирования СГ на протяжении пяти лет. Методика описана в [9] [2]. Ключе-

вым условием является сочетание методов социометрического анализа и проектирования, 

АМО и информационных технологий [3], обеспечивающих эффективную оценку, анализ и 

визуализацию разнородных количественных и качественных данных. 

Поставим цель – исследовать систему взаимоотношений в оцениваемых СГ на основе 

оценок студентов (далее – индивидов), получаемых по результатам итеративных опросов. Изу-

чение взаимоотношений студентов в группе включает в себя задачи: прогноз вхождения инди-

вида в сложившуюся группу и прогноз парной совместимости ее членов. При этом эффектив-

ным инструментом по совершенствованию социально-психологических характеристик участ-

ников являются методы обучения, основанные на предметно-ориентированных кейсах и тре-

нингах. Вместе с тем, выявить и описать структуру и специфику изменений по результатам 

обучения, представляется сложной задачей, требующей, в свою очередь, комплексных средств 

анализа и оценки как индивидов, так и группы в целом. В настоящее время в зарубежной со-

циологии [4] активно развивается эмпирическое направление анализа социологических дан-

ных (Дж. Барнз, Э. Ботт, К. Митчел), базисом которого является понятие «социальных сетей», 
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рассматриваемых в теориях социального, человеческого и других видов капиталов. Анализ 

социальных сетей приобретает прикладную ценность, поскольку именно с их помощью мож-

но исследовать и инициировать процессы самообучения в СГ. Данное направление концентри-

рует внимание на описании возникающих в ходе социального взаимодействия связей различ-

ной плотности и интенсивности, рассматриваемых в качестве структурных образований опре-

деленного вида, т.е. – собственно сетей. Поведение личности или группы является производ-

ным от социальных сетей, элементами которых оно и является. В дальнейшем анализе выде-

ляются две основные ориентации: формально-математическая (П. Холланд, X. Уайт, С. Бур-

ман и др.) и содержательная (С. Берковитц, Б. Уллман, М. Грановеттер и др.).  

Организация социальной структуры. Помимо системы регламентированных связей, 

отраженных в формальной структуре сообщества, существует структура «неявных» связей, 

образующая «социальную сеть», представленную группами, центрами регулирования и уз-

лами социальной активности [5] (рис. 1). Несмотря на гибкость и изменчивость, социальным 

сетям присуща определенная социально-пространственная топология (стандартные модели 

типа «колесо», «цепь», «круг», «звезда» и т.д.), описанная в работах Дж. Левита [6] и                

Н. Смелзера [7], а также их комбинации, отражающие структуру связей в социальной группе. 

В частности, Дж. Левитом анализировались способы построения внутригрупповых социаль-

ных коммуникаций, для чего формировались группы из пяти человек, которым давались оп-

ределенные задания и впоследствии оценивалась эффективность структуры коммуникаций. 

 
1

2

3

5

6

4
 

1

2

3

4

5

6

 
 

 

а) пример структуры связей в социальной 

сети «до начала обучения» 

б) пример переориентации структуры связей в 

социальной сети в результате выявления не-

формального лидера (4) «после обучения» 

Рис. 1. Пример простейшего изменения структуры связей в социальной сети.  
1 – «формальный» лидер, 2 – центр регулирования отношений в социальной сети, 3 – «рядовой» член 

группы, 4 – «неформальный» лидер, 5 – регламентированные связи соподчинения, 6 – неформальные 

связи социальных отношений. На рисунке отмечено появление в стабильной структуре группы «не-

формального» лидера (4), оказывающего воздействие на «рядовых» членов (3) и устанавливающего 

связи с членом группы, являющимся центром регулирования (2) социальной сети. 

Эффективность совместной работы участников группы во многом определяется парамет-

рами функционирования социальной сети, объединяющей индивидов, которые заняты решени-

ем ролевых задач в рамках функционального пространства сообщества. Здесь уместно привести 

утверждение      К. Стивенсон: «...только небольшая часть знаний, необходимых для создания 

продуктов или предоставления услуг, связана с формальными, процедурными аспектами жизне-

деятельности, – для организации эффективной работы необходимо знать характер взаимоотно-
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шений между индивидами» [8]. Включение последних в социальную сеть позволяет им увели-

чивать свой социальный потенциал, реализовать новые возможности, связанные с приобретени-

ем новых знаний и опыта. Однако естественная человеческая способность к самообучению 

обычно недооценивается, что не позволяет в полной мере активировать ключевые характеристи-

ки индивида, формировать его поведенческую модель, позволяющую не только «впитывать» 

информацию извне, но и создавать методом «проб и ошибок» собственные эмпирически ориен-

тированные знания в соответствующей предметной области. Формирование эффективных меха-

низмов управления социальной сетью направлено на решение организационных вопросов в час-

ти создания целеориентированных групп, улучшения взаимодействия между ее членами и 

внешним окружением. Для решения обозначенных задач нами предлагается двухэтапная мето-

дика классификационного анализа, основанная на использовании искусственных нейронных    

сетей с системой нечетких оценок [2], позволяющая на первом этапе определять отличительные 

характеристики индивида
1
, его соответствие текущей и/или будущей роли в СГ путем оценки 

совпадения проектируемого целевого стиля поведения и социально-психологического типа. На 

втором этапе – на основе данных, полученных при проведении индивидуальной оценки испы-

туемого, строится модель социально-функционального пространства (СФП) группы, позво-

ляющая определить ее оптимальную структуру и механизмы саморегулирования. 

Методика оценки социальных структур. Путем анализа совокупности ответов инди-

видов на тестовые вопросы, выраженные в лингвистических переменных [9] строится функ-

ционально-психологи-ческий профиль респондента, связывающий его соответствие конкрет-

ным функциональным задачам. Описание личностных качеств испытуемых может быть по-

лучено на основе опросников, которые включает в себя блоки вопросов, предназначенные 

для определения константных свойств человеческой личности – темперамента, эмоциональ-

ности, контактности и т.п. За основу взяты тестовые таблицы М. Вудкока, Д. Френсиса [10], 

модифицированные под цели конкретного опроса [11]. По результатам анализа полученных 

ответов определяются значения суммарных показателей отдельных параметров оценки ин-

дивида на основе зависимости «вопрос – ответ», для чего используется шкала нечеткой 

оценки [12] характеристик испытуемого через лингвистические переменные (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Пример шкалы нечеткой оценки характеристик индивида 

Характеристики 

индивида 

Шкала нечеткой оценки характеристик  

индивида через лингвистические переменные* 

0 0,25 0,45 0,65 0,75 1 

k1 – Склонность к лидерству   Средняя    

k2 – Коммуникабельность     Высокая  

k3 – Умение работать в коллек-

тиве 

   Выше 

среднего 

  

k4 – Обучаемость      Очень  

высокая 

k5 – Профессиональные навыки Отсутствует      

k6 – Социальная активность  Ниже 

среднего 

    

k... 
      

kn – Работоспособность   Средняя    

Примечание: * – пороговые значения переменной в диапазоне от 0 до 1 настраиваются 

в зависимости от специфики решаемой задачи оценки  
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Дополнительно могут быть определены значения показателей по ряду параметров, не 

зависящих от результатов опроса. Полученные оценки служат исходными данными для 

классификационного анализа функциональных, психологических и иных характеристик чле-

на группы для определения его соответствия конкретным задачам [13]. Таким образом, в ка-

честве входных данных берутся данные, получаемые путем анкетирования индивидов в со-

ответствии со спецификацией функциональных задач в группе. Для этого используется ней-

росетевая модель [2], позволяющая провести многофакторную оценку индивида (рис. 2).  

 

 

 

Рис. 2. Блок нейросетевого анализа ролевого соответствия индивида 

Модель содержит три системы оценки, реализуемые нечеткими нейронами, анализи-

рующими информацию о членах группы Indi, i = 1, n, выраженную в терминах нечеткой ло-

гики k (см. табл. 1). Системы оценки: социальная (ССО), организационная (ОСО) и функцио-

нальная (ФСО) объединены адаптивным сумматором Fuzzy , формирующим значение Ind' 

социально-психологического типа оцениваемого индивида («Идеалист / Анализатор / Праг-

матик / Синтезатор», см. рис. 3, 4, где шкала нечеткой принадлежности отображает все воз-

можные варианты (комбинации) стиля индивида через лингвистические переменные        

«И - ИА - А - АП - ПА - П - ПС - СП – С»).  

Веса w каждой из систем оценки (рис. 2) определяются экспертным методом для задан-

ной роли в зависимости от ее специфики. Обучение модели искусственной нейронной сети 

при повторных оценках позволяет за счет коррекции исходных значений весов значительно 

повысить качество формируемых оценочных решений. Классификация типа члена группы по 

значению R обеспечивается адаптивным сумматором через нечеткую передаточную функ-

цию [12], реализующую метод пересечения выпуклых нечетких подмножеств [14], примени-

тельно к определению областей совпадения функциональных, социальных и должностных 

(ролевых), характеристик и соответствующих задач. 

В общем виде X x x xn { , ,..., }1 2  – исходное множество индивидов, подлежащих рас-

пределению в проектируемой организационной структуре, Z z z zm { , ,..., }1 2  – исходное  

множество групп, характеризуемых определенными функциональными задачами, к которым 

относятся те или иные индивиды, Y y y yp { , ,..., }1 2  – признаки функциональных задач групп, 

используемых для выявления предпочтения в принадлежности к определенным группам 

(подгруппам). На основе имеющихся исходных данных определяется оптимальное распреде-

ление индивидов между различными группами, т.е. набор «зависимых» xi, для каждого zj 

[15]. Пусть R X Y: [ , ]  01  – функция принадлежности нечеткого бинарного отношения R. 

Для всех x X  и всех y Y  функция R x y( , )  является степенью важности признака yi по 

оценке потенциального члена группы при определении его отношения к группе zj. Отноше-

ние R в матричной форме представляется следующим образом [14]:   
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Элементы каждой строки матрицы (1) выражают относительные значения степени важ-

ности признаков принадлежности индивида к конкретной группе/подгруппе и уровню органи-

зационной и/или социальной иерархии. Т.е. чем выше эти значения, тем более важен тот или 

иной признак, и как следствие – вероятность эффективного поведения (работы) индивида    

(см. рис. 3) в выбранной группе. После этого определяется совместимость (принадлежность) 

индивидов с признаками предпочтения y функциональных задач соответствующих групп.  

Далее рассчитываются суммарные значения важности признаков y, по которым член 

группы относится к определенной группе из множества других, после чего на основе выяв-

ленного порога разделения уровней иерархии определяются области эффективной деятель-

ности индивида. Нейросетевая модель, формируемая представленными на рис. 2 блоками 

(системами оценок), определяет рейтинг конкретного индивида и формирует прогноз по его 

соответствию установленным требованиям (рис. 3, 4), аккумулируя опыт предсказания со-

циометрического статуса исследуемого. Полученные результаты могут быть взяты за основу 

определенных «назначений» индивидов с соответствующим рейтингом. При последующем 

анализе существующей социальной структуры результаты оценки позволяют судить о степе-

ни неформального влияния одних членов группы на других, а также об их задействованности 

в решении конкретных функциональных задач. 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Пример оценки соответст-

вия признака принадлежности при 

«подборе» члена группы путем за-

дания нечеткого преобразования. 

Рис. 4. Пример нечеткой шкалы оценки принадлежности 

социально-психологичес-кого типа (R) оцениваемого ин-

дивида требуемому стилю поведения (S), полученный при 

помощи нейронной сети. 

(1) 
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Комплексный анализ СФП позволяет повысить эффективность целевой деятельности в 

целом, более точно распределить обязанности между членами групп, сформировать опти-

мальный характер взаимодействия индивидов, опираясь на их конкретные признаки.  

Стабилизировав структуру СФП, мы, сохраняя доминирующими те идеи, которые лег-

ли в основу его функционирования в виде основной целевой задачи, позволяя сосредоточить 

энергию в сфере небольшого числа ролей и оптимизировать численность групп и подсистем 

сообщества в рамках принятых функциональных ограничений.  

Построение и анализ социально-функционального пространства. Нами предлагается 

использовать алгоритм, позволяющий определять количественные характеристики социальной 

сети путем расширенного анализа опросных данных по членам групп для выяснения коммуни-

кативной совместимости конкретных лиц в рамках исследуемого сообщества. В основе опре-

деления структуры социальных связей и выявления фактических отношений индивидов в     

исследуемых группах используется социометрическая методика интегральной оценки комму-

никативной активности и психологической совместимости. Для этого членам группы иссле-

дуемого сообщества предлагается провести самооценку и взаимные оценки всех испытуемых 

по шкале предпочтений с нечеткими переменными «приемлю – безразличен – отвергаю» от 0 

до 1, выраженными лингвистическими значениями, характеризующими оцениваемую ситуа-

цию при помощи функции принадлежности к некоторому множеству значений. Далее прово-

дится социометрическое исследование СФП исследуемого сообщества путем перекрестного 

опроса членов выбранных групп по некоторым общесистемным функциям, для чего каждому 

предлагается ответить на вопросы типа: «Насколько я бы хотел работать с этим человеком в 

одной группе?», на основе чего по каждому ответу ставится оценка в интервале от 0 до 1 по 

следующему принципу: 0 – «не хочу иметь с ним ничего общего», 1 – «с этим человеком я бы 

хотел работать более всего». Результатом исследования является оценка функционально-

социального статуса по каждому из индивидов с последующим выявлением формального и 

неформального лидеров (рис. 1.б) по их характеристикам в социальной сети с построением на-

глядной схемы коммуникативной активности. Алгоритм базируется на анализе опросных дан-

ных индивидов для выяснения психологической и профессиональной совместимости кон-

кретнных лиц в пределах рабочих групп при решении конкретных задач.  

