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. 

В современных условиях экономических отношений возрастают требова-

ния к качеству бухгалтерской информации как к информационной основе кон-

троля и управления процессами хозяйственной деятельности. Внедрение в со-

временную практику богатого научного наследия и традиций отечественной 

школы бухгалтеров в совокупности с достижениями зарубежных школ в усло-

виях реорганизации и реформирования бухгалтерского учета приобретает осо-

бую актуальность.  

В настоящее время на стадии освоения новейших форм, систем и методов 

обработки и обобщения учетной информации раскрытие сущности бухгалтер-

ского баланса, исследование эволюции его моделей тесно связано с развитием 

научной теории балансоведения. Ключевое место в этой теории должно зани-

мать учение о балансе. 

Создаваемые всевозможные модели бухгалтерского баланса на различ-

ных этапах развития бухгалтерского учета – от простой униграфической до со-

временной информационной системы – на протяжении веков инициировались 

учетной практикой. Большая часть из них нашла применение в современной 

методологии и практике бухгалтерского учета, но многие еще нуждаются в со-

ответствующем осмыслении и переосмыслении. 

В этой связи решающее значение имеет модификация форм и моделей 

баланса в направлении предвосхищения содержательной стороны над фор-

мальной. Подобный подход способствует развитию творческой инициативы в 

работе бухгалтера. Этот процесс бесконечен и находится во взаимосвязи и тес-

ной взаимозависимости от экономической эволюции общества. 

Существование единой формы баланса невозможно. Процесс создания 

различных форм бухгалтерского баланса бесконечен. Высокоразвитой эконо-
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мической среде необходимо многообразие моделей и форм баланса, наиболее 

полно отвечающее потребностям системы эффективного управления хозяй-

ственными процессами на конкретный момент времени деятельности предпри-

ятия и обеспечивающее определенные группы внешних пользователей продук-

тивной информацией.  

Баланс обладает потенциальной способностью к моделированию. Приме-

нение различных моделей баланса способствует совершенствованию приемов и 

методов получения оперативной аналитической информации, развитию эконо-

мического анализа, что соответствует главной цели бухгалтерского учета. 

При жесткой регламентации методологии и принципов формирования 

отчетной информации форма баланса может быть гибкой и подвижной, а сте-

пень ее унификации доведена до определенного разумного предела. Здесь осо-

бое значение приобретают качественные характеристики отражаемой балансом 

информации, а не формальные признаки – номера строк, счетов и т.п. Бухгалте-

рией предприятия могут разрабатываться балансы различной информационной 

направленности, обеспечивая наиболее полное представление о состоянии 

предприятия, его деятельности, а также неограниченные возможности исполь-

зования итоговых показателей в системе анализа, контроля и управления этой 

деятельностью. 

Сложность и многообразие хозяйственной деятельности предприятий в 

условиях рынка значительно расширяют информационные и аналитические 

функции бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет служит связующим звеном 

между хозяйственными процессами и управленческой деятельностью.  

Важное значение имеют сущность отражаемых в бухгалтерском учете 

операций и их влияние на формируемый баланс. Выявление качественного и 

количественного влияния хозяйственных операций на состав и структуру бух-

галтерского баланса предопределяет возможности и особенности их регулиро-

вания, поскольку оценка как имущества, так и обязательств, формирующих со-
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став баланса, находится в прямой зависимости от сложившихся внешних и 

внутренних экономических условий. 

Бухгалтерский баланс выступает в качестве основного документа при ис-

следовании финансово-экономических возможностей предприятия. Информа-

ция, представляемая балансом, может быть использована многими специали-

стами, руководителями предприятия. В то же время современный формат бух-

галтерского баланса достаточно специфичен, трудно читаем и не всегда поня-

тен широкому кругу специалистов. Он доступен скорее бухгалтерам, так как 

требует определенных знаний и навыков при обращении. 

Необходимо также постоянно учитывать, что бухгалтерский баланс пред-

ставляет группировку статей (учетных объектов) в виде остатков на определен-

ную дату. А составление баланса на определенную дату – начало и конец от-

четного периода – автоматически исключает оценку всего периода. Поэтому 

полученные оценочные данные на основании бухгалтерского баланса конста-

тируют факт улучшения или ухудшения финансовых показателей на основании 

двух крайних отчетных дат, а это не всегда соответствует реальному положе-

нию. Теряется внутренняя взаимосвязь активов и пассивов, которая прослежи-

вается только по итоговым показателям. Баланс не предоставляет информации 

о размещении капитала. Нет ясности, в каких сферах деятельности предприятия 

используется собственный капитал и на какую деятельность затрачен заемный 

капитал. Если чтение статей актива баланса не вызывает особых затруднений 

(актив раскрывает, сколько и какого имущества имеется у предприятия), то где 

и на какие цели оно затрачено не показывает. Для получения нужной информа-

ции требуются дополнительные усилия. 

Использование учетной информации для прогнозирования и эффективно-

го управления хозяйственной деятельностью – одна из основных задач бухгал-

терского учета. При этом экономический анализ становится неотъемлемой ча-

стью бухгалтерского учета, его инструментом в достижении главной цели. 
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Однако современные методы оценки и анализа финансового состояния и 

платежеспособности предприятия не отвечают потребностям рыночной эконо-

мики. Широко используемые коэффициентные расчеты, проводимые на базе 

бухгалтерского баланса, недостаточно точны и лишь вскрывают изменение фи-

нансового состояния предприятия на дату его составления. Конкретное соот-

ношение задолженности и финансовых возможностей предприятия искусствен-

но прикрывается при рассмотрении нормативными коэффициентами и процен-

тами. Поэтому выводы часто бывают поспешными и неточными, вследствие че-

го нет ясности в понимании внутренней связи между показателями баланса и 

величиной вложенного в активы капитала. Источником анализа должен быть 

развернутый баланс. 

Чтение бухгалтерского баланса в разрезе активов не вызывает особых 

трудностей. Формирование активов по видам имущества и по составу дает чет-

кое представление о том, сколько и какого имущества имеется у предприятия. 

Разграничение активов по их видам и составу раскрывает имущественное раз-

мещение капитала (как собственного, так и заемного и привлеченного), но не 

раскрывает направлений его размещения по видам деятельности и использова-

ния. Широко используемые в экономической практике двухвекторные модели 

балансового обобщения отрывают форму (имущество – активы) от содержания 

(источники – капитал). Необходима иная система балансового обобщения ито-

говой бухгалтерской информации, в которой форма получала бы содержание, а 

содержание – форму. Для целей эффективного экономического анализа финан-

совых возможностей предприятия необходимо разработать такую форму бух-

галтерского баланса, которая могла бы сохранить свою информационную ем-

кость и позволяла решать задачи производственно-хозяйственной деятельно-

сти. 

Двухвекторная модель обобщения итоговой бухгалтерской информации, 

являясь важной формой бухгалтерской отчетности, не способствует полному 

пониманию финансово-экономического положения предприятия. Она должна 
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отражать количественное равновесие средств и источников, имущества и обяза-

тельств, связей и отношений предприятия. Для этих целей форма может быть 

максимально приближена к среде за счет изменения структуры баланса. Един-

ство формы и сущности среды обеспечивает совершенство структуры баланса. 

Для расширения информационных возможностей бухгалтерского баланса 

могут быть построены многовекторные системы балансового обобщения. К 

примеру, третий вектор трехвекторного баланса может обеспечить представле-

ние информации об использовании имущества предприятия по направлениям и 

видам деятельности. Если надо иметь представление о местах размещения, рас-

пределения и использования имущества, третий вектор информации просто не-

обходим. Этот вектор информации с позиции права владения показывает, у ко-

го и в каких объемах размещены хозяйственные средства предприятия. В 

настоящее время в системе внутрихозяйственного контроля и управления дея-

тельностью предприятия могут быть с успехом использованы трехвекторные 

системы балансового обобщения итоговой бухгалтерской информации (рис.).  

Подобный подход снимает условность при исследовании финансово-

экономических особенностей и возможностей предприятия, а возможности 

оперативного чтения и понимания этого документа поднимают экономический 

и финансовый анализ на более высокий уровень, обеспечивая системность и 

целостность его показателей. 