Обучение и самообучение – предпосылки самоорганизации. В качестве одного из 

основных методов самообучения используются кейс-тренинги, в рамках которых ведется 

проработка реальных ситуаций и проблем того или иного сообщества. Данный метод обуче-

ния позволяет студентам и преподавателю участвовать в непосредственном обсуждении де-

ловых ситуаций или задач. При этом кейсы сочетают в себе специализированные учебные 

материалы и целеориентированные способы использования данного материала в учебном 

процессе. Для этого рядом авторов вводится система целей по формированию у студентов 

определенных навыков [16]:  

• студент должен уметь выделять и оценивать ключевые вопросы, относящиеся к кон-

кретному кейсу; 

• при решении как частных, так и общих задач, студент должен показать способность 

мыслить логически, ясно и последовательно, выявляя причинно-следственные связи и опе-

рируя логически обоснованными выводами; 

• студент должен уметь принять нужное решение в кейсе и применить свои знания к 

конкретной ситуации (в том числе, при решении следующего кейса); 

• студент должен уметь представить анализ в убедительной и обоснованной форме, 

предлагая аргументированные варианты решения; 

• студент должен показать готовность и способность применить аналитическое мышле-

ние и количественный анализ, так как в ряде случаев, ориентация исключительно на интуи-

цию недостаточна, особенно при наличии рисков и необходимости выбора того или иного 

варианта решения; 
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• студент должен развить методические навыки в решения задач определенного класса, 

а не освоить алгоритм решения конкретной задачи, при этом он должен уметь выходить за 

рамки конкретной ситуации. 

Задача преподавателя состоит в подборе соответствующего реального материала, на ос-

нове которого студенты решают поставленные перед ними задачи и анализируют реакцию 

других участников группы на свои действия, формируя тем самым заданные навыки (оцени-

ваются через критерии обучаемости, склонности к лидерству или умению работать в коллек-

тиве и др., см. табл. 1), наиболее полно отвечающие решаемым ими задачам. При этом, соглас-

но указанных целей, важным элементом самообучения является развитие у студентов способ-

ностей к обоснованному и аргументированному выбору различных вариантов решения той 

или иной проблемы. В итоге преподаватель должен стимулировать у студентов навыки кол-

лективной работы, групповой разработки и принятия решений, т.е. способствовать их само-

обучению. Каждый студент должен оценивать риск принятия решений, а преподаватель дол-

жен на начальном этапе пояснять возможные последствия принятия соответствующего вари-

анта. Основные этапы обучения [2] на основе кейс-метода приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Компоненты кейс-метода 

 

Этапы 
Участники кейса 

Преподаватель Студент 

Проведение анкетирования и оценки членов группы 

Начало кейса 

1 Этап 

Преподаватель формирует кейс и опреде-

ляет спецификацию материалов, необхо-

димых для подготовки студента, разраба-

тывает сценарий занятия 

Студент получает кейс и рекоменда-

ции по его выполнению, осуществля-

ет самостоятельную подготовку 

2 Этап 

Преподаватель организует предваритель-

ное обсуждение кейса 

Студент задает вопросы, углубляю-

щие понимание кейса и проблемы  

Преподаватель делит группу на подгруп-

пы, назначает "формальных" лидеров 

Студент разрабатывает варианты ре-

шений, анализирует опыт в решении 

заданной проблемы  

Преподаватель координирует обсуждение 

кейса, обеспечивает студента дополни-

тельными сведениями 

Студент принимает участие в разра-

ботке и принятии решений, накапли-

вает и обобщает опыт 

3 Этап 

Преподаватель оценивает работу студен-

тов по принятым решениям и возникшим 

в ходе дискуссии вопросам 

Студент составляет отчет о выпол-

ненном кейсе с указанием своего 

вклада в решение конкретных задач 

Начало кейса 

Проведение анкетирования и оценки членов группы, сравнение  

результатов «до» и «после» 

Планирование и корректировка следующего кейса  

 

Особенностью данной методики является постепенное усложнение кейсов от одного за-

нятия к другому, начиная от решения частной задачи, до – анализа и декомпозиции комплекс-

ной проблемы. Выбор и принятие решений в группе основывается на информации, имеющейся 

в кейсе с использованием экспертных, аналитических и экспериментальных методов исследо-

вания. Завершающим этапом является проведение группового самотестирования, по результа-

там которого строится матрица коммуникативной активности студентов по принципу со-
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вместимости «человек – человек» и «человек – группа» (или по принципу организации опти-

мальных связей) при решении общих задач. В рабочее поле оценочной матрицы заносится 

число контактов (определяющих продуктивную информационную активность в области дан-

ного индивида), по которому рассчитывается социально-функциональный статус как отноше-

ние социально-функ-ционального рейтинга (CF) к уровню коммуникативной активности (СA) 

в виде CFR = SF / CA. Социально-функциональный рейтинг индивида (тип лидерства) опреде-

ляется через суммарное число контактов (входящих обращений – ci

in
) других индивидов к 

оцениваемому для реализации некоторой функции, по которой строится срез социальной сети: 

CF cAg i

in

i

n

i





1

, где n – число испытываемых. Коммуникативная активность индивида опреде-

ляется через суммарное число контактов (исходящих обращений – ci

out
) оцениваемого индиви-

да к другим в процессе реализации аналогичной функции, по которой строится аналогичный 

срез – CA cAg i

out

i

n

i





1

. Полученные таким образом данные   визуализируются в виде модели 

коммуникативной активности группы. Заключительным этапом проводится оценка коммуни-

кативной и социально-функциональной активности по выбранным общесистемным функциям, 

строятся суммарные рейтинги, на которых формируется рельеф коммуникативного простран-

ства, визуализирующий коммуникативную общефункциональную активность внутри группы 

[2].   

С этой точки зрения, при проведении организационного проектирования (путем иссле-

дования как внутренних, так и внешних коммуникаций) пространственный анализ области 

СФП, соответствующей функционально и организационно однородной группе может слу-

жить обоснованием социально-функциональной эффективности проводимых организацион-

ных изменений, проявляющейся в «совпадении» уровней коммуникативной активности (не-

формальной составляющей) с уровнями социально-функционального статуса (формальной 

составляющей) на основе рассчитанных рейтингов испытываемых.  

Кейс-метод в самообучении. Как отмечалось ранее, неотъемлемой частью исследования, 

анализа и проектирования социальных сетей являются методы обучения и тренинги. Рассматри-

ваемая в работе социометрическая методика апробировалась нами в процессе преподавания 

блока гуманитарных дисциплин (в частности, на 3-5 курсах факультетов менеджмента и ком-

мерции одного из омских институтов). В несколько этапов проводилось анкетирование группы 

студентов, в которой выделялись одна или две подгруппы, и в каждой из них устанавливался 

формальный и выявлялся неформальный лидер. В процессе решения кейсов, связанных с разра-

боткой и принятием решений по задачам прикладной сферы, выявлялась структура социальной 

сети как в отдельных подгруппах, так и группе в целом. При этом происходила корректировка 

как межличностных (неформальных), так и формальных связей между индивидами. Последова-

тельное усложнение кейсов и решаемых студентами задач, позволило реализовать тем самым 

элемент самообучения в достижении поставленных перед группой целей. Проводимое на про-

межуточных этапах анкетирование (опрос) студентов и итоговая оценка студентов выявили уве-

личение рейтингов по таким ключевым характеристикам как: обучаемость у 49% – в среднем на 

36%, умение работать в коллективе у 42% – в среднем на 22%, склонность к лидерству у 15% – 

в среднем на 28%, коммуникабельность у 27% – в среднем на 19%. При этом отмечено совпаде-

ние формального и неформального лидерства в группе в 72% случаев.  

Отличительной особенностью данного подхода является ориентация индивида как на са-

мостоятельное, так и на групповое решение каждой задачи соответствующего кейса. Правиль-

ность окончательного выбора того или иного варианта решения определяет возможность    

эффективной работы студентов в группе, иллюстрируемой изменением показателя «Умение 

работать в коллективе». 

Заключение. На основе использования представленных методик на практике для ана-

лиза субъектов СФП исследуемого сообщества можно определить его оптимальную органи-
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зационную и социальную структуру, повысить общую эффективность целевой деятельности, 

сократив временные и стоимостные затраты для достижения поставленных целей. Кроме то-

го, как показывает опыт внедрение последующих кейсов (в студенческих группах на стар-

ших курсах), результаты опроса свидетельствуют о том, что студенты не только демонстри-

руют улучшение основных показателей учебы, но и более активно участвуют в обществен-

ной деятельности института. Соответственно, гармонизация целей отдельных человеческих 

индивидов и оптимизация межличностных связей является основой для эффективного само-

развития группы и совершенствования ее характеристик. 

 

Примечания 

 
1
 Имеются ввиду личностные (эмоционально-волевые, коммуникативные, интеллекту-

альные, этические) и профессиональные (знания, умения и навыки) характеристики. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИЦИПИРУЮЩИХ СВОЙСТВ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА-ПСИХОЛОГА ПО ИНТЕРПОЛЯЦИИ-ЭКСТРАПОЛЯЦИИ 

И РЕФЛЕКСИИ В АКТИВНЫХ ФОРМАХ ОБУЧАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Cтатья «Совершенствование антиципирующих свойств личности студента–

психолога: интерполяции–экстраполяции и рефлексии в активных формах обучающей дея-

тельности» ставит проблему формирования профессионально важных качеств молодых 

специалистов в высшей школе. Умения планировать свою деятельность, предвидеть по-

следствия своего поведения тренируются в коммуникативных формах обучения: деловых 

играх, тренингах, видеотренингах и дp. 

 

Perfection of student-psychologist’s anticipatory qualities by interpolation-

extrapolation and reflexion in active forms of instruction 

 

The article «Perfection of student–psychologist’s anticipatory qualities such as interpolation- 

extrapolation and reflexion in active forms of instruction» deals with the problem of forming their 

professionally important personal properties at high school. The ability to plan their activity, to 

forecast the results of their behavior are trained in communicative instruction: role plays, training, 

video training, etc. 
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Рассматриваемая нами проблема совершенствования профессионально важных качеств 

личности студента-психолога в виде антиципации (лат. предвосхищение) посредством ин-

терполяции, экстраполяции и рефлексии в преподавании психологии в высшей школе, на 

наш взгляд, весьма и весьма актуальна.  

Антиципация как процесс и способность человека предвосхитить возможный результат 

действия до его осуществления, а также возможности профессионального мышления психо-

лога представить способ решения проблемы до того, как она реально будет решена, особенно 

значимы в творческой и научно-исследовательской деятельности. 

Известно, что в условиях вуза, когда изучаются не основы наук, а сама наука в разви-

тии, происходит взаимопроникновение научно-исследовательской работы преподавателя 

высшей школы и самостоятельной работы студентов, а также профессионализация в препо-

давании вузовских научных дисциплин выходит на первый план. 

Современная наука среди активных методов обучения выделяет три группы методов, 

наиболее интересных для использования в повторительно-обобщающих занятиях: 1) про-

граммированного обучения; 2) проблемного обучения; 3) интерактивного (коммуникативно-

го) обучения. Все они были задействованы в практике обучения в высшей школе как попыт-

ка преодоления ограниченности традиционных методов обучения.   

Мы используем такие формы интерактивного (коммуникативного) обучения в методи-

ке преподавания психологии как деловая игра (или организационно-деятельностная игра – 

ОДИ), методы моделирования, разбор конкретных психолого-педагогических ситуаций в 

тренингах.  

В обучающей деятельности будущих психологов они помогают в сближении     

теоретической подготовки студентов с практикой, перенос знаний, умений и навыков в 

профессиональную деятельность. Этот процесс переноса знаний об одной группе явлений 

на другую и обобщение явления в целом по его компонентам носит название экстраполя-

ции (от лат. «сверх» и «изменяю»). Методом экстраполяции, например, решаются задачи   

применения знаний одной научной дисциплины в другой. Проблемные ситуации, разре-

шаемые в антиципирующем процессе методом интерполяции (от лат. «подставление»), до-

пускают нахождение логически обоснованных промежуточных элементов, что означает ис-

толкование, раскрытие смысла предвосхищаемых событий.  

Для разрешения противоречия между учебной деятельностью и профессиональной, в 

частности, А.А. Вербицкий предлагает: «Для достижения целей формирования личности 

специалиста в вузе необходимо организовать такое обучение, которое обеспечивает переход, 

трансформацию одного типа деятельности (познавательной) в другой (профессиональный) с 

соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий (поступков), средств, 

предметов и результатов» [2, c.50]. 

В системе образования большинство специалистов рассматривают деловую игру как 

шанс для изменений в поведении и как результат приобретения нового практического опыта. 

Так, деловые игры как формы активного обучения начали применяться в производст-

венных условиях для повышения квалификации советских руководящих работников еще в 

30-е годы ХХ столетия. Однако принято считать, что игра как форма профессионального 

обучения появилась в 80-х годах ХХ века в США в школах бизнеса. Нам известно, что пер-

вая игра на тему «Перестройка производства в связи с резким изменением производственной 

программы» была разработана Ленинградской промышленной академией им. С.М. Кирова 

для тренировки студентов вузов и руководителей фабрично-заводского персонала. Эта игра 

проводилась в 1936 г. на ленинградской фабрике «Красный ткач» в выходные дни, а также на 

ряде других предприятий и в вузах. 

В русле затронутой проблемы работали такие известные российские ученые как 

А.А. Вербицкий, А.Л. Лифшиц, С.А. Габрусевич, Г.А. Зорин, П.В. Баранов и другие.  

В современной психологии проблематика исследований, влияющих и на педагогиче-
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ские поиски, сконцентрировалась вокруг двух ключевых направлений, которые в наиболь-

шей мере определяют изменения, касающиеся категориального строя психологической и пе-

дагогической наук – это предметная деятельность и общение. Именно о совместной деятель-

ности, диалогическом взаимодействии двух и более субъектов, т.е. о качественно более вы-

соком уровне социальной активности говорили А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский и 

другие «отцы-основатели». 

В вузе, как правило, основные формы заданий имеют индивидуальный характер. В то 

время как в деловой игре карточки с заданиями выдаются как для индивидуального исполне-

ния, так и для коллективных форм работы (решение обучающих кроссвордов, например, или 

принятие коллегиальных решений в дизайнерских и других творческих заданиях). 

Именно деловая игра позволяет смоделировать социально-психологические феномены 

межличностных отношений в условиях развития массовых коммуникаций и учит адаптиро-

ваться к новым социально-экономическим условиям. 

Мы склонны к применению деловых игр в таких дисциплинах как «Психология марке-

тинга» и «Психология рекламы» на дневном обучении, на заочном отделении изучается пред-

мет «Психология маркетинга и рекламы». Кстати, во многих источниках рекомендуется имен-

но для студентов-заочников предусматривать деловые игры, дабы за короткие часы общения с 

преподавателем «здесь и сейчас» получить максимум информации и дать обратную связь. 