В трехвекторном балансе активы и капитал находятся во взаимосвязи с 

третьим вектором, который представляет информацию об использовании и 

размещении средств предприятия. При этом чтение и понимание этого доку-

мента не вызывает особых трудностей, снимаются условности и раскрывается 

специфика деятельности предприятия. На более высокий уровень поднимается 

представляемая финансово-экономическая информация. Активы становятся по-

нятными в том, где находятся, сколько стоят, в чем выражены. Понятным ста-

новится направление капитала, как собственного, так и заемного, удается выяс-

нить, где этот капитал находится (используется).  
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Трехвекторный баланс обеспечивает увязку процесса образования и рас-

пределения доходов предприятия с изменением имущества по местам исполь-

зования. Эта форма баланса системно отражает все хозяйственные объекты и 

процессы. Именно в трехвекторном балансе прослеживается взаимоувязка соб-

ственного и заемного капитала с формами его выражения – денежной, матери-

ально-вещественной и расчетной. Выявляются иные способы группировки 

имущества предприятия. 

Важное значение для предприятия имеет определение финансово-

экономического равновесия во взаимосвязи с безубыточностью производствен-

ной деятельности. В связи с этим финансовое состояние рассматривается не 

столько с точки зрения соотношения накопленных ресурсов и возникших обя-

зательств, сколько с точки зрения обеспеченности конкретных видов деятель-

ности и различных подразделений предприятия. С этой целью третий вектор 

баланса, раскрывая формирование и размещение средств и ресурсов по видам 

вложений и направлениям использования, обеспечивает информацию о целе-

вом использовании имущества. 

Для достижения финансовой устойчивости предприятия необходимы 

средства, обеспечивающие конкретный размер соотношения ресурсов, вложен-

ных по соответствующим направлениям деятельности и всецело обеспечиваю-

щих производственную программу. В этом случае структура вложенного капи-

тала позволяет оценить целесообразность его размещения и соблюдение усло-

вий рентабельности и финансовой устойчивости предприятия.  
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Рис. Схема трехвекторной модели бухгалтерского баланса 
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финансовых отношений, т.е. механизм функционирования конкретного пред-

приятия. Вследствие этого любые операции представляют собой целенаправ-

ленное движение активов и капитала. 

Своевременное получение информации о направлениях размещения 

средств предприятия предполагает получение оперативной информации о целе-

сообразности и эффективности их использования. Соответственно, устанавли-

вается взаимосвязь размещаемых средств и ресурсов с валютой баланса по 

направлениям вложений и использования. 

Общеизвестно, что сами направления использования средств предприя-

тия постоянно находятся в противоречии: каким направлениям следует посто-

янно уделять внимание (оплачивать и финансировать), а что второстепенно и 

может подождать. Для определения очередности и приоритетов по направлени-

ям приложения капитала целесообразно освоение третьего вектора информации 

в бухгалтерском балансе. 

Основы построения трехвекторного бухгалтерского баланса представля-

ют надежный аналитический инструментарий, обеспечивающий полноту обоб-

щения бухгалтерской информации. А разработка и освоение соответствующих 

приемов и методов экономического анализа дает возможность сделать бухгал-

терскую информацию необходимой и доступной широкому кругу специалистов 

и руководителей производственных подразделений. 

Расширение сферы практического использования потенциально продук-

тивной трехвекторной модели бухгалтерского баланса в экономической прак-

тике будет способствовать качественному и полному отражению информации о 

деятельности хозяйствующего субъекта. А разработка эффективных приемов и 

методов исследования имущественного и финансового состояния складываю-

щихся в процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

экономических и юридических связей и отношений позволит значительно рас-

ширить сферу ее применения. 

 



Мишин Ю.А., Харсеева А.В. 

ЭКОНОМИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА 

ПРИНИМАЕМЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Организация разработки управленческих решений с учетом сложности 

этого технологического процесса включает различные этапы, операции и про-

цедуры, является весьма важной особенностью работы руководителей хозяй-

ствующего субъекта. Успешное решение проблемы во многом зависит от орга-

низации поиска оптимального решения в различных ситуациях производствен-

но-хозяйственной деятельности. 

Процесс разработки управленческих решений предполагает определение 

целей, поиск вариантов, расчет предполагаемых затрат и потерь, построение 

логической или математической модели, определение меры риска, оценку эф-

фективности результатов. 

Особенности процесса разработки и принятия управленческих решений в 

системе управления предприятием обусловлены факторами иерархического 

уровня (цех, участок, бригада, склад), типом решаемых задач, применяемыми 

методами, степенью использования технических средств. 

Современная наука и практика предполагает широкий выбор методов 

разработки управленческих решений, среди них методы инверсии, аналогии, 

фантазии, «мозговой атаки», морфологического анализа и др. В отечественной 

практике часто используются методы, основанные на интуиции руководителей, 

базирующиеся на логике, здравом смысле, практическом опыте, оперативных 

доказательствах.  

При глубоком изучении проблемы используются такие научные методы, 

как системный анализ, исследование операций, математическое моделирование, 

применение электронно-вычислительной техники. 

Для принятия правильного управленческого решения необходимо выпол-

нить расчет затрат и потерь, выбрать вариант с наименьшим ущербом для 

предприятия.  
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При этом необходимо учитывать социально-экономические последствия: 

простои, срыв поставок, невыполнение заказов потребителей, вовлечение 

смежных производств. 

Процесс принятия управленческих решений должен быть ориентирован 

на их разработку с целью поиска оптимальных результатов. Оптимальность 

принимаемых управленческих решений определяется путем поиска таких ре-

шений, при которых мера общей эффективности будет максимальной, если это 

касается объемов выпускаемой продукции, дохода, прибыли, либо минималь-

ной, если в качестве меры принят показатель затрат, потерь, себестоимости. 

Здесь решение должно приниматься, исходя из максимума прибыли или мини-

мума потерь. 

Среди многообразия управленческих решений, принимаемых руководи-

телем, особую трудность в теоретическом и методологическом плане представ-

ляют вопросы оценки эффективности управленческих решений и управления в 

целом. Поэтому эффективность управленческих решений оценивается чаще 

всего на качественном уровне. К наиболее важным качественным показателям 

эффективности управленческих решений относятся следующие:  

— своевременность принятия решения; 

— степень научной обоснованности; 

— использование прогрессивного опыта; 

— стоимость и сроки реализации; 

— эффективность деятельности руководителя; 

— степень риска реализации управленческого решения. 

Эффективность с точки зрения работы руководителя, его непосредствен-

ных обязанностей и деятельности определяется результативностью процесса 

управления, как совокупность принятых и реализованных управленческих ре-

шений. 

Наиболее простая и доступная форма оценки эффективности принимае-

мых управленческих решений – сопоставление затрат и результатов. Эта форма 

оценки является основной при выборе экономически выгодного варианта. При 



 3 
этом экономическую выгоду принимаемых управленческих решений необхо-

димо сочетать с оценкой качественных факторов и наличием рисков.  

Риск, по величине которого можно судить о качестве и ценности прини-

маемого решения – один из критериев оптимальности принимаемых управлен-

ческих решений. Этап оценки предполагает сопоставление ожидаемого эконо-

мического  и социального эффекта с учетом фактора времени и степени риска. 

Таким образом, под экономической эффективностью принимаемого 

управленческого решения необходимо понимать соизмерение затрат, связанных 

с его разработкой и исполнением, и полученных при этом результатов. Такой 

расчет эффективности принимаемых решений требует строгого учета доходов и 

расходов. Расчет экономической эффективности управленческого решения мо-

жет проводиться только на основании оперативной бухгалтерской информации 

за соответствующий период. 

Обеспечение высокой экономической эффективности принимаемых 

управленческих решений – задача не из легких. Однако стремление со стороны 

руководителей к максимизации эффекта должно быть постоянным. 

Не менее важный критерий оценки – рассмотрение вопросов ответствен-

ности руководителей за принимаемые управленческие решения. Некоторые из-

вестные экономисты неэффективную работу руководителя считают безнрав-

ственной. Ответственность за результаты хозяйственной деятельности является 

существенным фактором в системе руководства и управления предприятием. 

Выбор управленческого решения должен быть продиктован интересами пред-

приятия и его коллектива. Критерий ответственности руководителя заключает-

ся в наиболее полном учете всех возможностей и мнений. 

Постоянные изменения в условиях непредсказуемости поведения партне-

ров и субъектов рынка требуют постановки новых целей и уточнения задач, что 

отражается на характере управленческого процесса. Оценка анализируемых си-

туаций и ожидаемых результатов играет важную роль в процессе принятия 

управленческих решений. Так, при наличии у предприятия различных служб и 

производств, с разнообразной спецификой деятельности, даже при одинаковых 
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показателях должны применяться различные способы оценки. При этом четкое 

определение целевой направленности принимаемых решений является неотъ-

емлемой частью обеспечения эффективности конечных результатов. Разработка 

эффективных управленческих решений обеспечивает высокий уровень эконо-

мических, финансовых и производственных отношений, повышение качества и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказы-

ваемых услуг, рациональную и эффективную организацию труда, проведение 

правильной кадровой политики. 