В методике подготовки и проведения деловых игр значимое место имеет подготови-

тельный этап деловой игры. Разработка ее начинается с определения темы и учебных целей 

[3, c. 11]. В теме должны быть отражены характер деятельности, состав организации (фир-

мы), моделируемой в игре, функциональные обязанности участников игры и т.д.  

Определение цели игры, например, «Подбор персонала в рекламное агенство» требует 

распечатки профессиограмм таких специальностей как «Менеджер по рекламе», «Менеджер 

по персоналу», «Менеджер офиса», т.е. те специальности, где может найти применение 

практический психолог помимо своих прямых профессиональных обязанностей. Здесь сле-

дует сказать, что получение двух или нескольких специальностей повышает шанс трудоуст-

ройства молодого специалиста.    

Целью игры мы определяем совершенствование антиципирующих свойств личности 

студента-психолога по интерполяции – экстраполяции и рефлексии в условиях ОДИ. 

В ходе деловой игры заполняется протокол, где фиксируются баллы активности каж-

дого члена команды. Рекомендуем создавать минимум две команды для соревновательного ха-

рактера игры, в больших учебных группах возможно деление на три и четыре подгруппы. 

Также в протоколе предусматривается количество времени на выдаваемые задания для само-

стоятельного рассмотрения. Выбор ролей для моделирования функциональных обязанностей. 

Например, одной команде дается задание по профессиограмме, позаимствованной в службе 

занятости, предусматривающей слишком большой объем работы менеджера по рекламе, выде-

лить в самостоятельную профессиограмму функциональные обязанности арт-директора рек-

ламного агенства (междисциплинарные связи с «Психологией труда» плюс проблемный тип 

задания). Другой команде выдаются карточки с заданиями для уточнения знаний по маркетин-

говым исследованиям, в частности сегментация рынка на основе психологических факторов: 

возрасту, например, и гендерным особенностям потребителей. Анализируются методы стиму-

лирования потребителей, принятых в маркетинге (по раздаточному материалу).  

Информация по проведению презентаций, например, образовательных услуг для лю-

дей пенсионного возраста с предложением обучаться по специальности «Психолог» на базе 

непсихологического высшего образования.  

Для наших игроков также как в сейлс промоушен (продвижении товаров, услуг) разраба-

тывается система рейтинговых баллов, которыми поощряются наиболее активные участники 

игры, принесшие своей команде дополнительные баллы в момент озвучивания принятых 

командой решений (предусматривается чуть меньшее количество времени по сравнению с 

обсуждением решений в команде). Выявляются лидеры в командах, им и поручаются функции 
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арт-директора, vip-менеджера при переходе к следующему этапу игры – рефлексии. 

В русле психологического знания рефлексия рассматривается как психологический ме-

ханизм самосознания, способность к анализу самого себя в процессе исполнения игровых 

ситуаций студентами – участниками игры. Наиболее ярко процесс рефлексии у будущих 

практических психологов отслеживается в другом виде интерактивного обучения – социаль-

но-психологическом тренинге. 

Для каждого этапа деловой игры в отличие от тренинга может быть выбрана частная 

учебная цель, чтобы совокупные достижения этих целей обеспечили реализацию общей 

учебной цели деловой игры. Например, отслеживая групповую сплоченность в команде, 

стиль сотрудничества или соперничества при принятии управленческих решений, препода-

ватель получает ценную информацию, необходимую для дальнейшей педагогической дея-

тельности и общения в данной учебной группе. Чтобы уровень дифференциации на подгруп-

пы в учебной группе не получил негативной окраски, можно «пересортировать» обе коман-

ды на завершающем этапе игры на основе соционических типов (предварительно проведя 

необходимую процедуру тестирования) или по принципу эмоциональной привлекательности 

при подборе персонала.  

В дальнейшем во время рефлексивного анализа можно подвести студентов к выводу: 

подбор персонала в коллектив на такой основе лучше проводить на научно обоснованных 

методах и личностной активности или личностных привязанностях? В целях сплочения об-

разовавшейся команды можно предложить заполнить кроссворды на время.  

Таким образом, важны как разработка сценария игры, так и выбор заданий для кон-

кретных проблемных ситуаций, обеспечение компьютером для фиксирования результатов 

обсуждения, например, создание профессиограммы арт-директора по предложенной форме:   

1) Общая характеристика труда; 2) требования профессии к качеству подготовки; 3) требова-

ния профессии к личностным качествам; 4) диагностические методики профпригодности и т.д. 

Понятно, что ОДИ следует проводить во время спаренных учебных занятий, преду-

сматривающих не менее трех часов работы. 

Делаем вывод, что учебное игровое моделирование в русле ОДИ решает ряд важных 

психолого-педагогических целей и задач: 

  создание у студентов целостного представления о профессиональной и коммуника-

тивной компетентности, ее динамике и месте в реальной деятельности; 

  приобретение на материалах, имитирующих профессиональную деятельность, соци-

ального опыта, в том числе межличностного и межгруппового взаимодействия для коллек-

тивного принятия решений, осуществления сотрудничества; 

  развитие профессионального практического мышления у будущих психологов в виде  

интерполяции – экстраполяции;  

  формирование профессиональной мотивации и совершенствование антиципирующих 

свойств личности студента-психолога по предвидению последствий своих поступков и реф-

лексии своего поведения; 

  закрепление знаний в сфере профессионального делового общения, формирование 

коммуникативной компетенции; 

  выявление новых смыслов общения и результативного взаимодействия с деловыми 

партнерами, фирмами, организациями, что  составляет содержание PR технологий. 

Адаптированность молодого специалиста к новым социально-экономическим условиям 

с его стратификацией, с одной стороны, а с другой – необходимость учитывать социально-

психологические феномены межличностных отношений в условиях постоянно развиваю-

щихся маркетинговых коммуникаций и в частности всеобъемлющей рекламной деятельности 

с ее психологическими формами воздействия решается в рамках образовательного процесса 

в вузе.  
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ТЕНДЕНЦИИ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ ПСИХОЛОГИИ 

В статье рассматриваются актуальные проблемы диалогического подхода в психо-

логии.  Анализируются отечественные тенденции лингво-психологического анализа тек-

стов диалогов. Перспектива развития диалогического анализа связывается автором с 

семантико-прагматическим представлением высказываний субъектов диалога.  

Ключевые слова: диалогический подход,  лингво-психологический анализ, субъект 

диалога, смысловая позиция,  семантико-прагматическое представление высказывания. 

 

Tendencies of semantic analysis in dialogic approach of psychology 

  

Тhe actual problems  of dialogic  approach  in psychology are considered in this article. 

The domestic tendencies of linguistic and psychological dialogue texts analysis are analyzed. 

The author associates the prospect of dialogic analysis development with semantic and pragmat-

ic representation of dialogic subject statements. 

Keywords: dialogic  approach,  linguistic and psychological analysis, subject of   dialogue, 

semantic position, semantic and pragmatic representation of statements. 

 

Методология диалогического анализа в психологии имеет целый ряд значимых ориен-

тиров, среди которых и для отечественной, и для зарубежной традиции  бесспорен авторитет 

М.М. Бахтина и Л.С. Выготского. Бахтинско-выготскианское наследие активно исследуется в 

постмодернистской западной психологии, обретая в ней своих апологетов и критиков. (С не-

давних пор заинтересованный отечественный читатель получил возможность знакомиться с 

трудами по диалогическому подходу в рамках нарративной психологии и социального кон-

структивизма на страницах журнала «Позднеклассическая психология» [6]. Кредо некласси-

ческой гуманитаристики – в антиэссенциалистском рассмотрении сознания и «Я» как того, 

что «…не имеет фиксированной сущности, но строится из культурно-символических ресур-

сов», как дискурсивного и нарративного действий, совокупности историй, набора речевых 

практик общения [7, с. 395; 17]. Как отечественные, так и западные последователи диалоги-

ческой традиции фокусируются «на разговоре и текстах как социальных практиках,  а также  
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на тех ресурсах, которые привлекаются для изучения и овладения этими практиками» [7, с. 

396]. С равной убежденностью те и другие подчеркивают заданность диалогической интен-

ции в преодолении жестких границ замкнутого  в себе сознания, необходимость встречи для 

экспликации внутреннего опыта в диалогическом взаимодействии [3; 6; 8; 9; 13; 14; 15; 16; 

17 и др.]. Развивая справедливый упрек М.М. Бахтина в адрес традиционного синтаксиса, – 

«только высказывание имеет непосредственной отношение к действительности и к живому 

говорящему человеку» [1, с. 301] – и те, и другие рассматривают «феномен границы» во 

внешнем и внутреннем диалоге  [2; 4; 5; 13; 16; 17 и др.]. На фоне общности постановки про-

блемы заметно существенное разнообразие в ее осмыслении и методической разработке. Так 

рассуждение В.С. Библера в контексте развиваемой им философской диалогики,  акцентиру-

ет неопределенность, «невыговоренность» и «внеположность по отношению к мысли» пред-

мета размышления [3, с. 120]. Синтаксис и семантика внутренней речи таковы, что предмет 

мысли «уходит в молчание», а «слова, фразы, умозаключения, значения, смыслы сливаются 

(«слипаются»  – Л.С. Выготский) вместе, воедино, существуют одновременно, в то же мгно-

вение, – в одном смысле…» – так мыслится проблема границ знания говорящего о «логиче-

ском субъекте»  речи В.С. Библером [3, с. 122]. Не меньшую трудность представляет и обна-

ружение промежутков, границ – также своего рода зоны неопределенности – между выска-

зываниями и различными смысловыми позициями: «…высказывание представляет собой ре-

альную социальную психологическую единицу, поскольку определяет границы (или пропус-

ки) в речевом потоке между разными «голосами», разными «семантическими позициями» – 

как между разными людьми, так и внутри одного индивида» [16, с. 111-112].  

Чтение и изучение классических работ Х. Херманса, Т. Сарбина, Дж. Шоттера и других 

авторов настоятельно требует воскрешения из отечественных архивных запасников  и памя-

ти идейного богатства нашей собственной длящейся с начала XX века диалогической тради-

ции.  Показательно, что диалогическая традиция в России сама оказалась полифонической – 

в ней сегодня звучат голоса представителей как бахтинско-выготскианской школы [3; 4; 5; 8; 

14; 15; 15 и др.], так и школы С.Л. Рубинштейна (К.А. Абульханова-Славская). Предлагае-

мые в них модели психологического исследования, ориентированные на философскую пара-

дигму диалога, по-разному развивают психологический инструментарий диалогического 

анализа. Эмпирическое изучение диалоговой семантики в отечественных исследованиях  об-

ладает несомненной выразительностью,  лишь более явственно проступающей при сопостав-

лении с мировыми трендами постнеклассической психологии. Глубокая, основательная «за-

калка» отечественных диалогических исследований гуманитарным разумом (М.М. Бахтин, 

В.С. Библер) положила начало психологии внутреннего диалога (Г.М. Кучинский), диалоги-

ческой терапии (Т.А. Флоренская, Е.Т. Соколова), исследованиям сознания и самосознания 

личности (К.А. Абульханова-Славская, В.А. Петровский, Е.Т. Соколова) и другим новым на-

правлениям. При этом отечественная традиция включена в мировой контекст психологиче-

ской мысли, что  заметно хотя бы по той решимости, с которой отстаиваются эклектические 

синтезы в теоретико-методологическом обосновании методик эмпирического исследования и 

методов диалогического моделирования психотерапевтического контакта. В частности, раз-

вивающие бахтинско-выготскианскую линию Е.Т. Соколова, Н.С. Бурлакова и В.И. Олешке-

вич, находят ее «удивительно схожей» с «…идеями психологии Я, объектных отношений в 

рамках психоанализа», что позволяет им задаваться вопросом о том, «что такое нормальный 

ход развития самосознания в дошкольном возрасте и как он представлен в проективном ма-

териале» [5, с. 6]. Данная исследовательская программа осуществлена ими благодаря анализу 

истории и методологии проективных методов с позиций идей М.М. Бахтина и Л.С. Выгот-

ского, психоаналитической психологии Я и объектных отношений.           

В свою очередь Т.Н. Березина во многом основывает развиваемый ею метод анализа 

местоимений как глубинных смысловых единиц текста на основе взаимосвязи концепций 

К.Г. Юнга и С.Л. Рубинштейна: «…через мышление, через диалог мы возвращаемся обратно 

к структурным теориям психики, к сознательным и бессознательным частям как возможным 
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субъектам внутренней речи. В качестве основы мы возьмем структуру личности, принятую в 

аналитической психологии. Многие исследователи… анализировали  взаимосвязь концепций 

К.Г. Юнга и С.Л. Рубинштейна, находя общее и отличное у этих столь непохожих мыслите-

лей, возможно, потому, что именно в этих концепциях так интересно искать и общее, и от-

личное» [2, с. 169]. Исследовательский интерес к «структуре и функциям внутреннего транс-

персонального социума» [2, с. 156] определил программу изучения семантики внутренней 

речи и внутреннего диалога Т.Н. Березиной. Предложенный ею метод эмпирического иссле-

дования внутренних диалогов изначальный импульс своего развития получил благодаря ана-

лизу субъектов внутреннего диалога в поэтическом творчестве и лишь после вобрал в себя 

обыденные эмпирические наблюдения. Проведенный анализ сориентирован по сути на уни-

версальный и экзистенциальный виды референциальной семантики местоимений внутренне-

го диалога, что позволило   связать с их употреблением личностные архетипы Эго, Персоны, 

Тени, Анимы/Анимуса, Мудрого Старца, Самости, «выделить единые для всех людей струк-

туры, интегрирующие вокруг себя специфический психический материал,… являющиеся ин-

дикаторами отдельной смыслообразующей позиции…» [2, с. 168]. Семантический анализ 

местоимений Я, меня/мне, ты (Вы), Он/Она, мы,  выйдя за пределы конкретной референци-

альной семантики, соотносящей высказывание «с действительностью, с конкретными пред-

метами, событиями и ситуациями реального мира» [12, с. 2], сконцентрировался на насущ-

нейшей проблеме диалогического анализа [11] – обнаружении субъектов внутреннего диало-

га, понятых как самостоятельные смысловые позиции. Закономерным результатом лингво-

психологического анализа типичных и индивидуальных особенностей внутренних диалогов 

в категориально-понятийной системе субъектного подхода стало рассмотрение уровней раз-

вития самосознания и субъектных позиций в отношениях Я и Другого/Других (S-S, O-S, S-O 

и O-O отношений). В рамках подхода содержательно охарактеризованы как сами субъекты 

внутреннего диалога, так и критерии  их разграничения [2]. 

По-своему ставя и решая проблему границ между смысловыми позициями, отечествен-

ные психологи активно используют психоаналитическую герменевтику, истолковывающую 

экспрессию речевого поведения в паралингвистическом контексте [5]. Так, Н.С. Бурлакова и 

В.И. Олешкевич, вслед за Е.Т. Соколовой, видят свою задачу в том, чтобы, опираясь на «ско-

рее культурологический, социологический, чем психологический» подход М.М. Бахтина, 

«научиться тонко различать звучащие голоса внутри человека, понимать, каков Другой, кото-

рому слово, «голос» адресованы, какова реакция на него, и через это проникнуть в собственно 

диалогическую структуру самосознания человека» [5, с. 107]. Проекция [5], явления трансфера 

и контрпереноса [5; 14; 15] стали психологическими коррелятами феномена речевого субъекта. 

Закономерным в свете данного варианта диалогического подхода стал интерес исследователей 

к рассказам маленьких детей, в которых особенно заметно, «когда речевая активность исходит 

из одной идентификации, затем переходит к другой и т.д., т.е. здесь ярко проявляется именно 

смена субъектов в рамках одного самосознания» [5, с. 108]. Рассмотрение проективных расска-

зов к детскому апперцептивному тесту (CAT) исследователи сосредоточили на полюсе адреса-

та речевых высказываний – той специфической форме Другого, с которой связана диалогиче-

ская интенциональность. Памятуя о том, что «…всегда существует некоторое предвосхищение 

возможной речи индивида (непонимающей, возражающей, сочувственной, разделяющей и 

пр.)» [5, с. 108], авторы сконцентрировали основное внимание на анализе экспрессивных про-

явлений «диалогических обертонов по отношению к преднайденным чужим словам…» [5, с. 

108]. Другими ориентирами динамического анализа текста у этих авторов стали признаки це-

лостности и завершенности речевого высказывания. Отличительной чертой данных исследо-

ваний структуры и истории детского сознания стало  «..феноменологическое, опирающееся на 

непосредственное вчувствование в живую материю текста» отношение  к ребенку [5, с. 109]. 

При этом отмечается, как нелегко подходить к этому объективному процессу рефлексивно, с 

меркой стандартизации. Рассматривая ориентиры анализа на примерах разных детских расска-

зов, авторы детально прорабатывают микрорассказы и фразовые фрагменты, различая в каж-
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дом случае авторскую и феноменологическую позиции. В результате столь кропотливой ин-

терпретативной работы были сформулированы параметры, задающие условия возникновения 

проективного рассказа в CATе, например,  снятие внешнего давления, стимулирование спон-

танной, непосредственной активности и т.д. [5, с. 123-146]. Особенный интерес представляет 

описание характерных признаков, определяющих структуру диалогического фона дошкольни-

ков,  таких, например, как «непосредственное отнесение нарисованного на картинке к себе» 

или восприятие другого «непосредственно в контексте себя, а «Я» в непосредственном контек-

сте оценки Другого» [5, с. 151]. Обсуждение Н.С. Бурлаковой и В.И. Олешкевич проблемы 

экстериоризации внутреннего опыта ребенка в рамках проективной методологии и диалогиче-

ского подхода Выготского-Бахтина существенно расширяет круг сведений о применяемых 

субъектами диалога средствах выражения, давая лингво-психологическую интерпретацию 

комплекса речевых и паралингвистических  средств. 

Итак, являясь сущностью каждого высказывания,  акта психической активности и со-

циального феномена [1; 4], диалог позволяет анализировать диалогические формы внутрен-

ней речи [2; 3; 16], системы валюаций, организованной в индивидуальный Я-нарратив [17], 

текста проективного рассказа [5], экстериоризованного внутреннего диалога [2], внешнего 

диалога как результата диалогического моделирования психологического взаимодействия [8; 

11; 14; 15 и др.]. Развивая вышеприведенные рассуждения предположим, что общей и наибо-

лее насущной  проблемой для всех ветвей диалогического анализа является обнаружение 

лингвистических маркеров субъектов внутреннего диалога и развиваемых ими смысловых 

позиций. Памятная по работам Бахтина апелляция к «металингвистике» в свете задач семан-

тико-прагматического представления высказывания [12] не кажется удовлетворительной: 

«Эта внепсихологическая определенность речи исследуется, по определению М.М. Бахтина, 

«металингвистикой» (не уверен, впрочем, что это удачное определение)» [3, с. 131]. Иссле-

дователи подчеркивают, что  необходимы дальнейшие лингвистические исследования диало-

гов, того «обычного, дискурсивно и дедуктивно детерминированного синтаксиса и семанти-

ки», в которые постоянно разворачивается внутренняя речь [3, 128]. Представляется, что на-

званными вариантами диалогического анализа содержательная характеристика различных 

субъектов внутреннего диалога, рассмотрение структуры и содержания самосознания и, ши-

ре, внутреннего мира человека не ограничится. На это же указывает В.А. Мединцев, пола-

гающий необходимым для выявления диалогических единиц «глубинных горизонтов психи-

ки» дальнейшее исследование психологических критериев лингвистических моделей речево-

го взаимодействия, реконструкцию движения внутреннего диалога посредством методов 

текстового анализа [11]. Среди важных задач диалогического моделирования психологиче-

ских взаимодействий В.А. Мединцев указывал также рассмотрение «минимальной ячейки 

диалога» и «описание критериев выделения упомянутого минимального объема и принципов 

различения субъектов внутреннего диалога» [11, с. 53].        

Дальнейшая перспектива диалогического анализа видится нами, во-первых, в квалифи-

кации в пределах семантико-прагматического представления высказывания тех прагматиче-

ских переменных, для которых уже накоплены и обобщены лингвистические наблюдения – 

речь идет прежде всего о переменных   Я (говорящий, ‘тот кто делает данное высказывание 

U’) и ТЫ (‘тот, к кому говорящий Я обращает свое высказывание U в момент T’). Во-вторых, 

настоятельно необходима рефлексия языкового воплощения остальных переменных, кото-

рые входят в смысл большинства высказываний, – это СЕЙЧАС (T, ‘тот момент, когда Я де-

лаю высказывание U’) и ЗДЕСЬ (‘в том месте, где говорящий Я делает свое высказывание U 

в момент T’). В-третьих, представляется допустимым и многообещающим рассмотрение не-

зависимой переменной модальной логики, принимающей значения из множества миров, – 

МИР («мир, который говорящий принимает за действительный») [12, с. 39]. 
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РАЗВИТИЕ ФОРМ ВОЗРОЖДЕНИЯ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автор рассматривает принципы организации и формы деятельности национальных 

объединений Омской области. Изучает мнение сельских и городских респондентов о вос-

требованности культурных мероприятий и национальных объединений. Дает научно-

практические рекомендации по улучшению методов возрождения народной культуры. Ста-

тья может быть полезна организаторам и руководителям национальных объединений. 

Народная культура. Культурное возрождение. Национальные объединения.  

Development the forms of national cultural revivalin in Omsk area 

The author examines principles of the organization and the form of activity of national asso-

ciations of Omsk area. Studies opinion of rural and city respondents on a demand of cultural ac-

tions and national associations. Gives scientific – practical recommendations on improvement of 

methods of national cultural revival. The article can be useful to organizers and heads of national 

associations. 

National culture. Cultural revival. National associations. 

Известно, что процесс культурного возрождения многообразных видов и форм народ-

ной культуры способен активизироваться через реконструируемую творческую деятельность 

в центрах традиционной культуры. Организационными формами этой деятельности могут 

быть: национально-культурные объединения, движения, национальные землячества, нацио-

нально-культурные ассоциации, клубы, историко-культурные комплексы, этнопарки, нацио-

нально-культурные и этноконфессиональные общества, центры и автономии. По составу 

участников они делятся на национально-замкнутые и открытые объединения. 

I. Открытые объединения принимают в свои ряды любых граждан, проявляющих же-

лание изучать национальный язык, интерес к национальной культуре, традициям и новациям. 

1. Собственно национально-культурные объединения – это исключительно творческие 

национально-культурные сообщества, деятельность которых построена на единстве этно-

культурных интересов людей, объединенных творческой увлеченностью, разнообразием 

форм народного творчества (вышивка, рукоделие, народные ремесла). Им свойственна обще-

ственная направленность и структура по типу Дома творчества или Дворца культуры. 

2. Национальные землячества – малое трудовое объединение граждан, основанное на 

этнокультурном взаимодействии в отношении к формализованной общности трудящихся на 

одной территории и являющихся одновременно собственниками в местах компактного про-

живания национальной группы. 
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3. Национально-культурные ассоциации – добровольные объединения граждан одной 

национальности одновременно действующих в пространстве конкретного региона. Членами 

этого объединения могут быть граждане разных национальностей, которые проявили жела-

ние изучать национальный язык, традиции, культуру национальной группы [1, c. 16]. 

4. Национально-культурные клубы – неэлитарные общественные объединения, осно-

ванные на национально-ориентированном общении в рамках единого культурного простран-

ства. Их деятельность строится на обсуждении насущных проблем и поддержке культурных 

инициатив их участников, направлении в центры и коллективы народного творчества. 

5. Форма национального историко-культурного комплекса основана на приоритете кон-

сервации этнокультурных ценностей в процессе воссоздания культурной инфраструктуры, про-

исходит выявление и фиксация образцов аутентичной народной культуры. Воссоздаются внеш-

ние атрибуты культурной деятельности, архитектура, элементы народных праздников, обрядов, 

направлений и стилей в традиционном костюме, фольклоре и ремесленных традициях. Этой ор-

ганизационной форме культуры присуще слияние форм народного творчества, большая инте-

грация в национальную среду, опора на традиции и исторические предпосылки. Компонентами 

комплекса могут быть мастерские, горницы, избы, храмы, экспозиции, праздничные площади. 

6. Национально-культурный центр – самая распространенная форма национально-

культурного объединения. Его деятельность построена на творческом сотрудничестве пред-

ставителей одной, смежной и других национальностей, тяготеющих к данной национальной 

культуре. Основной целью деятельности является пропаганда и развитие своих этнокультур-

ных архетипов высокой степени аутентичности. Если историко-культурный центр строит 

свою деятельность исключительно на традиционно-историческом укладе, то в НКЦ преобла-

дает социально-традиционный стиль деятельности, в результате которого происходит «осов-

ременивание» традиций, их слияние с современностью. 

7. Национально-культурные движения. В деятельности данной формы, разворачиваю-

щейся вокруг некоторого лидера, упор делается на развитие родного языка, смыкающегося с 

развитием обычаев и традиций. Возрождение национальной культуры способствует межэт-

нической толерантности многонационального социума. Обмен культурными ценностями, со-

вместный поиск самобытности выступают движущими силами обогащения и развития на-

циональной культуры. Эта деятельность направлена на создание национальной школы, под-

готовку национальных телепередач, межрегиональных фестивалей, культивирование тради-

ций, общих для группы народов (центры славянских традиций, Центр восточной культуры, 

Средне-Азиатский центр  и т.д.). 

II. Национально-замкнутые объединения принимают в свои ряды только представите-

лей определенной национальности. На современном этапе ими являются национальные ав-

тономии, этноконфессиональные общества и этнопарки. 

1. Национальные автономии – этнокультурные объединения широкой социально-

культурной направленности и сферы деятельности, обладающие наибольшей государственной 

поддержкой, направленные на политические формы сохранения национальной самобытности 

через деятельность культурных центров в комплексе с бытовой и хозяйственной деятельностью. 

Эта форма деятельности имеет возможность разработки и внедрения норм национального права. 

2. Этноконфессиональные общества строятся на современном участии в проведении  

мероприятий, поддерживаемых конфессией, в пропаганде религиозного искусства. Слияние 

различных направлений, стилей, влияний народного творчества основано на конфессиональ-

ных (православных, мусульманских, католических и пр.) традициях. Важную роль здесь иг-

рает формирование культуры межнационального общения через практическое освоение тра-

диций в контексте народов Сибири.  

3. Этнопарк (школа народной культуры) является разновидностью историко-

культурного комплекса с той разницей, что здесь упор делается на изучение народных тра-

диций и приобщение к ним молодежи. Это инновационная форма этнокультурной деятель-

ности, статус которой приравнивается к заповедной зоне. В результате модернизации нацио-
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нально-культурного центра и отведения определенной территории в местах компактного 

проживания населения определенной национальности объединяются этномузей, школа на-

родной культуры, мастерские, сценические площадки, классы для учебных занятий, игроте-

ки. Здесь форма  национального историко-культурного комплекса и объединения как бы со-

существуют в единстве организационных условий и культурного ландшафта. 

      Исходя из представленных выше организационных форм народного творчества выделим 

им соответствующие деятельностные формы народного творчества, которые постоянно 

возрождаются и развиваются в культурном пространстве полинациональных регионов, при-

мером которых является Омская область. 

Таблица 1  

Связь организационных и деятельностных форм возрождений народной культуры 

 

№ 

Организационные 

формы 

Соответствующие деятельно-

стные формы возрождения 

народной культуры 

Возрождаемые народные  

традиции 

1 2 3 4 

1. Национальные     

землячества 

гастроли, обменные концерты, 

выставки-продажи, ярмарки, 

балаганы, посиделки 

танцевальные (хороводы, пляски)  

досуговые  

игровые 

бытовые  

исполнительские  

трудовые  

ряжение костюмирование 

2. Национально куль-

турные объединения 

театрализованные праздники, 

выездные концерты, спектакли, 

встречи семей и поколений, 

мастер-классы, «смотрины» – 

конкурсы мастеров костюма 

танцевальные (хороводы, пляски) 

зрелищные 

семейно-праздничные 

досуговые 

обрядовые 

посвящения 

 застольные 

игровые 

бытовые 

исполнительские 

художественно-ремесленные 

ряжение костюмирование 

3. Национально куль-

турные ассоциации 

школы родного языка, библио-

тека, сайт, форумы, встречи 

членов ассоциации  

досуговые 

обрядовые 

застольные 

игровые 

4. Национально куль-

турные клубы 

дискуссионный клуб, телемос-

ты, встречи поколений, пере-

писка 

зрелищные 

досуговые 

посвящения 

застольные 
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1 2 3 4 

5. Национальные исто-

рико-культурные 

комплексы 

вечерки, игровые тренинги, на-

родные праздники, выступление 

фольклорно-этнографи-ческих 

коллективов, археолого-

искусствоведческие экспедиции, 

мастер-классы, историко-

культурные форумы, показ-

«реконструкция» праздников, 

обрядов и костюмов, школы 

народной культуры 

певческие, изобразительные 

танцевальные (хоровод, пляски) 

календарно-праздничные 

семейно-праздничные 

досуговые 

обрядовые 

застольные 

игровые 

бытовые 

исполнительские 

художественно-ремесленные 

ряжение 

костюмирование 

архитектурные  

6. Национально куль-

турный (этнокуль-

турный) центр 

выступления фольклорных 

коллективов, хобби-центры, 

конкурсы исполнителей-

народников, фестивали празд-

ников, ярмарки, конкурсно-

игровые программы, творче-

ские лаборатории народного 

искусства 

певческие, изобразительные 

танцевальные (хороводы, пляски) 

зрелищные  

календарно-праздничные 

семейно-праздничные 

досуговые 

обрядовые 

посвящения 

застольные 

игровые 

бытовые 

исполнительские 

художественно-ремесленные 

ряжение 

костюмирование 

архитектурные 

7. Национально-ку-

льтурные  и межна-

циональные движе-

ния (Дома дружбы). 