Однако важность принимаемого управленческого решения заключается 

не в нем самом, а в эффективной его реализации. Поэтому в системе принятия 

управленческих решений предусматривается этап освоения и контроля выпол-

нения решений, включая оценку действий исполнителей и эффективности реа-

лизованного при этом способа действий. 

Особое внимание необходимо акцентировать на этапе организации и кон-

троля исполнения решений. Контроль исполнения решений предусматривает 

обеспечение единства процессов решения и исполнения, своевременное преду-

преждение ошибок и отклонений, соблюдение сроков. Контроль важно наце-

лить на выявление не только недостатков, но и резервов, потенциальных воз-

можностей повышения ожидаемого эффекта. 

Оперативный сбор данных о фактическом исполнении решения своевре-

менно  обеспечивает сравнение и оценку ожидаемого результата. При этом вы-

являются причины отклонений, разрабатываются способы их устранения. 

В технологии разработки управленческих решений и организации их ис-

полнения отводится важное место правильной организации исполнения управ-

ленческих решений и своевременному контролю за соблюдением установлен-

ных правил и условий исполнения, что является реальным условием обеспече-

ния эффективности конечных результатов. 

В отечественной теории и практике разработаны основные принципы ор-

ганизации и исполнения управленческих решений: разработка программы дей-
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ствий и заданий, доведение решения до исполнителей, разъяснение задач, по-

буждение исполнителей к выполнению. 

Для получения точной информации, на основе которой возникает воз-

можность принятия оптимальных управленческих решений, для подготовки и 

принятия обоснованных управленческих решений и разработки рекомендаций 

по улучшению финансовых возможностей и показателей деятельности на пред-

приятии необходима единая система нормирования, прогнозирования и плани-

рования. Подобная информационно-аналитическая система позволяет опреде-

лять состав оборотных средств, необходимый уровень запасов и затрат, ста-

бильные источники финансирования, осуществлять выбор вариантов принима-

емых решений. 

Таким образом, особое значение в условиях непредсказуемости рынка 

имеет процесс подготовки и принятия обоснованных управленческих решений. 

Подготовка и принятие управленческих решений – это, прежде всего процесс 

определения проблемы, ее оценки, анализа, прогнозирования. Само же приня-

тие управленческих решений должно базироваться на совокупности научных 

методов, имеющих целью повышение работы отдельных служб и производств, 

деятельности предприятия в целом. Значительное внимание здесь должно быть 

уделено оценке анализируемых ситуаций и ожидаемых результатов реализации 

принимаемых управленческих решений. 

В условиях сложившихся экономических отношений, непредсказуемости 

рынка процесс подготовки и принятия управленческих решений имеет особое 

значение. Значительное внимание должно быть уделено оценке различных ана-

лизируемых ситуаций, ожидаемых результатов от реализации наиболее выгод-

ных вариантов принимаемых управленческих решений. 

Таким образом, выявление потенциальных возможностей активного воз-

действия бухгалтерского учета на процессы организации и управления произ-

водством определяют выбор и условия функционирования учетной системы, 

отвечающей требованиям современного развития экономических отношений на 

любом предприятии. 
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Одним из важнейших факторов развития современной российской 

экономики является государственная инвестиционная политика. 

Эффективность деятельности и развития российских предприятий 

невозможна без постоянного вливания отечественных или зарубежных 

инвестиционных средств. Практически все развитые государства и некоторые 

из развивающихся, вошли или постепенно входят в единое международное 

инвестиционное пространство. Соответственно, Россия также должна занять 

достойное место в международных инвестиционных процессах. Влияние 

иностранных инвестиций «из случайного и малозначимого постепенно 

превращается в постоянно действующий фактор общероссийского и 

регионального экономического, политического и социального развития».1 В 

России доля инвестиций в ВВП составляет около 16%, тогда как в других 

странах она значительно выше: в Германии 22%, в Японии - 30%.  В наиболее 

развитых государствах доля инвестиций и в ВНП остается на достаточно 

высоком уровне: в Германии 20%, в Японии приближается к 30%.2  В связи с 

этим в России наблюдается недостаток в инвестиционных средствах. 

Учитывая исчерпанность резервов отечественных инвестиционных 

источников, возникает необходимость в организации максимально 

эффективных процессов привлечения и использования иностранных 

инвестиций. Последовательная интеграция страны в мировой рынок оказала 

существенное влияние на состояние экономической преступности в России. 

Расширение контактов не только на  межгосударственном уровне, но и 

частного характера, развитие совместного предпринимательства, рост 

товарного и валютного оборота – все это оказалось под пристальным 

вниманием различного рода дельцов как отечественного, так и зарубежного 

теневого бизнеса. Не вызывает удивления то, что там, где поступают 

иностранные инвестиции, они сразу же попадают в сферу интересов 

сопутствующей всем общественным отношениям преступности. 

1  Мельников А.Б. Проблемы воздействия иностранных капиталов на экономическую 
безопасность российских регионов. Краснодар: Краснодарский юридический институт 
МВД России, 2001. С. 4. 
2 Там же. С. 28. 

                                                 



«Преступление также вечно, как смерть и болезнь, наказание никогда не 

исчезнет, меры предупреждения никогда не победят преступность, точно так 

же как величайшее развитие гигиены никогда не победит смерть и болезни»3. 

Эта мысль, высказанная Ф. Листом в Лейпцигском докладе в 1889 году, 

представляется зловещим приговором. Общество не в силах искоренить 

преступность, но оно в состоянии удерживать ее на более или менее 

социально терпимом уровне. Таким образом, актуальность декриминализации 

сферы иностранного инвестирования для успешного экономического развития 

страны не вызывает сомнения. А потому необходима стройная система мер по 

выявлению, раскрытию и предотвращению преступлений в сфере 

иностранного инвестирования. 

Понятие  «преступление в сфере иностранного инвестирования» не 

имеет уголовно-правового закрепления и подразумевает лишь объединение 

различных видов преступлений, направленных против широкой и важной 

сферы экономической деятельности - иностранного инвестирования. Большая 

часть преступлений, совершаемых в данном поле деятельности,  уголовным 

законодательством определена как  преступность в сфере экономики или 

экономическая преступность - раздел 8 УК РФ – «Преступления в сфере 

экономики». В данный раздел вошли три главы с 47 статьями о преступлениях 

против собственности (гл.21 УК РФ): кража, мошенничество, присвоение или 

растрата, вымогательство и др.), о преступлениях в сфере экономической 

деятельности (гл.22 УК РФ): незаконное предпринимательство, 

лжепредпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем, контрабанда, уклонения 

от уплаты таможенных платежей и др.) и против интересов службы в коммер-

ческих и иных организациях (гл.23): злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп и др.  

Участие зарубежного капитала в теневом финансовом обороте довольно 

часто имеет формальный характер и на самом деле  преследует цель 

3 Лист Ф. Преступление как социально-патологическое явление. СПб., 1900 (перев. с нем). 
                                                 



«отмывания» нелегально полученных доходов. Для этих целей возможно 

использование «подставной» оффшорной компании, созданной российскими 

предпринимателями для противоправного перевода денег за рубеж и возврата 

части их обратно, под видом иностранных инвестиций. В России для 

инвесторов не существует обязательства предоставлять доказательства 

легальности источников происхождения капитала. Среди стран с наибольшим 

объемом привлеченных инвестиций в экономику России лидирующие 

позиции, помимо таких крупнейших держав как Германия, США, 

Великобритания и Франция, занимают страны, на территории которых 

расположены оффшорные зоны: Кипр, Нидерланды и т.д.  

Практика показывает, что легализация тесно связана с незаконной 

банковской деятельностью, незаконной предпринимательской деятельностью, 

лжепредпринимательством  и другими экономическими преступлениями. 

Поэтому организация, планирование и осуществление первоначальных и 

последующих оперативно-розыскных действий по раскрытию этого 

преступления имеет много общего с тактикой и методикой раскрытия  

«родственных» преступлений. Существует множество способов отмывания 

денег; например, по делам о незаконном обороте наркотических средств и 

психотропных веществ:  

1) доходы, полученные от незаконных операций с наркотиками, показывают в 

отчетных документах, как законные, получение от законной деятельности и 

уплачивают налоги с этих доходов;  

2) преступные доходы скрывают от уплаты налогов;  

3) осуществляют платежи и операции, вуалируя их в банковских документах;  

4) обменивают денежные знаки на банковские чеки, аккредитивы, дорожные 

чеки, скрывая, таким образом, большое количество денежных знаков;  

5) вкладывают деньги в недвижимость с помощью подставных иностранных 

корпораций, или же созданных;  

6) приобретают приходящие в упадок предприятия, доходы которых 

формируются за счет наличных расчетов (отели, рестораны, пункты обмена 



валюты, предприятия розничной торговли). Затем, часть доходов от 

преступного бизнеса показывают в отчетах, а часть присваивают;  

7) покупают коллекционные предметы, антиквариат, золото, картины, 

подготавливая заранее свидетелей (на случай суда), у которых он якобы 

занимал деньги. 