подготовка национальных те-

лепередач и радиопрограмм, 

проведение межнациональных 

фестивалей, совместных празд-

ников, форумов, культурных 

акций 

певческие, изобразительные 

танцевальные (хороводы, пляски) 

зрелищные 

семейно-праздничные 

досуговые 

обрядовые 

посвящения 

застольные 

игровые 

исполнительские 

художественно-ремесленные 

ряжение 

костюмирование 

архитектурные 
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1 2 3 4 

8. Национальные      

автономии 

участие в межнациональных 

мероприятиях, этнокультурные 

центры, коллективы народного 

творчества 

зрелищные 

календарно-праздничные 

семейно-праздничные 

досуговые 

обрядовые 

посвящения 

застольные 

бытовые 

исполнительские 

художественно-ремесленные 

архитектурные 

 

9. Этноконфессио-

нальные общества   

конкурсы звонарей, выставки 

конфессионального искусства 

(иконы, утварь) межконфес-

сиональные форумы и фести-

вали, освящение храмов, кон-

фессиональные школы 

певческие  

изобразительные (иконопись) 

зрелищные 

обрядовые 

застольные 

архитектурные 

 

10. Этнопарк (школа 

народной культуры) 

фольклорно-этнографические 

лагеря, паломнические экспе-

диции, лаборатория националь-

ной реконструкции, межрегио-

нальные конкурсы, фестивали 

(гармонисты, гусляры, баяни-

сты, сказители и т.д.), выставки 

народного творчества, создание 

телевизионных проектов, шко-

лы народной культуры 

изобразительные 

танцевальные (хоровод, пляски) 

зрелищные 

календарно-праздничные 

семейно-праздничные досуговые 

обрядовые 

застольные 

бытовые исполнительские ис-

полнительские 

художественно-ремесленные 

ряжение 

костюмирование 

архитектурные 

 

На основе опроса Сибирским филиалом Российского института культурологии участ-

ников мероприятий, проводимых по линии Министерства культуры Омской области, были 

выявлены следующие основные черты национально-культурной деятельности по следующим 

индикаторам: востребованность форм народного творчества, удовлетворенность возрожде-

нием народной культуры, информированность в сфере народного творчества. Респонденты 

также высказали свою точку зрения относительно мер возрождения и степени развитости 

сфер народного творчества.  

Для выявления востребованности форм народного творчества респондентам были 

предложены 13 направлений в сфере культуры Омской области, из которых 4 – 30% связаны 

с народным творчеством. Ранговые распределения показали следующую иерархию культур-

но-досуговых предпочтений населения Омской области. В целом формы народного творче-

ства находятся посередине – ниже концертных и зрелищных мероприятий, но выше музейно-

библиотечной деятельности. 

На одном из ведущих – третьем – месте в иерархической таблице данных опроса участ-

ников праздников находится участие их в комплексных фестивалях с выступлением народ-

ных коллективов («Душа России», «Певческое поле») – 26,5%. На четвертом месте по вос-
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требованности находятся выставки произведений декоративно-прикладного искусства и на-

родного творчества (18,5%), что говорит о некотором возрастании тяготения населения к на-

родным ремеслам. Однако фестивали национального творчества и праздники национальной 

культуры, играющие серьезную этностабилизирующую роль, востребованы, увы, в недоста-

точной степени (14,5%). На седьмом месте в таблице рангов (12,2%) находится деятельность 

парков культуры и отдыха, которые являются средой формирования отношения к народной 

культуре через природный ландшафт. Следует отметит, что выставки фотографий и реперту-

ар кинофестивалей мало связаны с народной культурой (исключение составляет мультипли-

кационный проект «Гора самоцветов», выполненный на федеральном уровне. Отсюда – 

столь низкое восьмое место (10,2%) этих форм в иерархии востребованности. 

Удовлетворенность процессом возрождения народного творчества исследовалось в хо-

де этого же опроса. Подсчет результатов проводился отдельно для города и села, при этом 

мнения имели не значительные отличия (на 5,3 – 11,8%). Большая часть опрошенных счита-

ют, что они скорее удовлетворены результатом возрождения, чем не удовлетворены (63,2% 

на селе и 51,5% в городе). Тем не менее, следует признать, что за этими ответами скрывается 

недостаточность проникновения в сущность народных традиций. 

Это подтверждают данные по информированности в сфере народного творчества, кото-

рые были взяты из анкеты участников коллективов по различным направлениям смежной 

деятельности (народные ремесла, промыслы, изделия декоративно-прикладного искусства, 

деревянная скульптура и архитектура). Далее, большая часть сельских жителей обнаружила 

достаточность знаний в различных областях народного творчества (59,2%), что объясняется 

широким распространением этой информации через Интернет-форумы, при проведении 

Дней культуры, телепередач, но, главным образом, благодаря живому каналу трансляции на-

родных архетипов. Причем нужно заметить, что по видам народного творчества лидирует 

информированность в сфере устного народного творчества – 64,5%. В то же время  в город-

ской среде у 42,5% опрошенных существует лишь отрывочное представление об основных 

жанрах народного творчества. Цельные достаточные знания обнаружились лишь у одной 

трети опрошенных. В то же время другая треть респондентов совершенно ничего не ведают о 

народном творчестве как явлении культуры. Причина такого явления кроется в мозаичности 

самой культуры, бессистемности обращения молодежи к народному творчеству, незнании 

своих корней, отсутствии преемственных форм этнокультурного образования. Все вышеска-

занное требует обновления подходов к руководству национально-культурным движением в 

регионе. 

Итак, посмотрим, на чем же держится возрожденческий процесс в городе и области? Из 

предложенных респондентам шести направлений народного творчества лидирующее место 

на селе занимает развитость системы народного календаря (71,4%). Близким по значению 

является использование православных традиций в народном творчества, на достаточность 

развития которых указали 67,5% сельских жителей. Это  направление находится на одинна-

дцатом месте в ответах горожан. Таким образом, мнения городских и сельских жителей в во-

просе о достаточности развития форм народного творчества проявляется в трех направлени-

ях: в системе праздничного календаря (56,5% горожан), в сохранении православных тради-

ций, а также – в конкурсах исполнителей на народных инструментах (41,4%).  

Рассмотрим, какие мнения имеются у опрошенных по мерам развития традиционного 

народного творчества. У городских и сельских жителей обнаружилось единство во мнении,  

что больше всего в современных условиях требуется улучшение материальной базы (88,3% –

79,1%). Примерно на том же уровне находится процент ответов, связанных с финансирова-

нием развития форм возрождаемой народной культуры. Отмечается также фактор осовреме-

нивания условий занятий (72,2%). Это в еще большей степени отметили сельские жители. На 

недостаточность связи с массовой и современной культурой, которая приводит к отрыву от 

народных традиций, указали  более  двух третей опрошенных. Следующая проблема – обо-

стрение проблемы с молодыми специалистами в сфере культуры. На это указали 54,5% оп-
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рошенных на селе и не меньшее число в городе. За расширение репертуара высказались по-

рядка 60% опрошенных.  

Приведенные данные привели к следующим размышлениям, созвучным идеям          

Д.С. Лихачева. Дань культурно-историческим пластам отечественной культуры, которая це-

ликом строилась на традициях, просто необходима и крайне важна, чтобы не пасть в забве-

ние, не утратить связь времен, память поколений, историческую память о малой Родине, 

корнями уходящую в народную культуру. 

Если сравнить меры возрождения народного творчества, предложенные горожанами и 

сельскими жителями, то можно увидеть, что число предложений у городского населения 

значительно больше. Они осознают важность научных исследований и экспозиций, выставок 

по народной культуре. Некоторая часть опрошенных в городе (32,2%) поддерживает идею 

создания в городской среде регионального этнопарка, крупной творческой историко-

культурной зоны. Тем не менее, сходство в предлагаемых мерах относительно поддержки 

народных талантов (64% – город; 42,5% – село), а также – в проведении большого числа  

экспедиций, направленных на сбор, консервацию и музеефикацию региональных форм на-

родного творчества (44,2% – 58,5%). С этим нельзя не согласиться, так как именно на такого 

рода деятельности держится в современных условиях процесс вхождения массового созна-

ния в народные традиции. Однако есть и различия. Приоритетной мерой горожане называют 

показ достижений народного творчества (79%), что мало значимо для не избалованного та-

кими экспозициями сельского зрителя. Тем не менее, проведение форумов, Интернет-

фестивалей, телемостов, фестивалей народного искусства неотрывно от культурной среды 

региона.   Вместе с тем ряд участников опроса  (32,5%) отметили важность усиления «жи-

вой» пропаганды народного творчества. Затронутая участниками опроса проблема рекламы 

культурных услуг затрудняет приобщение  широкой части населения к народной культуре. 

В результате исследований развития форм возрождения народной культуры в Омской 

области мы пришли к следующим научно-практическим рекомендациям по улучшению 

форм возрождения народной культуры в Омском регионе: 

1. Увеличение числа национально-культурных объединений, которые бы способствова-

ли этнической идентификации различных диаспор. 

2. Решение проблемы «омоложения» состава национально-культурных центров с по-

мощью привлечения в них молодежи через Интернет, фестивальные формы, развлекательно-

игровые программы и парковую деятельность. 

3. Создание регионального межнационального этнопарка с музеем народного творчест-

ва и художественными мастерскими. 

4. Привлечение к деятельности в сфере народной культуры большего числа этнокон-

фессиональных объединений на основе единства вероисповедания разных народов. 

5. Развитие различных форм национально-культурных движений, в которых бы разви-

вались традиции идентичных народов. 

6. Делать упор в развитии народной культуры на соотнесение историко-культурных и 

региональных традиций Прииртышья. 

7. Усилить роль парковой культуры, учреждений кино-, видеопроката и телеканалов, 

организаций фотохудожников в развитии и пропаганде народной  культуры, развивать сеть 

национального кабельного телевидения. 

8. Придавать большее значение «живому» каналу распространения народных традиций, 

естественному приобщению к исторической памяти. 

9. Больше создавать интегрированных телепередач и авторских программ, воссоздаю-

щих целостность представлений о народной культуре. 

10. Создать комиссию по разработке и внедрению единого регионального праздничного 

календаря. 

11. Усиливать связь традиций народного творчества с массовой культурой. 
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12. Расширять репертуар фольклорно-этнографических ансамблей за счет нового мате-

риала, привозимого из фольклорных экспедиций. 

13. Регулярно проводить показ достижений народного творчества в форме ярмарок, вы-

ставок, форумов, дней культуры, культурных акций и, особенно, – дней национальной куль-

туры, способствуя тем самым обмену творческим достижениями между народами Омской 

области. 
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ФОЛЬКЛОРНОЕ СОЗНАНИЕ  

И МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Автор обращается к отечественному опыту подготовки и проведения выборов в 

постсоветской России. Тема разрабатывается с учетом достижений фольклористики, по-

литологии, психологии. В статье показана зависимость эффективности предвыборной 

технологии от приема обращения к фольклорному сознанию народа.  

Фольклорное сознание. Фольклорный образ. Мировоззрение. Имидж. Манипулятивные 

технологии. 

Folklore consciousness and manipulative electoral technologies 

The author addresses to domestic experience of preparation and conducting elections in the 

post soviet Russia. The theme is developed in view of achievements folklore science, political sci-

ence, psychologies. In the article dependence of efficiency of pre-election technology on reception 

of the reference to folklore consciousness of people is shown.  

Folklore consciousness. A folklore image. Outlook. Image. Manipulativ technologies. 

История свободных выборов в постсоветской России молода даже по сравнению с челове-

ческой жизнью. Однако, несмотря на этот факт, определенный опыт подготовки и проведения 

предвыборной кампании уже накоплен. На первом этапе становления рынка электоральных  

технологий, когда отсутствовали отечественные разработки, но существовал спрос на них, став-

ку, как отмечают исследователи данного процесса, делали на зарубежную базу. Время показало, 

что не все заморское приживается на русской почве, а если и прорастает, то более эффективным 

может оказаться свое, доморощенное. Наиболее действенным, вероятно, стал прием обращения 

к фольклорному сознанию народа, так как слишком часто и явно к нему апеллируют  сегодня 

имиджмейкеры, специалисты по связям с общественностью, журналисты. 

Проблема формирования фольклорного сознания разработана Б.Н. Путиловым. Ска-

занное им о фольклорном сознании можно суммировать в виде следующих положений. 
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Представления коллектива преломляются через специфическую мировоззренческо-

эстетическую систему, которая свойственна именно фольклору и которая может быть опре-

делена как художественное сознание коллектива (или фольклорное сознание). Фольклорное 

сознание обусловлено общим мировоззрением, являясь производным от него,  обладает от-

носительной самостоятельностью и не совпадает  с общим мировоззрением в своей структу-

ре и в характере моделирования объективной действительности. Фольклорному сознанию 

присущи специфические пространственные  и временные представления, свои устойчивые 

понятия о системе отношений между людьми, свои  представления о природе человека и ок-

ружающего мира. Ему присуща своя  эстетика, свои способы организации  художественного 

текста, своя поэтика. Чертами фольклорного сознания являются традиционность художест-

венного видения мира, наличие определенного набора стереотипов, формульный способ 

описания отношений, ситуаций, поведения людей, невозможность переступить эстетические 

границы, определенная системная замкнутость. Достоверность и типизация в формах реаль-

ного не свойственны ему изначально и обнаруживают себя как тенденция на сравнительно 

поздних этапах истории фольклора. Преобладание вымышленного над достоверным, типиза-

ция средствами  условной трансформации, гиперболы, вымысла, обобщения на уровне      

желаемого, в виде некоей реконструкции мира характеризуют фольклорную эстетику,        

по-разному проявляясь в различных  жанрах (и в предвыборных технологиях! – Н.Ш.) [1, c. 