8) открывают банковские счета организациями, зарегистрированными на под-

ставных или вымышленных лиц;  

9) ведут двойную бухгалтерию на заказные мошеннические хозяйственно-

финансовые операции; 

 10) переводят иностранную валюту на имя подставной оффшорной компании 

за рубежом в счет оплаты фиктивной коммерческой сделки;  

11) экспортируют из России ликвидное сырье за границу под видом исполне-

ния госзаказа, за который оплата поставщикам не производится (на 

экспортируемые нефть, газ, алмазы, древесину преступники в со-

проводительных документах указывают заниженную их стоимость и разницу 

присваивают); 

 12) конвертируют наличные деньги в другое средство платежа (чеки, акции, 

векселя), скрывающее их собственника или держателя; 

13) продают, дисконтируют или торгуют банковскими чеками, векселями, 

кредитными картами, платежными поручениями;  

14) покупают иностранную или российско-зарубежную фирму, открывают  ее 

счет в банке для манипулирования деньгами в виде предоставления кредитов, 

ссуд, займов, оплаты аккредитивов, выплаты гонораров за консультации, 

платежей по подложным договорам и др. 

Легализация - это заранее тщательно планируемое и осуществляемое, как 

правило, на территории нескольких государств преступление. В связи с чем 

наиболее активно в отмывании используются оффшорные зоны – 

своеобразные экономические пространства в странах Балтии, Каймановых, 

Бермудских и Вирджинских островов, Панамы, Венесуэлы, Нидерландов, 

Колумбии, Кипра, Германии и некоторых других, относимых к «группе 

повышенного риска». Притяжение обуславливается возможностью 



регистрации юридического адреса фирмы в оффшорной зоне, не являясь в то 

же время резидентом (расположение фирмы и производственная деятельность 

осуществляется по фактическому адресу), а также высокая степень 

конфиденциальности сведений о денежных средствах на депозитных счетах. 

Эти банки сохраняют тайну вклада в угоду клиента и с целью получения 

процентов за размещение, вопреки экономическим интересам государства. 

Таким образом, денежные средства, размещенные на счету банка оффшорной 

зоны, практически не достижимы для правоохранительных органов, и 

зачастую получить какую-либо информацию по ним возможно лишь 

оперативным путем.  

Работа оперативных подразделений по изобличению преступников 

сопряжена со значительными трудностями, так как легализация (отмывание) 

незаконно полученных денежных средств, как правило, проходит несколько 

стадий. На первой стадии преступники стремятся «освободиться» от 

наличности, на последующей стадии «оторваться» от незаконного источника 

получения доходов и, наконец, облечь эти средства или имущество в форму 

законно полученных. 

Данные о том, куда расходуются полученные незаконным путем 

денежные средства, возможно, получить в результате проведения оперативно-

розыскных мероприятий, комбинаций. Российское оперативно-розыскное 

законодательство не ограничивает компетентные органы в проведении 

необходимых ОРМ в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства 

с соблюдением необходимых процедур санкционирования. При раскрытии и 

расследовании данной категории уголовных дел широко используются знания 

специалистов, заключения экспертов, акты документальных проверок и 

ревизий хозяйственно-финансовой деятельности.  

Следует учитывать, что в соответствии со ст. 26 Федерального закона «О 

банках и банковской деятельности», кредитные организации обязаны 

обеспечить тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и 

корреспондентов. Справки по ним выдаются кроме самих вкладчиков, судам, 

арбитражным судам, Счетной палате Российской Федерации, органам 



налоговой службы и подразделениям по борьбе с налоговыми 

преступлениями, таможенным органам в случаях, предусмотренных 

законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия 

прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их 

производстве. За разглашение банковской тайны Банк России, кредитные и 

иные организации, а также их должностные лица и работники несут 

ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба. 

Следовательно, оперативно-розыскные подразделения аппаратов по борьбе 

с экономическими преступлениями не могут получать официально сведения о 

счетах и о движении по ним денежных средств, и эти вопросы можно решать 

только в рамках уголовного дела. Практически вопрос о получение сведений о 

движении денежных средств с определенного счета, данных о лицах и 

фирмах, открывших счет и других банковских операциях, решается 

процессуально – путем выемки документов по постановлению следователя 

или путем обыска с санкции прокурора. В оперативно оправданных случаях в 

рамках оперативного эксперимента по согласованию с компетентными 

органами соответствующих государств возможно осуществление 

контролируемой поставки денежных средств.  

 Практика борьбы с преступностью в сфере иностранного 

инвестирования и в целом с экономическими преступлениями 

свидетельствует, что проблема профилактики, своевременного выявления и 

раскрытия этих преступлений наиболее сложная и социально важная при 

обеспечении законности и правопорядка. Недостаточная профилактика, 

несвоевременное их выявление и раскрытие одна из причин роста 

экономической преступности, поскольку безнаказанность порождает новые 

опасные преступления.  

Правоохранительные органы должны участвовать в обеспечении 

безопасности коммерческой деятельности. Однако сама жизнь приводит к 

распределению функциональных обязанностей по защите частного бизнеса. 

Коммерческие организации  и их службы безопасности осуществляют охрану 

конкретной собственности в целях недопущения ее хищения, кражи, 



противоправного использования и т.п. Государственные органы проводят 

общепрофилактическую работу по предупреждению преступлений и несут 

ответственность за их раскрытие и изобличение преступников. Понятие 

предупреждения преступлений включает в себя несколько взаимосвязанных, 

но качественно отличных направлений деятельности органов внутренних дел, 

в том числе аппаратов департамента экономических преступлений. Одно из 

них состоит в выявлении причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, и принятию мер к их устранению в пределах предоставленных 

прав. Причины и условия, способствующие формированию преступного 

замысла и его реализации в преступное посягательство, объединяются 

криминалистами в группы социально-экономического, организационно-

хозяйственного, правового и технико-технологического характера. Часть из 

них носит объективный характер и не зависит от принимаемых органами 

внутренних дел мер. Однако есть причины и условия, носящие субъективный 

характер и используемые преступниками для реализации криминальных 

намерений.  

 Важнейшее направление профилактической деятельности 

правоохранительных органов - это целенаправленное воздействие на 

конкретных лиц, которых условно можно разделить на две основные группы. 

Первая включает в себя лиц с четко сформировавшимися антисоциальными 

взглядами и установками. Анализируя поступающую информацию о фактах 

биографии, образе жизни и деятельности конкретных лиц, можно сделать 

обоснованные выводы о вероятности совершения ими экономических 

преступлений  (например, неоднократно судимые за мошенничество). 

Индивидуальное предупреждение в отношении указанных лиц достигается 

проведением мер, нейтрализующих их возможную преступную деятельность. 

Как правило, такое предупреждение осуществляется в ходе проведения 

оперативно-профилактических мероприятий и имеет целью: 

-  отказ  проверяемого  от осуществления  преступных намерений путем 

устранения имеющихся для этого возможностей, склонения к данному 



решению посредством проведения гласных и негласных оперативно-

розыскных мероприятий, разложения преступной группы;  

-  привлечение к уголовной ответственности при подготовке или покушении 

на совершение экономического преступления.  

Поэтому основная задача профилактики индивидуального преступного 

поведения - создание условий, исключающих совершение правонарушений 

второй и наиболее многочисленной категорией лиц - случайно-ситуационной, 

не имеющих укоренившихся антиобщественных наклонностей, но готовых 

воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств. В эту группу 

объектов индивидуального профилактического воздействия входят лица, 

имеющие доступ к документам, информации, товарно-материальным 

ценностям. Анализируя поступающую информацию об особенностях их 

профессиональной деятельности и образе жизни, могут появиться вполне 

обоснованные подозрения о подготовке или участии данной категории лиц в 

совершении преступных посягательств. Анализ информации о совершенных 

или попытках совершения преступлений на конкретном объекте может 

указать на тех лиц, кто мог способствовать преступникам в достижении 

криминальных целей путем предоставления информации о предприятии, 

ознакомления с порядком осуществления отдельных хозяйственных операций 

и т.д. Такой анализ, наряду с другими данными, в определенных случаях дает 

обоснованное подозрение в нечистоплотности того или иного работника. 