180-183]. Иными словами, фольклорное сознание можно определить как  представления че-

ловека о мире, формирующиеся посредством усвоения произведений устного народного 

творчества, прежде всего их образной системы, и преломляющиеся через мировоззренческо-

эстетическую систему фольклора. 

С учетом этого формируется имидж кандидата, так как для успешного проведения 

предвыборной кампании необходима ситуация выбора большинства. «Охотники за голоса-

ми» должны правильно оценить пропагандистские приемы. И в самом начале такой прием, 

скорее всего, интуитивно, был найден. Имеется в виду «двухтомник» Б.Н. Ельцина «Испо-

ведь на заданную тему». Книгу напечатали на серой газетной бумаге, но, невзрачная на вид, 

она покорила сограждан обилием и достоверностью фактов, смелостью взглядов, человече-

ской открытостью «автора». Плохие – это они, те немногие, кто правит страной, имеет все и 

не хочет ни с кем делиться, а он герой, народный заступник, борющийся не за материальные 

блага, в том числе и, прежде всего, для себя, а за идею светлого будущего для всех. Читатель 

невольно проводил параллели с фольклорными образами: с героями волшебных сказок, бла-

годаря уму, смелости и трудолюбию которых зло всегда наказывается, а добро торжествует, 

с былинными богатырями, например, Ильей Муромцем, который «сиднем сидел» целых три-

дцать лет, а потом победил всех врагов родной земли. Первую часть «Исповеди» раскупили в 

день выхода, вторую – ждали, о ней спрашивали, ее «караулили» (как любой дефицит в со-

ветское время), а заполучив, читали до дыр и передавали друзьям, включая изустный способ. 

Открытая русская душа распахивалась навстречу такой же открытой душе, так казалось. 

Главным словом для читателя в названии была «исповедь». И только спустя годы акцент 

сместился. Теперь понимаешь, что основа все-таки заданность темы. Но тогда прием срабо-

тал. Борис Николаевич возглавил страну. 

Справедливости ради необходимо отметить, что к моменту развала Советского Союза по-

следний его руководитель М.С. Горбачев снискал в народе славу как «Михаил Меченый или 

семь пятен во лбу», «Меченый», «Клякса», «Балаболка», «Лимонадный Джо», «Минеральный 

секретарь», «Безалкогольная бормотуха» и др., что отразилось в журналистских материалах: 

«Горбачев и стал первой жертвой словесного жанра. «Горби», «Горбатый», «Горбач», 

«Мишка», «Меченый», «Балаболка» – народ и аппарат во всю поупражнялись в поддевке 

своего генсека» [2]; «Весной 1986 года Михаил Сергеевич Горбачев отметил – скромно – 

свое 55-летие и первые 365 дней у кормила власти. Отметить было чем. Генсек, заслужив-

ший за сравнительно короткий срок массу шутливых и не очень прозвищ – от ироничного 

«минеральный секретарь», за традиционную для советских лидеров борьбу с «зеленым зми-
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ем», и американо-веселенького «Горби» до простодушно-грубоватого «меченый» и «горба-

тый», – сумел покорить сердца западных политиков невероятной коммуникабельностью, но-

вомодным словом «перестройка»  и прилично одетой говорящей женой» [3]; «Речей об уско-

рении и перестройке много, но основную массу населения они оставляют вполне равнодуш-

ной, а борьба с пьянством озлобляет. Горбачев получил в народе убийственное прозвище 

Безалкогольная бормотуха» [4; 5, c. 162-163]. Как следует из цитируемых публикаций, жур-

налисты дают поступкам последнего генсека то шутливую, то откровенно негативную оцен-

ку, опираясь на народное мнение. 

Когда лидером России стал Б.Н. Ельцин, его имидж как положительного героя уже 

сформировался, закрепился в народном сознании. «БОЗ» – лицом «без определенных заня-

тий» … во времена опалы в конце 1980-х гг.», в период противостояния Горбачев – Ельцин 

называли Бориса Николаевича [6; 5, c. 167], ему сочувствовали, им восхищались, его бого-

творили, были готовы принять и поддержать. В Ельцине воплотилось ожидание массовым 

(фольклорным) сознанием явления героя. 

За долгие годы правления господин Ельцин вызвал у своих «подданных» различные 

чувства, что, безусловно, отразилось в прозвищах («Corvo bianco» – «Белый ворон», «Царь 

Борис», «Борис кровавый», «Борис Мудрый», «Борис Южнокурильский», «Всенародно из-

бранный»), порой диаметрально противоположных («Гарант» – «Борис Непредсказуемый»), 

от ласковых, шутливо-ироничных до явно негативных («Дедушка», «Дед»,  «Дед Борис», 

«Политическая бестия», «Причесанный», «Русский пациент», «Господин нету», «Борис Не-

лакаевич»,  «Главарь», «Пахан» и др.) [5, c. 167-169].  

«В арсенале эпитетов имелись также Яйцин, Орел-Горыныч и Борис Нелакаевич. Но всех 

переплюнула газета «Завтра», придумав аббревиатуру ЕБН» [7]. 

«Сам герой милостиво разрешает подчиненным называть себя попросту Шеф. Впро-

чем, летом 1997 года в Карелии Борис Ельцин сообщил прессе: мол, после Петра Первого 

никто из руководителей России не приезжал в Карелию. Вот только Борис Первый… Это 

стало поводом для прозвища Царь Борис» [8; 5]. 

С распадом СССР начинаются межэтнические конфликты, встает проблема беженцев из 

отделившихся республик, развязывается чеченская война. На обывателя обрушивается лавина 

негативной информации о Советском государстве, что препятствует положительной само-

оценке народа. Затем людей душит целый комплекс экономических проблем: потеря населе-

нием своих сбережений в результате реформ правительства Гайдара, безработица, дефолт…  

Возглавляя государство, Б.Н. Ельцин все больше напоминает народу былинного Садко, 

не выдержавшего испытания богатством, а значит, и властью. Кризисная ситуация должна 

была бы заставить массы заново оценить своего лидера и привести к смене главы государст-

ва. Однако в ходе выборов Президента России в 1996 г. Б.Н. Ельцин снова победил под ло-

зунгом, ставшим «притчей во языцех», – «Голосуй сердцем!» Это не что иное, как обраще-

ние имиджмейкеров к открытой русской душе, к фольклорному сознанию: ведь не ошибает-

ся только тот, кто ничего не делает – так гласит народная мудрость. Вспомним волшебную 

сказку, например «Царевна-лягушка». Существует ситуация запрета, нарушения его героем, 

что ведет к приключениям или испытанию героя, и, как награда, победа над силами зла.    

Поэтому, с одной стороны, политтехнологи проповедовали идею: действующий президент – 

это лучший и единственный вариант для России средины девяностых; с другой – создавали 

образ врага (тоже в духе фольклорной традиции). Силы зла в этой печальной сказке воплоти-

лись стараниями сказочников постсоветской эпохи в образе Г.А. Зюганова, еще его называли 

«Красный папа Зю» [9; 5, c. 170]. Действенный прием, так как наличие общего врага – мощный 

мобилизующий и консолидирующий фактор.  

Используя готовый образ, политик предстает героем, часто мало похожим на себя, но 

готовым победить. Главное для кандидата (героя) – найти хорошего журналиста или журна-

листов («сказочников»).  
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 «Престолонаследник Ельцина», «Всенародно избранный-2», «И.о. гаранта», «Искусст-

венный спутник Семьи», «Чекист-перестройщик», «Человек без легального прошлого», 

«Юдока», «Железный Пу», «Хапутин», «Краснознаменный сфинкс», «Кремлевский молчун», 

«Мужчина, приятный во всех отношениях», «Владимир – не Красное Солнышко», «Сказочник 

с холодными глазами» – вот неполный перечень прозвищ В.В. Путина. Прозвище «Владимир – 

не Красное Солнышко» вызывает в памяти носителя русского фольклора  образ древнерусско-

го князя Владимира Мономаха, в былинах прозываемого Красным Солнышком. Семантика: 

Путин не Мономах, но из той же славной когорты. На имидж В.В. Путина успешно работало 

знание политическим деятелем и уместное использование им русской фразеологии, пословиц 

и поговорок, анекдотов. Например, отвечая на вопросы о том, почему в России детей крупных 

государственных руководителей назначают на хорошие должности в бизнес-структурах, Вла-

димир Владимирович ответил: «У нас в старые времена была такая шутка, такой анекдот, сей-

час я Вам расскажу. Спрашивают у генерала: «Может ли сын генерала стать генералом?» Го-

ворят: «Да, может». – «А может ли сын генерала стать маршалом?» – «Нет, не может». – «По-

чему?» – «Потому что у маршала есть свои дети» [10]. Умеет Путин ценить и чужой юмор. 

Так, в разделе «Новости, сенсации, слухи», в заметке «Зюганов дошутился?» читаем: «Гово-

рят, что в Новосибирске ФСБ не понравились анекдоты, напечатанные КПРФ в агитацион-

ной газете. Комментарий АиФ: «Местные чекисты усмотрели «факт незаконной агитацион-

ной деятельности, – подтвердил нам секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов. –  В том числе из-за 

публикации «анекдотов от Зюганова», где якобы в некорректной форме упомянуты «Единая 

Россия», «Справедливая Россия» и президент В. Путин.  Г. Зюганов уже отправил телеграмму 

директору ФСБ, где выразил надежду на чувство юмора сотрудников службы. Кстати, этот 

сборник анекдотов он вручил самому президенту – тот отреагировал доброжелательно» [11].  

На создание положительного образа ныне действующего президента Д.А. Медведева 

работает его фамилия. Дело в том, что медведь для славян – тотемное животное, то есть пер-

вопредок, объект религиозного почитания в родовом обществе. Прямые отзвуки верований, 

обожествления зверя, обнаруживаются в единственной сказке «Медведь на липовой ноге», 

сохранившейся в народной памяти с доземледельческого, как предполагают ученые, перио-

да, то есть наиболее архаичном пласте животного эпоса. Поверья славян о медведе и различ-

ные сведения о нем из фольклорных, этнографических и археологических источников свиде-

тельствуют о том, что медведь действительно был обожествлен, существовал запрет нано-

сить ему вред. Неслучайно символом летней Олимпиады 1980 г. стал очаровательный мед-

вежонок. А если говорить о предвыборной кампании, то интервью с Медведевым на фоне 

символики партии «Единая Россия» впечатляло и вызывало, вольно или невольно, совер-

шенно четкие ассоциации. 

Приведем еще несколько примеров адресации к фольклорному сознанию народа в пери-

од предвыборной кампании. «Не проголосуешь – козленочком станешь» – название статьи. «А 

ведь я тебя, Иванушка, предупреждала: сходи на выборы», – обращается изображенная на кар-

тинке Аленушка к превратившемуся в козленочка Иванушке. Здесь же подзаголовок «Колобок 

пошел на выборы». Вот так, с душой, можно сказать, отнеслись к предвыборной агитации в 

Волгоградском избиркоме. Змей Горыныч, сестрица Аленушка, Иванушка дурачок, Емеля, 

Колобок и другие сказочные персонажи призывают народ с плакатов поучаствовать в полити-

ческой жизни страны. «Предупреждение звучит ненавязчиво, но все-таки тревожно. В лучшем 

случае несознательным гражданам, по мнению коллектива авторов статьи, грозит превраще-

ние в козлов. Но может быть и хуже …» [12]. В газете «Аргументы и факты» само название 

статьи «Болото начинает шевелиться» вызывает фольклорные образы, а в тексте есть непо-

средственная отсылка к русской народной сказке «Колобок»: «Задача – сохранить управляе-

мость страны на период выборов … «Поскрести по сусекам» и найти скрытые резервы, помочь 

самым нищим избирателям…» [13]. 

В эпоху кризиса девяностых, точнее, одиннадцать лет назад, известный ученый-

фольклорист, академик Петровской академии наук и искусств, доктор филологических наук, 
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талантливый педагог и истинный русский патриот А.И. Лазарев утверждал, что «русские 

люди, воспитанные на идеалах соборности, не приемлют новое и ненужное, с их точки зре-

ния, разделение общества на бедных и богатых, не могут согласиться с положением, когда 

узы дружбы, связывавшие народы СССР, вдруг порвались вопреки их воле», негодуют при 

виде пропагандируемых на всех  каналах телевидения западных идеалов, западного образа 

жизни – «все это так не вяжется с «русской идеей». Верит ли русский человек, что так зна-

чимые для него духовные ценности рано или поздно восторжествуют? Верит! (выделено 

мной. – Н.Ш.)» [14, c. 96]. Ученый аргументирует, на чем основывается эта вера: на передаче 

из уст в уста заветных русских сказок, легенд, преданий, пословиц и поговорок, а также пе-

сен и частушек советского времени (именно в них черпает русский человек нравственную 

силу). Иными словами, вера в будущее базируется на фольклорном сознании. 

А.И. Лазарев далее отмечает, что во время фольклорной практики члены экспедиций 

записывали в Челябинске, Екатеринбурге, Шадринске «немудреную песенку, которая, между 

тем, хорошо – иронично и весело – передает настроение человека» тех дней: 

 

«Пусть с каждым днем все хуже, хуже – 

И денег нет, и веры нет,  

Затянем мы ремень потуже 

И нытикам споем в ответ: 

– Еще чуть-чуть, еще немножко,   

И скоро лучше станет жизнь.   

Друзья, нас выручит картошка 

И вечный русский оптимизм!» 

 

К фольклорному сознанию, к неистребимому, кажется, русскому оптимизму апеллиру-

ют и современные имиджмейкеры, и те, кто стоит за ними. 