Наиболее действенным направлением профилактической деятельности 

сотрудников департамента экономической безопасности является 

предотвращение и пресечение (на стадии покушения) преступлений – так 

называемая специальная профилактика. Если общей и индивидуальной 

профилактикой преступлений и административных правонарушений 

занимаются в пределах своей компетенции все службы и подразделения 

органов внутренних дел, то функцию предотвращения и пресечения 

экономических преступлений наиболее эффективно могут осуществлять лишь 

оперативные службы, имеющие для этого необходимые полномочия, силы и 

средства, располагающие оперативной информацией и владеющие 



специальными методиками проведения оперативно-розыскных мероприятий 

профилактической направленности. 

 Межрегиональный характер действий преступников выдвигает перед 

оперативными аппаратами органов внутренних дел задачу повышения уровня 

взаимодействия в выявлении и предупреждении преступности. Огромную 

роль в предотвращении криминальных фактов играет взаимный и 

своевременный обмен оперативной информацией. Существенна роль  

разработки и использование метода выявления поддельных документов ещё 

на стадии регистрации коммерческих предприятий, в пресечении преступной 

деятельности мошеннических фирм. 

 Новые тактические приемы предупреждения преступных посягательств 

в сфере иностранного инвестирования, позволяющие на ранних стадиях 

выявлять причастных к ним лиц, своевременно пресекать их преступную 

деятельность с полным возмещением ущерба потерпевшим, являются 

дальнейшим творческим развитием разведывательно-поискового направления 

в организации оперативно-розыскной деятельности аппаратов борьбы с 

экономическими и налоговыми преступлениями. Таким образом, повышение 

эффективности оперативно-розыскной деятельности в борьбе с 

преступностью в сфере иностранного инвестирования возможно за счет 

повышения уровня информированности, развития внутреннего и внешнего  

взаимодействия правоохранительных органов и их подразделений, а также 

через решение вопросов технического обеспечения и совершенствования 

тактики данной деятельности.  



В.В. Нехаев, доктор исторических наук, профессор (г. Тула, Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 

контактный телефон: 31-25-23) 

 

Исторические традиции и перспективы развития федеративных 

отношений  гражданского общества в Российской Федерации 

 

В науке существует достаточно много определений гражданского 

общества. В любом случае, это понятие присуще современному 

демократическому правовому государству с развитыми общественными и 

социальными институтами. Для гражданского общества характерна 

широкая вовлеченность граждан, общественных объединений, 

саморегулирующихся организаций в решение публичных задач и 

государственных дел. По достижению определенного этапа своего 

развития государство, отвечая функциям регулятора общественных 

отношений, передает (начинает передавать) значительное количество 

изначально присущих ему полномочий общественным институтам и 

органам местного самоуправления. Естественно, что этот уровень развития 

государства и общества достигается не сразу, а лишь при определенных 

внешних и внутренних факторах. Для него характерна стабильность (как 

экономики, так и политики), устойчивость и развитость социальных 

отношений (так называемое социальное государство), значительная роль 

партий и иных общественных организаций, высокое правосознание и 

активность граждан и т.д. 

Таким образом, можно констатировать, что гражданское общество 

как продукт исторического развития может существовать только в 

демократическом государстве; социальном государстве; государстве с 

развитой экономикой и стабильной структурой общественных отношений. 

Во взаимосвязи с положениями российской Конституции 1993 года, 

определяющей наше государство как демократическое, социальное, 
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правовое и федеративное, следует признать, что гражданское общество в 

нашей стране (впрочем,  как и вышеуказанные характеристики) находится 

на начальном этапе эволюции. Созданы лишь элементы современного 

гражданского общества, но не развиты и не действуют механизмы этой 

сложной общественной структуры. 

Отчасти можно согласиться с точкой зрения, что сегодня в стране 

нет гражданского общества, социального государства, федеративного 

государства и местного самоуправления,  нет и правового государства  с 

точки зрения классических современных определений и 

западноевропейского понимания. 

Современное федеративное государство имеет место  поскольку оно 

образовывалось в ходе исторического развития путем объединения 

моногосударственных образований (или государств) – например США, 

ФРГ. Для федеративных государств характерно развитое собственное 

законодательство его частей, порой существенно отличающееся по 

принципиально важным аспектам (например, смертная казнь в США) и, 

кроме того, четко очерченные предметы ведения субъектов федерации. В 

противоположность этому Россия образовывалась на иных принципах и 

всегда была унитарным государством, даже во времена РСФСР. 

Доказательство этому - принцип подчинения нижестоящих Советов 

вышестоящим. Политическая ошибка 1993 года – фиксация принципа 

федерализма в условиях мононационального государства, а Россия, 

согласно международным стандартам, – мононациональная страна. Вместе 

с тем это - реакция на угрозу разрушения единства уже самой России. 

Поэтому и сегодня трудно найти предметы ведения субъектов Российской 

Федерации  (статья 73 Основного Закона), да и практически невозможно,  

ибо Россия – унитарное государство и общественное сознание не 

воспринимает  иной модели ее функционирования. 

Относительно местного самоуправления следует признать, что 

принятие нового закона о местном самоуправлении в октябре 2003 года 
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подтверждает выдвинутый тезис. Шаг вперед сделан в 2005 г. - 

полномочия определены чуть четче, но еще не столь ясно для всех. Ни 

народ, ни чиновники не понимают ни предназначения, ни функций 

данного института публичной власти. Простые люди считают, что мэр 

(глава) должен заниматься всем и вся (от развития экономики поселения до 

выплаты заработной платы на частных предприятиях), чиновники 

озабочены вопросом: а как же будут органы местного самоуправления 

выполнять вышестоящие команды. Само по себе данное непонимание – 

лишнее подтверждение  начального этапа – этапа зарождения местного 

самоуправления в стране. 

Социальное государство, как характеристика современного  

государства, в странах Европы уже сегодня переживает кризис. 

Демографическая ситуация, требования экономического роста и т.д. 

заставляют правительства сворачивать либо перестраивать многие 

социальные программы, меняя облик и контуры традиционно 

сложившихся в ХХ столетии социальных отношений, делая упор на 

большую  ответственность граждан за собственное будущее. Например, 

социальные реформы в ФРГ, Франции. В России – кризис на другом 

уровне. Слом советской модели социального обеспечения с присущей ей 

атрибутами социалистической действительности привел в условиях 

нарождающегося рынка и современных вызовов западного мира к 

фактическому краху всех механизмов функционирования, да и в целом 

социальной сферы российского общества. Не успев создать классическое 

социальное государство европейского типа, мы уже сегодня вынуждены 

вслед за Западом встраивать его в меняющиеся отношения 

постиндустриального информационного общества. Итог – полная 

неудовлетворенность и  крайности  в действиях как наверху, так и среди 

населения в вопросах о перспективах социального развития, зигзаги в 

социальной политике. Вместе с тем социальное государство – атрибут 

благополучного общества с высоким уровнем материального достатка 
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граждан. 30 миллионов бедных в нашей стране согласно не всегда 

корректной методике подсчета, минимальная зарплата в 600 рублей в 

месяц при официальном прожиточном минимуме неизмеримо большем, 

гиперинфляция и так далее – показатели бедного государства и слабой 

экономики. Отсюда одна из целей Всеобщей декларации прав человека и 

Европейской социальной хартии – «каждый человек имеет право на такой 

жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и 

необходимое социальное обслуживание, который  необходим для 

поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи» - кажется 

сегодня еще далекой перспективой. 

Что касается роли  граждан в решении публичных задач, участия 

партий в государственном строительстве, поддержке государством 

общественных организаций  и делегировании им публичных функций, то 

пока еще слишком многим представляется, что это – встречи, форумы, 

«круглые столы», «прямые линии», общественные палаты и тому 

подобное. На самом деле – это внешние проявления  гражданского 

общества. 

Но все ли так плохо? Медленно и болезненно мы продвигаемся все 

же в правильном направлении. С точки зрения исторической эволюции  

ничего другого,  кроме того, что произошло, и быть не могло. Мы 

находимся на том этапе общественного развития, на котором и должны. 

Построение демократии идет трудно. Насильственный развал 

Советского Союза, расстрел Белого дома, приватизация и дефолт – плохие 

сигналы общественному сознанию для упрочения демократических 

традиций. По сути, демократическое строительство в стране началось 

лишь 4 года назад с избранием нового Президента. Все действия  

В.В. Путина продиктованы целью улучшения благосостояния россиян, 

упрочения экономики, укрепления государственных и общественных 

институтов. Фундамент для решения данных исторических задач создан – 

уважение к государству и закону. И сегодня открывается уникальный шанс 
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– в условиях общественно-политической стабильности, огромных 

финансовых ресурсов направить общие усилия на решение проблем 

бедности (базис социального государства), строительство институтов 

гражданского общества, демократического правового государства, 

процветающей России. 



Ю.А. Стяжкин, инспектор по особым поручениям Департамента кадрового  
обеспечения МВД России, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
оперативно-розыскной деятельности Академии экономической  безопасности 
МВД России  

 
Некоторые актуальные научные аспекты и правовые основы становления 

современной государственной службы в России 
 
Становление современной государственной службы в России проходило 

на рубеже 1991-1993 годов. Для этого возникли определенные объективные 

предпосылки: начался процесс создания правового социального государства; 

стал внедряться принцип разделения ветвей государственной власти; стала 

изменяться система государственного управления; многие ранее 

существовавшие виды службы были упразднены, особенно в сфере управления 

финансов и экономикой; возникла система многопартийности, потребовавшая 

отделения партийной деятельности от государственной службы. 

Развитие демократии вызвало реализацию принципа равного доступа 

граждан России к государственной службе. В политической правящей власти 

утвердилось понимание необходимости создания такой службы как особого 

правового института. Наряду с этим были устранены условия сращивания 

социальных институтов государственной службы и партийной (советской) 

элиты. Отменено приравнивание заработной платы государственного 

служащего к оплате труда среднего рабочего, а также «уравниловка» ее кадров 

по правовому положению с другими слоями населения Российской Федерации. 

Становление современной российской системы государственной службы 

происходило скачкообразным порядком. Как отмечал доктор исторических 

наук, профессор В. Нечипоренко, «после крушения службы партийно-

государственного типа аппарат государственных органов находился в 

хаотическом состоянии»1.  

1 По утверждению профессора Нечипоренко В.С., хаотическое состояние понимается как 
поведение и деятельность государственных служащих при неопределенном состоянии их 
правового статуса, организации, структуры и функционирования государственной службы, 
неясности ее целей, функций и задач. Мельников В.П., Нечипоренко В.С. Государственная 
служба в России: отечественный опыт организации и современность. М., 2004. С. 339. 
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Свидетельством хаотического состояния являются постоянные 

реорганизации системы государственных органов, бесконечное сокращение 

кадров государственного аппарата, крупные отклонения поведения и 

деятельности государственных служащих от существующих правил, норм, 

социальных традиций, стандартов, широкое распространение в их среде 

коррупции, бюрократизма, массовые уходы государственных служащих в 

коммерческие, иные негосударственные структуры.  

В тот период государственная структура Российской Федерации состояла 

из взаимоисключающих начал. С одной стороны – президентская власть, 

федерализм, принцип разделения и взаимного ограничения властей, 

ответственности перед обществом; с другой – система Советов с ее монополией 

на власть и коллективной ответственностью за принимаемые решения. 

Законодательное оформление становления новой российской 

государственности шло путем принятия поправок к Конституции РСФСР, 

федеральных законов, деклараций, указов Президента РСФСР. Важнейшими 

этапами в правовом отношении стали начавшаяся судебная реформа, 

учреждение Конституционного суда Российской Федерации, обновления 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства, создание 

нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность 

государственной службы.  

В этих условиях решающим оказалось воздействие правовых механизмов 

– принятие Конституции Российской Федерации, вступление в силу Положения 

о федеральной государственной службе, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 22 декабря 1992 года (основные идеи этого 

Положения способствовали развитию законодательства о государственной 

службе на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации), 

принятие и реализация Гражданского кодекса РФ, федеральные законы «О 

конституционном суде», «Об основах государственной службы Российской 

Федерации» (1995 г.), «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации» (1995 г.), аналогичные законы 

субъектов Федерации. 

Ключевое значение на первоначальном этапе становления 

государственной службы в России в этом отношении сыграл Федеральный 

закон «Об основах государственной службы Российской Федерации», который 

заложил правовые основы организации государственной службы России и 

установил правое регулирование деятельности государственных служащих 

Российской Федерации. Это ускорило процесс образования новых форм 

государственной службы России, она все более приобретала относительную 

самостоятельность, и все более явно проявлялись ее отличия от партийно-

советской государственной службы. 

 За период с 1992 по 2004 годы в России была проведена огромная работа 

по реформированию и созданию новой системы государственности, а также 

становлению современной государственной службы2. Закреплены принципы 

верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов над 

иными нормативными правовыми актами; обязанности государственных 

служащих признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; единства системы государственной власти, разграничение 

предметов ведения между Российской Федерации и субъектами Федерации; 

равного доступа граждан России к государственной службе в соответствии со 

способностями и профессиональной подготовкой. Принят ряд мер по 

организации в новых условиях государственной службы как правового и 

социального института по подбору, расстановке, подготовке и переподготовке, 

повышению квалификации кадров, созданию и укреплению кадровых структур 

в федеральных и региональных органах.  

В становлении современной государственной службы в России следует 

отметить и некоторые специфические особенности, которые обязательно 

должны учитываться при создании целостной системы государственной 

2 Реформа государственной службы России. История попыток реформирования с 1992 по 
2000 год.       М., 2003.  
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службы. В первой статье Конституции Российской Федерации записано: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления». Российская Федерация (ст. 

5 Конституции РФ) состоит из  республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области,  автономных округов – 

равноправных субъектов Российской Федерации. При этом республика 

(государство) имеет свою конституцию и законодательство, остальные 

субъекты (край, область, города федерального значения, автономная область и 

автономные округа) имеют свой устав и законодательство. Для российского 

федерализма как формы государственного устройства характерно соединение 

национально-государственных и территориальных принципов формирования 

федеративного государства. Тем самым «унитарная политическая структура 

дополняется, а зачастую органически соединяется с разнообразными формами 

национально-культурной самобытностью, особым управлением и 

самоуправлением различными регионами, наличием в национальных окраинах 

своих законодательных актов, в том числе по вопросам функционирования 

государственной службы»3.  

Вместе с тем пока нет еще оснований утверждать, что становление 

государственной службы в России завершилось. Она не приобрела еще 

необходимой достаточности, определенности, законченности, зрелых форм. 

Служба функционирует во многом на основе циклического воспроизведения 

некоторых связей и отношений, существовавших в дореформенный период. 

Осталось множество нерешенных проблем в области укрепления 

государственности, совершенствования регулирования системы 

государственной службы.  

В результате, вновь возникла необходимость реформирования 

государственной службы в России. По мнению некоторых исследователей4, на 

рубеже конца 90-х годов в этой службе накопился ряд проблемных аспектов: 

3 Государственная служба. Учебник. Ростов-на-Дону, 2004. С. 85. 
4 Мельников В.П.,. Нечипоренко В.С.  Государственная служба в России. . . С. 340.  
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отсутствие общей целостности системы государственной службы; она 

функционирует как служба в отдельном органе государственной власти, то есть 

носит ведомственный характер; заметно снизились эффективность и престиж 

государственной службы; слабо используются современные технологии 

государственного управления; непоследовательно ведется кадровая политика; 

не сформированы механизмы профилактики коррупции; статус 

государственных служащих не соответствует возлагаемой на них 

ответственности; усиливаются бюрократизация и информационная закрытость 

деятельности органов государственного управления; не разработаны пути 

взаимодействия государственной и муниципальной службы. 

Справедливо, на наш взгляд,  высказывание доктора юридических наук, 

профессора Г. Атаманчука, отмечавшего отсутствие в тот период становления 

современной России конституционного поля, согласованного законодательства, 

вертикали исполнительной власти, слабость судебной системы и прокуратуры, 

отсутствие государственной дисциплины, коррумпированность многих 

государственных структур, развитие сепаратизма и местничества5.   

Перечисленные упущения подтверждаются в данных социологических 

исследований, проведенных 1998-2001 годах. Опросы свидетельствуют, что 

подавляющее число респондентов из числа граждан России обеспокоены 

неисполнением федеральных законов, регулирующих их социальные права 

(84% ответов) и экономическую жизнь (80%). Государственные служащие не 

удовлетворены размерами денежного содержания (67% ответов), 

нестабильность своего положения                 (48% ответов), безнаказанностью 

коррумпированных должностных лиц (73% ответов)6.  

5 Атаманчук Г.В.   Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика. М., 
2004. С. 70. 
6 Приведенные данные социологических исследований, проведены кафедрой 
государственной службы и кадровой политики Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ в 1998-2001 гг. с целью выявления общественного мнения о 
коррупции и путях ее преодоления; изучения состояния организационной культуры 
государственной службы; мнения населения о государственных служащих, уровня и 
сущности их профессионального развития. 
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Эти проблемы был призван решить вступивший в силу с 1 февраля 2005 

года Федеральный закон №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», установивший правовые, организационные и 

финансово-экономические основы в деятельности  государственной 

гражданской службы, где федеральным органам исполнительной власти 

Российской Федерации в ближайшее время  предстоит разработать и принять 

для его развития целый ряд нормативных правовых актов и документов. 