Несмотря на то, что фольклорное сознание обусловлено общим мировоззрением, явля-

ясь производным от него, оно обладает относительной самостоятельностью и не совпадает  с 

общим мировоззрением, а иногда вступает с ним в противоречие: с одной стороны, носитель 

фольклорного сознания испытывает положительные эмоции при упоминании с детства лю-

бимого героя – Колобка, с другой – ему становится обидно за державу, когда видит, что для 

сохранения управляемости страной на период выборов пытаются «поскрести по сусекам». 

Он, народ, помнит финал этой сказки, но по окончании кампании следуют рекомендации оп-

тимистичнее смотреть на жизнь. 

Обращение агитаторов к фольклорному сознанию населения, безусловно, радует. Этот 

факт свидетельствует о памяти народом своих истоков. Однако у многих современных уче-

ных возникают серьезные опасения из-за того, что дети конца ХХ – начала ХХI в. воспиты-

ваются на «культуре» покемонов (на западных образцах). Как следствие, завтра, если ситуа-

цию не исправить сегодня, новые избиратели могут не понять смысла современных агиток, 

поскольку прервется связь времен. 

К сожалению, не все избиратели понимают, что в ходе предвыборной гонки вымыш-

ленное преобладает над достоверным, мир реконструируется на уровне желаемого, состяза-

ются не конкретные живые люди, а политический имидж кандидатов, который, не отражая 

действительности, представляет собой продукт, созданный при помощи специальных техно-

логий по специальному заказу. Удручает, что эти технологии эксплуатируют святое для    

народа – фольклорную память (определенный набор стереотипов, формульный способ опи-

сания отношений, ситуаций, поведения людей и т.д.), вдвойне страшно, что участвуют в соз-

дании сказок «на заданную тему» (в одурачивании населения) талантливые журналисты. 
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ЛИТЕРАТУРА СИБИРИ. НОВЫЕ ПОДХОДЫ  

К ОСМЫСЛЕНИЮ ПОЭТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛОВЕСНОСТИ 

Рецензия на книгу К.В. Анисимова «Проблема поэтики литературы Сибири XIX – начала XX 

веков: особенности становления и развития региональной литературной традиции» – 

Томск, издательство Томского университета, 2005. – 304 с. 

Монография К.В. Анисимова посвящена месту и роли литературы Сибири XIX – начала 

XX веков в русском литературном процессе, что уже само по себе представляет определен-

ную новизну и актуальность. 

Возросший интерес современной литературной мысли к методологическим аспектам 

осмысления локального текста (от М.М. Бахтина до Ю.М. Лотмана) со стороны литературо-

ведов подготовили появление работы, в которой литературная традиция Сибири XIX – нача-

ла XX века рассматривается как определенная целостность, имеющая внутренние законы раз-

вития и пережившая свою эволюцию. Исследователь отталкивается от целого ряда мотивов, 

связанных с мифопоэтической картиной мира (в частности, в книге рассматривается сюжет о 

Ермаке) вплоть до создания собственно так называемой «Сибирской словесности», создавшей 

образ автора как писателя-патриота с особым внутренним взглядом на Сибирь, художника, 

оценивающего нравственные ценности, коренящиеся как на «малой родине», так и в России 

в целом. 

Делая акцент на исследовании поэтики литературы Сибири, трансформации ее жанро-

вых и повествовательных форм, исследователь обоснованно доказывает существование ху-

дожественной прозы региона  как некой действительности с качественно иными принципами 

освоения бытия, сыгравшими определенную роль в русской литературе. 

Несомненное достоинство монографии, ее актуальность заключаются в том, что автор 

восполняет существенные пробелы, направляет свое внимание к малоизученным или вовсе 

неисследованным сторонам сибирской словесности. В центре работы оказывается не культу-

рологический аспект, а собственно литературоведческий, проявляющий как нравственно-

эстетическую позицию автора, так и поэтику столь специфического сибирского текста, яв-

ляющего, по справедливому замечанию К.В. Анисимова, «синкретический сплав» научно-

описательной и беллетристической традиций, взаимовлияние которых характеризует специ-

фику сибирской литературы в целом. 
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Исследователь поставил перед собой задачу более подробно, конкретно и полно по 

сравнению с предшественниками осуществить целостный анализ литературной традиции 

Сибири XIX – начала XX века. Успешное ее решение позволяет не только всесторонне уяс-

нить своеобразие дальнейшей эволюции региональной литературы, но и по-новому осмыс-

лить ее масштаб, прояснить как центростремительные, так и центробежные силы, идущие от 

традиций русской классики и от становящейся областнической традиции. При этом, что 

весьма ценно, К.В. Анисимов опирается в своей методологии на последовательный историзм 

и комплексный подход, совершенно справедливо утверждая: «Важнейшие этапы формиро-

вания и развития региональной сибирской литературы ознаменовались тесными связями по-

следней с культурной традицией центра; без этих связей сибирский регионализм не мог бы 

состояться в принципе». 

Стремление к подобному синтезу помогает ученому рассмотреть в адекватном взаимоос-

вещении и соответствующей внутренней перспективе разные грани сложной и многосторон-

ней художественно-мыслительной деятельности Г.И. Спасского, И.Т. Калашникова, Г.Н. По-

танина, Г.Д. Гребенщикова, нераздельно соединивших в своем творчестве литературу, науку, 

публицистику. В монографии убедительно показано, что семантические параметры самой Си-

бири как особого культурного ландшафта с исторически двойственным статусом (внутрирос-

сийской провинции и одновременно экстратерриториального мира по отношению к метропо-

лии) предполагали рождение и развитие сибирской региональной литературы. В осмыслении 

проблемы поэтики литературы Сибири, особенностей становления и развития региональной 

литературной традиции следует особо выделить раздел, освещающий специфику сибирского 

литературного регионализма, где историко-культурный ландшафт Сибири рассматривается 

как некая семиотическая конструкция. Автор приходит к справедливому выводу о том, что 

традиционное для множеств произведений, ассоциирующихся с Сибирью, взаимодействие 

двух способов ее оценки приводит к пониманию ее, с одной стороны, как далекой окраины, а с 

другой – как малой родины, что дает возможность представить сибирское пространство как 

свою и вместе с тем чужую землю, что в свою очередь позволяет расценивать региональную 

словесность как некую самость, выделенную из пространства целого, но иного.  

Анализ типологических и функциональных аспектов сюжета о Ермаке вскрывает прин-

ципиальный вопрос осмысления героя, попадающего в Сибирь, как в русской литературе, так 

и собственно сибирской. Вектор нравственно-эстетической позиции авторского сознания на-

чинает колебаться с описания образа Ермака. Если для А.С. Хомякова Ермак – это герой, ко-

торый «помчал в чуждый край разбой и брань», то для Н.М. Ядринцева, теоретика областни-

ческого движения, отстаивающего идею самобытности Сибири, Ермак не просто завоеватель 

края, но, как замечает исследователь, первый эмигрант в Сибирь. Именно с фигуры Ермака, 

отмечает Анисимов, у Ядринцева формируется «идеальный сибиряк», создатель отдельной 

«цивилизации», далекой от государственной опеки и контроля. Именно с сюжета о Ермаке на-

чинается   взаимодействие   региональной   словесности   с   литературной традицией центра. 

Несомненная заслуга ученого заключается и в том, что произведения писателей-

регионалистов он рассматривает в контексте общих тенденций развития русской литературы, 

что позволяет, с одной стороны, весомее оценить их значение и место в этом процессе, а с дру-

гой – отчетливее уяснить типологические закономерности уникальности нравственно-

эстетической позиции писателей Сибири. Весьма важно, что К.В. Анисимов вовлекает в свою 

активную текстологическую и аналитическую орбиту журналы Г.И. Спасского «Сибирский 

вестник» и «Азиатский вестник», малоизученные сочинения И.Т. Калашникова, Н.М. Ядринце-

ва, этнографические изыскания А.П. Щапова, повесть А.Е. Новосёлова «Беловодье», роман   

Г.Д. Гребенщикова «Чураевы». Активизация авторской позиции, расширение сферы освоения 

бытия и масштабности мышления, выдвижение на передний план героя-сибиряка, актуализация 

потенций регионального сознания, выделение особенностей мышления регионалиста, сопряже-

ние его личного жизненного опыта с проблемами русского интеллигента, синтез вечного и вре-

менного – таковы, на наш взгляд, те элементы, которые вызревали в лоне художественных     
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поисков писателей-сибиряков, создавали питательную среду для создания нравственно-

философской концепции автора и героя в областнической литературе. 

К сожалению, автор монографии не вводит в контекст исследования представителей 

«большой» русской литературы – к примеру, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, творчество 

которых в определенный период их литературной деятельности можно считать «сибирским». 

Именно они приводят своих героев на сибирскую землю, где и происходит их нравственное 

очищение. 

Вместе с тем было бы несправедливо не отметить, что Анисимов аргументировано рас-

крывает весьма сложные процессы нахождения русского интеллигента в Сибири. Рассматри-

вая биографический сюжет в областнической литературе и публицистике, в частности, извест-

ные воспоминания Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринцева, С.С. Шашкова, автор анализирует их 

влияние на создание собственно художественных произведений. Достаточно четко осмыслен 

главный вопрос, ставящийся в литературе писателей-сибиряков, о целесообразности пребыва-

ния мыслящего, образованного человека на территории, давно закрепившей за собою репута-

цию страны изгнания. Как известно, традиция диктовала восприятие Сибири как пространства 

наказания, кары. Отсюда, как мы видим, осмысляется парадоксальность ситуации, когда ав-

тор-областник заявляет о своем абсентеизме, рефлексии, связанной с желанием «вернуться – 

остаться» и противоположного стремления «бежать – покинуть». Анализ центростремитель-

ных и центробежных сил, заставляющих героев либо бежать, либо возвращаться для того, что-

бы быть полезными малой родине, представлен в исследовании обстоятельно и подробно. 

Единственно, что недостает, на наш взгляд, в этих осмыслениях, так это первопричин, почему 

герои Достоевского и Толстого находят на сибирской земле нравственное очищение, а герои 

писателей-областников стремятся очищающее начало найти на берегах Невы. 

Представляется, что «Циклы из Сибири» и «Остров Сахалин», являющиеся итоговыми 

книгами в творчестве А.П. Чехова, также могли бы находиться в поле исследования автора. 

Возникшие на основе жанровой традиции путевого очерка, умело стилизованные под доку-

ментальность, произведения Чехова, думается, синтезируют в себе научную прозу, документа-

листику, фольклорное начало, свойственные как региональной, так и «большой» русской ли-

тературе. Нам видится, что прозаические опыты Достоевского, Толстого и Чехова лежат имен-

но в пограничной зоне между «большой» литературой и литературой региона. Затрагивая си-

бирское пространство эти великие художники стремились осмыслить трагический разрыв ме-

жду общесоциальными и индивидуально-личностными ценностями, тем самым утверждая по-

иски человеческого сознания мирового порядка и мировой гармонии. Безсомненно, что лите-

ратура, будь то региональная или национальная стремится к подобным поискам. Тем самым 

значимость писателей-регионалистов можно было бы увидеть не только в осмыслениях про-

блем сибирского региона, но в первую очередь в попытках осознания нравственных начал че-

ловеческого бытия. Порукой тому является роман Г.Д. Гребенщикова «Чураевы». Посвящен-

ное реалиям сибирской действительности, произведение писателя ориентировано именно на 

поиски высших духовных начал. Авторская позиция художника, по мнению Анисимова, «тя-

готела к построению четких ценностных антитез, важнейшей из которых являлась коллизия 

Сибири и «центра»... Областная «локальность в романе Гребенщикова словно пытается от-

крыться миру, влиться в него». Сама символика названия романа «Чураевы», идущая от старо-

русского слова «чур» (оградить, отстранить), одновременно продолжает и ставит развиваемую 

писателями-регионалистами проблему отстранения от невзгод и горестей, идущих из больших 

городов России, подчеркивая приоритетную идею локальности как некоего нравственного 

спасения от разлагающего центра. Следуя тезису М.М. Бахтина, что «в областническом романе 

самый жизненный процесс расширяется и детализируется... в нем выдвигается идеологическая 

сторона – язык, верование, мораль, нравы», Анисимов делает справедливое заключение, что в 

романе Гребенщикова областная «локальность» словно    пытается открыться миру, влиться в 

него». В этом исследователь усматривает «...неявную, скрытую полемику с областнической 

публицистикой о самодостаточности и самостоятельности сибиряка». В этой полемике       
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обозначился рубеж в эволюции самосознания сибирского интеллигента, осознающего двойст-

венность, вмещающую в себя консервативную «русскость» Сибири и особливость от ареала 

русской культуры. 

В поисках особенностей формирования локального типа литературы, как мы видим, 

ученый опирается не только на художественные источники, но и определяет место журналь-

ной беллетристики в создании художественной проблематики сибирской литературы. Эту за-

дачу он решает, рассматривая журналы Г.И. Спасского «Сибирский вестник» и «Азиатский 

вестник», журналы, издававшиеся в 10-30 годы XIX столетия; но если рассматривать пробле-

му журналистики как литературы, то следовало бы, на наш взгляд, обратиться и к «Сибир-

ской газете», издававшейся в 80-е годы XIX века, которую можно было бы определить как 

феномен формирования не только регионального самосознания, но и как факт общерусского 

литературного процесса. Расширенное осмысление материала предоставило бы возможность 

точнее определить жанровую специфику сибирской беллетристики, ее тяготение к «боль-

шим» прозаическим жанрам. Именно беллетристика так широко представленная в «Сибир-

ской газете» одновременно придавала изданию философско-эстетический ракурс; в то же вре-

мя она не теряла документальной точности и публицистичности, черт, присущих газетно-

журнальному стилю, которые исследователь усматривает в изданиях Г.И. Спасского. 

При всей тщательности научного исследования, автор не совсем последовательно реа-

лизует установку на диахронический метод, предполагающий не только прослеживание ди-

намики развития региональной литературы, но и выявление художественных связей и соот-

ношений с целостным национальным историко-литературным процессом. 

Таким образом, есть все основания заключить, что монография К.В. Анисимова «Про-

блема поэтики литературы Сибири XIX – начала XX веков: особенности становления и раз-

вития региональной литературной традиции» является своевременным и плодотворным ис-

следованием. Автору удалось привлечь к изучению огромный пласт региональной литерату-

ры, соединив его с теоретическим историко-литературным анализом, осмыслить эстетические 

и поэтические особенности писателей Сибири, без учета которых вряд ли была видна пер-

спектива развития отечественной литературы новейшей эпохи в целом. 

  

 

 

Н.К. ПОЗДНЯКОВ, 

д-р.филос.н., профессор 

 

ФИЛОСОФИЯ В SMS-КАХ 

 

Микрорецензия на эссе  О.А. Габриеляна «Философия в SMS-ках» // Габриелян О.А. До-

рога к себе. Сборник стихотворений 1976-2006 г.г. (лирика). – Симферополь (Украина – 

Крым): Изд-во «Энергия Дельта». – 2008. – С. 181-186. 

 

Если коротко – в двух словах – речь идет об осмыслении новой существенности меж-

личностной связи. «Но чем-то великим и трудноуловимым кажется топос – т.е. место-

пространство», – говорил Аристотель. В прошлом перемещались в тарантасе и – соответст-

венно – появлялись путевые заметки, зарисовки, пополнялись записные книжки, прибегали к 

эскизированию как следствию блужданий по улицам. Все было вблизи, сегодня пределы уст-

ранения «малейшего намека на дистанцию» достигаются суперкоммуникационными средст-

вами. Для первой половины ХХ столетия, согласно П. Сорокину, характерна мобильность в 

«восходящих течениях», проникновениях в «высокие пласты» «по капиллярам и лифтам», 

открытие «новых мембран, лестниц, и  путей», но все-таки речь идет о перемещениях из 

«одной точки» в другую «одну точку». Современное масс-медийное пространство принци-

пиально иное. Прежний телефон – не более чем попадание в определенное место, мобильный 
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– находит в транзитивности местоположений. Представьте себе: «отрезаны» маршруты, бу-

шуют трансконтинентальные ураганы в небе над Атлантикой, и после променада в аэрогава-

ни мой друг с борта самолета посылает сообщение.
1 

Его смысловое содержание рождается «здесь» и «сейчас», циркуляция является избира-

тельным достоянием, но покрывается слоями вариативных связей, в конечном счете, в раз-

движении границ планетарной подвижности. Это не вариант маклюэновского принципа 

«средство сообщения есть сообщение», и «философия в SMS-ках» не особая философия. Но 

в ней виртуальная диалогичность предстает в новом обнаружении феноменального и фунда-

ментального. В пространстве между-мирия человек наблюдает «одиночестве в толпе», при-

мысливает «эссе о брюках на бедрах», онтологизирует «нравственный императив любви», 

начинает понимать «жизнь как проект» (почти по Ж.-П. Сартру), и наблюдает … «человека-

амебу». Именно таковыми являются названия SMS сообщений О.А. Габриеляна. Современ-

ная SMS-мобильность предстает естественным состоянием общества,  включает перемеще-

ния не только индивидов и групп, но ценностей, символов, смысловых обозначений. Но ка-

кая фундаментальная сторона явлений беспокоит автора? Ее основанием служит феноме-

нальная – внешне наносные, поверхностно-облегченные формы, средства, способы действий, 

наглядность инструментов. Именно их массовый характер проблематизирует возможность 

соединить в поведении меру реального и идеального.  

Лицемерный язык прогресса не лучше морализирующего лицемерия. В своих объясне-

ниях социология предельно негипотетична и устанавливает то, что совершается на феноме-

нальном перешейке сфер жизнедеятельности (знаменитая статья «Почему девочка хохочет, 

визжит, плачет» поясняет, что человеку необходимо  ощущение себя как физического, те-

лесного органа и не более). Сегодня существует театральное общество масс-обслуживания – 

грим, фальшь, фитнесс и т. д. О.А. Габриелян обращает внимание на прецеденты подража-

тельных странностей: опускание брюк и оголение (пардон. – Н.П.) пупка, непомогающий 

фиговый листок блузки, уши под плеером, глаза под телешоу. Но именно отсюда интерес 

О.А. Габриеляна к внутренним процессам, императивам взаимных чувств, борьбе любви и 

секса
2
, погружению в on-line как вечному опаздыванию, «амебному» как элементарному од-

ноклеточному состоянию массового человека. Эти проблемы лежат на сердце автора «тут», и 

он посылает SMS. Если по порядку, действительно, когда призрак «демоса» стал прибли-

жаться, люди стали раздеваться. Но и интеллигент по статусу, Актор, извлекает обыденную 

информацию, в манипулятивных действиях, но их простейшая наглядность убеждает его в 

особом положении и мастерстве. В результате он считает себя средоточием жизни, букваль-

но влюбляется в свою исключительность и в последующем преподносит себя в качестве эта-

лона, требуя, чтобы и остальные были похожи на него. На самом деле речь идет о рождении 

массового человека, вокруг которого невозможно создать что-либо разумное. Разве не напо-

минают современные менеджеры от науки «человека расстановки», способного только рас-

ставить компоненты системы (как раньше администратор распоряжался расставить стулья и 

столы), но не соединить их в качестве всеобщей формы. 

В отношении феноменальной стороны поведения: носителем явлений реального мира 

является содержательная форма, которую нельзя употребить, присвоить, использовать. Ее 

духовный характер разделяет трагическое и ужасное, прекрасное и приятное, комическое и 

смешное. В современном социуме ценности и квазиценности мы наблюдаем,  на стыке быта 

и бытия, электронизированного и бытийственного. Но сегодня соответственно встречаем не 

эстетическую пару «высокое – низменное», а верхнее и низовое.  

Обнажать следует не себя, а духовный смысл поступка, факта, явления. Т. Карлею при-

надлежит высказываение: «Жакет – это форма, которую дух придает телу во вкусе времени» 

(курсив. – Н.П.). В нем сопряжены философский, психологический и эстетический смыслы. 

Костюм – не продолжение кожи человека, есть космос костюма и костюмировка, уникаль-

ность – униформизация, маскарадность – площадность, рукоплескание – рейтингование, ум 

человека – хитрость-животного, образец – образцик, личность, не известна своими одеждами 
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– бездарность, известная своими нарядами. Сегодня костюм рассматривается как одинаковое 

с личностью носителя. Он всегда случаен по случаю, но в нем не появляются случайно без 

случая. Иначе говоря, в реальном поведении феноменальное и фундаментально разделены 

как это предполагал в своем парадоксе Д.Дидро: грустишь, потому что плачешь, плачешь, 

потому что грустишь. 

Модус личности и модус видимости. Тогда понятно «откуда что берется»: духовные 

увечья, моральные вывихи, полухудожественное «варево». Заметки О.А. Габриеляна о поте-

рях – интеллектуальных, нравственных, эстетических. Нужен опыт «быть» человеком, в том 

числе в SMS пространстве. Для этого следует добиваться взаимности перспектив, между-

эфирной со-общительности. «Наша философия есть история нашего сердца, – поясняет И. 

Фихте – и жизни и, какими мы находим себя самих, такими мы мыслим человека вообще и 

его значение». SMS-ки продолжаются. Так и живем. 

 

Примечания 

 
1
 Олег Аршавирович Габриелян – кандидат физико-математических наук, доктор фило-

софских наук, заместитель Министра по делам национальностей Крыма, советник Председа-

теля Верховного Совета республики, декан философского факультета Таврического нацио-

нального университета, академик Европейской академии естественных наук, заслуженный 

работник культуры Украины. Но это случай, когда должности, звания и ум совпадают. 
2
 И вспоминается утверждение Ж.-П. Сартра об «антеннах вовлечения». Пришло SMS 

сообщение о подобной коллизии и откуда-то вновь «любовь – это единство выбранного ми-

ра, духовное принуждение к физической близости…любить и избегать близости  не только 

трудно, но еще и безнравственно… но также безнравственно сохранять близость, когда еди-

ный мир уже отсутствует или когда его уже перестали выбирать…». 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ  

В ЖУРНАЛ «НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ: ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

О рецензировании. Авторам, не имеющим ученой степени доктора наук, необходимо 

приложить к статье рецензию специалиста с ученой степенью. В редакции все поступившие 

статьи направляются на рецензирование. Высказанные замечания передаются автору по 

электронной почте либо обычным письмом. После переработки материалы вновь рассматри-

вает рецензент, после чего принимается решение о направлении в печать. 

О содержании. В аннотации и заключительной части статьи необходимо отразить но-

визну результатов исследования, область их применения, указать конкретные предприятия, 

организации, в которых рекомендуется использование выводов, полученных автором. Про-

сим авторов акцентировать полезность научных разработок для Омского региона. 

Об оформлении. Статью необходимо набрать на компьютере в редакторе не ниже MS 

Word-2000, распечатать на бумаге форматом А4 (210х297 мм). Оригинал должен быть чис-

тым, не согнутым, без ручных правок, страницы пронумерованы карандашом на обороте. 

Окончательный вариант статьи должен содержать не более 8 страниц. Наряду с распечатан-

ной представляется электронная версия: на дискете 3,5 дюйма (с копией!), на лазерном диске 

либо по электронной почте: nou_ogi@mail.ru Авторский оригинал желательно представить в 

виде текстового файла с расширением .rtf. При отправке файлов по электронной почте необ-

ходимо использовать «присоединенный файл». Файлы большого объема можно сжимать об-

щеизвестными архиваторами (ZIP, RAR). Число файлов оригинала следует сократить до ми-

нимума. Лучше, если это будет один файл, содержащий аннотацию, текст, список литерату-

ры, подписи к рисункам, таблицы, рисунки. Распечатанный вариант должен полностью сов-

падать с электронным (!). 

Поля. Сверху и снизу – по 2,5; слева и справа – по 2 см. 

Заголовок. В верхнем левом углу листа проставляется УДК (берется в библиотеке). Да-

лее по центру жирным шрифтом Times New Roman Cyr размером 12 пт. прописными буква-

ми печатается название статьи, ниже обычным шрифтом (12 пт.) – инициалы, фамилия авто-

ра, строкой ниже – полное название организации. Ниже через строку помещается текст анно-

тации на русском языке. Еще через строку помещают основной текст статьи.  

Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman Cyr 12 пт. При необ-

ходимости можно применять выделение текста курсивом или полужирным шрифтом. Абзац-

ный отступ 1 см. Межстрочный интервал одинарный.  

Ссылки на литературные источники оформляются цифрами, заключенными в квадрат-

ные скобки – [1]. Ссылки должны быть последовательно пронумерованы.  

Если в тексте статьи содержатся таблицы и иллюстрации, то они должны быть прону-

мерованы («Таблица 1», «Рис. 1» – набраны жирным шрифтом), озаглавлены (таблицы 

должны иметь заглавие, а иллюстрации – подрисуночные подписи) и помещены в самом 

конце статьи, после резюме на английском языке. В основном тексте обязательно должны 

содержаться ссылки на них. 

Если в оригинале содержится текст на языке со специфическими алфавитами (старо-

славянским, китайским и т.п.), этот текст включается в статью в виде иллюстрации. 

При наборе текста статьи необходимо максимально использовать возможности тексто-

вого редактора: автоматическое создание сносок, автоматические переносы, создание спи-

сков. Все виды выравнивания и отступы (в т.ч. абзацные) делаются средствами MS Word, а 

не вставкой лишних пробелов. Строки в пределах абзаца не должны разделяться символом 

возврата каретки (Enter). 

В статье должен быть использован один вид кавычек – кавычки-«елочки» («»). 

Примечания оформляются цифрами (последовательно нумеруются) или «звездочками» 

(если их не более 3-х в тексте) в виде верхнего индекса и расставляются при помощи      

mailto:nou_ogi@mail.ru
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стандартных сносок Word (Вставка/Ссылка/Сноска), а не расстановкой надстрочных значков. 

Тексты примечаний помещаются внизу соответствующей страницы.  

Формулы. Простые внутристрочные и однострочные формулы могут быть набраны 

без использования специальных редакторов – символами (допускается использование   

специальных символов из шрифтов Symbol, Greek Math Symbols, Math-PS Mathematica 

BTT). Сложные и многострочные формулы должны быть набраны в редакторе формул 

Microsoft Equation 2.0, 3.0. Смешение символов из текстовых редакторов с символами из 

редактора формул не допускается.  

Таблицы должны быть оформлены в виде стандартных таблиц MS Word или созданы с 

использованием возможностей MS Excel. Они помещаются на новой странице после списка 

литературы последовательно, согласно нумерации. Если таблица имеет большой объем, она 

может быть помещена на отдельной странице, а в том случае, когда она имеет значительную 

ширину – на странице с альбомной ориентацией. 

Иллюстрации размещаются на новой странице после таблиц (или списка литерату-

ры) последовательно, согласно нумерации. Если иллюстрация имеет большой формат, она 

должна быть помещена на отдельной странице, а в том случае, когда она имеет значитель-

ную ширину – на странице с альбомной ориентацией. Иллюстрации могут быть сканиро-

ванными с оригинала или выполнены средствами компьютерной графики. Допускается, а в 

случае с иллюстрациями большого объема (файла) приветствуется, размещение иллюстра-

ций в отдельном файле электронной версии. Подписи к иллюстрациям могут прилагаться 

на отдельных страницах. Если авторы по техническим причинам не могут представить 

электронные версии иллюстраций, в качестве иллюстраций принимаются черно-белые фо-

тографии, рисунки, выполненные на компьютере или черной тушью от руки или распеча-

танные на лазерном принтере. 

Иллюстрации представляются в виде стандартных графических файлов форматов GIF 

или JPEG. При сканировании желательно придерживаться разрешения не ниже 300 dpi. 

Библиографический список. Если в тексте есть ссылки на литературу, ниже основного 

текста печатается по центру жирным шрифтом заглавие «Библиографический список» и по-

мещается пронумерованный перечень источников, оформленных в соответствии с дейст-

вующими требованиями к библиографическому описанию (ГОСТ 7.1-2003). Библиографиче-

ские описания тщательно выверяются автором. 

Текст на английском языке. После текста публикации на русском языке приводится 

английский перевод заглавия статьи, фамилии автора, названия организации и резюме.  

К распечатанному варианту статьи необходимо приложить следующие сведения об ав-

торе: фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень, звание, должность, место работы, 

номер телефона.  

Статьи должны быть подписаны всеми соавторами, предоставляются в двух экземплярах.  

Электронный вариант статьи можно переслать на e-mail: nou_ogu@mail.ru 

Распечатанные варианты по почте: 644105, г. Омск, 4-я Челюскинцев, 2А. Редакция жур-

нала «Наука о человеке: гуманитарные исследования», В.С. Болтунову.  
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