Среди авторов, занимающихся научными исследованиями 

совершенствования современной российской системы государственной 

службы, принято считать под становлением современной государственной 

службы переход от одного состояния определенности к другому, 

характеризующийся появлением устоявшихся форм организации и наличием 

неосуществленной потенции (внутренних причин становления)7. Становление 

государственной службы – это переходное состояние, ведущее к ее 

оформлению, обособлению и самоопределению как неотъемлемой части всей 

общественной системы. Она по-прежнему должна ориентироваться на 

демократичный и федеративный характер построения и функционирования; 

целостность государственной службы России на всей ее территории и 

ориентированность всех ее элементов на государственное единство Российской 

Федерации; согласованность концептуальных подходов в правовом 

регулировании и организации многообразных проявлений службы в различных 

ее уровнях и видах; целенаправленность (подчинение) всех элементов и 

взаимосвязей государственной службы России на обеспечение рациональности 

и эффективности процессов государственного управления; придание 

государственной службе России общественного авторитета, доверия граждан, 

7 См.: Казанце Н.М.  Публично-правовое регулирование государственной службы. М., 1999;              
Ноздрачев А.Ф. Государственная служба: Учебник. М., 1999; Манохин В.М. Служба и 
служащий в Российской Федерации. М., 1997; Зеркин Д.П.,. Игнатов В.Т. Основы теории 
государственного управления. Курс лекций. Ростов-на-Дону, 2000; Мельников В.П., 
Нечипоренко В.С.  Государственная служба в России: отечественный опыт организации и 
современность. М., 2004; ОвсянкоА.М. Государственная служба Российской Федерации. М., 
1996; В.Г. Игнатов. Государственная служба субъектов Российской Федерации: опыт 
сравнительно-правового анализа. Ростов-на-Дону, 2000 и др. 

                                           



  
7 

способности привлекать к службе интеллектуальные и нравственные силы 

страны8. 

Государственная служба как правовой институт представляет собой 

совокупность юридических норм, регулирующих становление, организацию, 

функционирование и объединение государственных служащих, их поведение и 

деятельность по реализации Конституции и федеральных законов Российской 

Федерации, а также личный правовой статус этих служащих. Государственно-

служебные отношения регламентируются Федеральным законом Российской 

Федерации             «О системе государственной службы Российской 

Федерации» (2003 год) и иными нормативными правовыми актами о 

государственной службе. 

 Процесс формирования государственной службы характеризуется 

известной парадоксальностью. С одной стороны, эта служба как система 

социально-правовых институтов уже определилась, а с другой - еще нет, 

многие структуры еще не функционируют и находятся в стадии 

организационного, правового и финансово-экономического становления. 

Например, действующим законодательством предусмотрено проведение  

конкурсов, аттестаций, квалификационных экзаменов и т.д. Однако в 

деятельности службы эти формы не реализуются.  

До сих пор в интерпретации сущности государственной службы и, таким 

образом, в воспроизводстве ее в качестве государственно-правового явления, 

среди ученого мира, занимающегося данной проблематикой нет полной 

ясности. После пяти лет законодательной и организационной деятельности 

вновь повторяются те же самые оценки и выводы, которые декларировались все 

эти годы. Следует согласиться с утверждением заведующего кафедрой 

государственной службы и кадровой политики Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации профессором 

А. Турчиновым с тем, что для современного состояния государственной 

службы остаются характерны: 

8 См.: Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы . . .  С. 127-128. 
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- заторможенность процесса правовой базы; 

- неэффективность системы управления, прежде всего Советом по 

вопросам государственной службы при Президенте РФ; 

- правовая и кадровая автаркизация вследствие существующего 

нормотворчества субъектов Российской Федерации; 

- неразработанность государственной кадровой политики и, как результат, 

отсутствие единой нормативной правовой базы для реализации кадровых 

технологий, стабильности кадрового состава, его социальной защищенности, 

блокирующих механизмов для кадрового волюнтаризма и правового 

нигилизма; 

- слабая научно-методическая обеспеченность, недостаточное 

использование информационных технологий в управлении государственной 

службой РФ9. 

Такое положение может сохраняться и в дальнейшем, до тех пор, пока не 

наступит понимание сущности государственной службы как определенного 

государственного явления, представляющего в совокупности в одном аспекте 

суверенитет, целостность и безопасность государства, а в другом - 

рациональное и эффективное государственное управление общественными 

процессами. 

По убеждению профессора Г. Атаманчука, предстоит определиться с тем, 

что должна представлять собой государственная служба как институт 

государства и в чем его собственная специфика, то есть отличие от других 

институтов государства. Как институт государства, государственная служба не 

может быть системой элементов и взаимосвязей, ее образующих и 

составляющих, придающих ей самобытность (самостоятельное выражение) и 

особую функциональную направленность. В этом смысле она, безусловно, 

видится организованной, юридически отрегулированной,  внутренне 

управляемой и т.д. Главное здесь – не упускать из виду, выяснять и учитывать 

9 См.: Турчинов А.И.. Какой может быть государственная служба. Государственная служба. 
М., № 1 (11). 2001. С. 87. 
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взаимосвязи и взаимозависимости между всем государственным: государством, 

государственной властью, государственным аппаратом и государственной 

службой. По определению автора, «государственная служба – это практическое 

и профессиональное участие граждан в осуществлении целей и функций 

государства посредством исполнения государственных должностей, 

учрежденных в государственных органах»10.  

Достоинство данного определения видится в его комплексном 

содержании. Прослеживается взаимосвязь трех основных элементов: 

государства, государственного органа, государственной должности, где 

основополагающим в активности служащего в государственном органе и по 

государственной должности является осуществление целей и функций 

государства.  

Сегодняшнее неравновесное положение государственной службы требует 

современных подходов к ее развитию. Она является объектом изучения наук о 

государстве, прежде всего конституционного (государственного), 

административного и трудового права, философии, теории государства и права, 

политологии, теории государственного управления, социологии, психологии, 

истории, политэкономии и др. Каждая из них имеет свой предмет, понятийный 

аппарат, методы исследования, достижения которых используются в 

практической деятельности современной государственной службе России. Это 

позволяет исследователям формулировать порой конкурирующие между собой 

идеи, намечать противостоящие друг другу подходы, в том числе и на примерах 

административно-правовых систем зарубежных стран. 

В современном мире существуют различные модели государственной 

службы. Каждое общество вырабатывает свое собственное понимание функций 

государства в зависимости от социальных характеристик, национальной 

философии, менталитета и идеологии, верований и традиций. В то же время, 

несмотря на многообразие обустройства большинства западноевропейских 

стран, прослеживаются некоторые сходные черты, определенная политическая 

10 Атаманчук Г.В.  Сущность государственной службы . . . С. 111-113. 
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и культурная взаимосвязь. Это проявляется в общеправовых и 

общегосударственных тенденциях развития общества. Объективный анализ 

позволяет оценивать степень общего и специфического в политическом, 

экономическом, научно-техническом, социально-культурном, экологическом 

развитии стран и регионов. Во многих странах используется и смешанные 

(комбинированные) модели государственной службы, в которых в зависимости 

от объективных и субъективных условий, национальных и культурных 

особенностей акцент делается на каком-либо определенном (ведущем) подходе. 

Служба создается, исходя из состояния страны, ее интересов и возможностей.   

В государственной службе стран Запада, где исторически основной 

формой организации деятельности служащих является модель рациональной 

бюрократии М. Вебера, доминируют такие принципы функционирования 

государственной службы, как отделение административного управления от 

политической деятельности; иерархическая организация структуры органов 

власти, неукоснительное следование правилам и инструкциям; четкое 

распределение полномочий и разделение труда между структурами власти и 

отдельными исполнителями; упорядочение делопроизводства; обезличивание 

управленческой функции; высокий профессионализм служащих; служение не 

вышестоящему руководителю, а закону11.  

Реализация модели М. Вебера в деятельности государственной службы 

выявила как ее несомненные достоинства, так и недостатки – тенденция 

подмены общественного интереса корпоративным интересам власти  и личным 

интересам чиновника, формализм и карьеризм в деятельности служащих. 

Результатом функционирования государственной службы на этих принципах 

стал все больший ее отрыв от гражданского общества. По мнению 

западноевропейских исследователей, в современных условиях кадровый корпус 

государственных служащих во многих случаях не справляется с возложенными 

на него обязанностями, часто не способен активно действовать в изменяющейся 

11 См.: Литвинцева Е.А.  Учебное пособие: Государственная служба в зарубежных странах,    
М.,  2004. С. 15. 
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экономической и политической среде, эффективно выполнять свои функции. 

Анализируя причины несоответствия принципов деятельности 

государственных служащих потребностям гражданского общества, 

исследователи отмечают кардинальное изменение условий жизнедеятельности 

и выделяют характерные ценности традиционного и современного 

государственного управления12. 

Касаясь вопросов правовой регламентации и развития законодательства  

государственной службы в зарубежных странах, необходимо отметить, что 

современными исследователями они рассматриваются в следующих 

административно-правовых системах: 

- континентальной или романо-германской традиции, представленной 

преимущественно европейскими государствами, странами Латинской Америки, 

Ближнего Востока, а также Японией и Индонезией; 

- англо-саксонской или системы общего права, к которой отнесены 

англоязычные страны и косвенно все государства Британского Содружества; 

-  административно-правовой системе стран исламской ориентации; 

- коллективного права, куда входят КНР, Куба и косвенно  бывшие 

страны социалистической ориентации13. 

Россия исторически относилась к странам романо-германской правовой 

семьи, где административно-правовая система характеризуется тенденцией к 

кодификации норм, стремлением к простоте и точности. Государственную 

службу романо-германских стран можно отнести к «карьерному» типу, 

характеризующемуся детальной проработкой нормативно-правовых актов, 

подробной регламентацией повседневной деятельности служащих, 

функционированием государственной службы по принципу иерархичности и 

верноподданности государству14. 

12 См. подробнее Хилл Х. Стратегия успеха государственного управления. Государственная 
служба. Проблемы реформирования, зарубежный опыт. М., 1995. 
13 Литвинцева Е.А. Там же. С. 8-9. 
14 См.: Административное право зарубежных стран. М., 1996. С. 73.  
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Представляется, что институциональная система российского права и 

административно-правовое регулирование государственной службы имеет 

определенное сходство с континентальными странами15. В российской истории 

можно обнаружить следы взаимного влияния русского и зарубежного права, 

особенно в сфере административно-правовой регламентации деятельности 

служащих. Реформы Петра I, затрагивавшие административное управление и 

государственную службу, в немалой степени отражали содержание и институты 

правовых систем Швеции и Голландии16.  

В то же время  в современной государственной службе России 

продолжают превалировать традиции восточного типа - низкий правовой и 

социальный статус служащего, решение вопросов на основе личных связей, 

богатства и силы. Вместе с тем все активнее включаются механизмы освоения 

ценностей западноевропейского типа государственной службы – рассмотрение 

государственного служащего в качестве  главного  звена ее  системы,  

приоритет  творчества,       инициативы и т.д. Это, по нашему убеждению 

свидетельствует о том, что вопрос о модели современного становления 

государственной службы в России окончательно еще не решен. 

Для определения перспектив становления современной государственной 

службы России необходимо исходить с позиций применения 

социогенетического подхода17. С научной точки зрения, такой подход 

направлен на выявление государственно-служебных связей и отношений во 

времени, изучение переходов от низших форм государственной службы к 

высшим. При этом процесс создания обновленной государственной службы 

будет протекать в виде сознательной деятельности органов государственной 

власти и стихийно идущей самоорганизации кадрового корпуса 

государственных служащих. 

15 См. подробнее: Казанцев Н.М. Публично-правовое регулирование государственной 
службы. Институционно-функциональный анализ. М., 1999. 
16 См. подробнее: Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996. С. 23-29. 
17 См.: Мельников В.П., Нечипоренко В.С. Сущность государственной службы . . . С. 341.  
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В практическом плане служба видится сильной, правовой, четко 

организованной, социально ориентированной и эффективной. По   

утверждению профессора В. Нечипоренко, «эффективная государственная 

служба – ключевой фактор прочности государственной власти, ее высокого 

динамизма и становления демократизма российской государственности»18. 

Особое внимание на концепцию, тип, формы государственной службы 

оказывают положения административного права как права управленческого. С 

его помощью регулируются отношения, возникающие в процессе 

формирования и функционирования государственного аппарата, 

обслуживающего сферу государственного управления. Положения 

административного права позволяют объемнее осмыслить концепцию 

государственной службы как социально-правового института, сущностью 

которого являются юридические нормы, определяющие правовой статус 

государственных служащих. К ним традиционно относят положения о порядке 

прохождения государственной службы, должностных правах и обязанностях, 

видах ответственности и поощрений, а также регулирование государственно-

служебных отношений. Предметом административного права являются 

отношения, возникающие при организации исполнительно-распорядительных 

органов и в процессе административной, а также внутриорганизационной 

деятельности руководителей государственных и муниципальных органов. 

По определению ученого В. Кобалевского, «административное право есть 

совокупность норм, регулирующих государственную деятельность в области 

внутреннего управления и вытекающие из этой деятельности юридические 

отношения между  властью и гражданами»19. Административное право есть 

модель управления, его юридическая форма, закрепляющая определенное 

неравенство субъектов управленческих отношений. Они возникают в связи с 

действиями, влекущими за собой юридические последствия (приказ, заявление, 

указание, постановление      и др.), а также в связи с правами и обязанностями. 

18 См.: Мельников В.П. , Нечипоренко В.С. Сущность государственной службы . . . С. 342. 
19 См.: Кобалевский В. Советское административное право. Харьков, 1929. С. 3. 
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Оно придает управленческим отношениям цивилизованный характер, 

способствует развитию в них начал законности. 

Изучением государственной службы активно занимается социология 

управления20. Предметом ее исследований как науки являются выявление целей 

и функций государственной службы по отношению к другим институтам 

государства и общества в целом. Анализируются нормы службы и санкции за 

их невыполнение, а также исследуется роль, которую играют государственные 

служащие в соответствии с их статусом и предписываемыми им образцами 

поведения. Особое внимание социологами уделяется изучению 

государственной службы как социально-правового института. Речь идет об 

общественных потребностях, воздействующих на характер отношений между 

государственными служащими, о типах их поведения, о нормах и ценностях 

службы и механизмах изменения этих норм и ценностей.  

Представляется, что в данном аспекте необходимо четкое понимание 

того, что в системе элементов, характеризующих взаимодействие государства и 

общества, государственная служба охватывает, главным образом, элементы: 

«государственная должность – государственный служащий – гражданин» и 

включает в себя два вида правоотношений: между лицом, исполняющем 

государственную должность, и государством в целом (через государственный 

орган и их систему); между лицом, исполняющим государственную должность 

(государственным служащим), и гражданином государства (в целом общества).  

С учетом своего предназначения, государственная служба в России 

представляет собой процессуальное явление, определяющее порядок 

исполнения функций государственной власти в управлении общественными 

процессами. Она функционирует тогда, когда власть реально служит обществу, 

удовлетворяет те или иные нужды гражданина. Тем самым в социологическом 

и юридическом смыслах государственная служба принадлежит к публично-

правовой сфере, регулирующей общественную и государственную жизнь 

20 См. подробнее: Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.; Социальное 
управление: Курс лекций. М., 2000. 
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гражданина. По утверждению профессора Н. Казанцева, «она всегда связана с 

государством, государственной властью, государственным аппаратом и 

государственным управлением, что предопределяет специфику ее правового 

опосредования и организации. В ней на первом месте стоит должное, 

необходимое, обязательное, что непременно призвано осуществляться, 

независимо от желания и воли того или иного лица, находящегося на 

государственной службе»21. 

Следует согласиться с исследованием профессора Г. Атаманчука, 

сделавшего вывод о том, что современная государственная служба Российской 

Федерации как публичный социально-правовой институт органично включил в 

себя единство двух групп элементов: 

- системы правовых, организационных и процессуальных институтов 

(форм, методов, принципов и т.д.), определяющих порядок формирования и 

реализации целей и функций государства и применения государственной 

власти. 

- совокупности людей, специально подготовленных и профессионально 

занятых в государственном аппарате22. 

Первая группа элементов отвечает на вопрос что и как должно делаться 

по осуществлению компетенции государственных органов,  вторая – кто это 

делает. Такое единство придает государственной службе параметры социально-

правового института, занимающего самостоятельное место среди 

государственных, правовых и общественных институтов. 

Сегодняшнее положение со служащими гражданской государственной 

службы складывается таким образом, что вроде бы существует 

организационный, правовой и финансово-экономический порядок 

(закрепленный Федеральным законом «О государственной гражданской службе 

в Российской Федерации»), в соответствии с которым, в России имеет место 

подбор, расстановка, развитие, оценка, продвижение, стимулирование, 

21 См. подробнее  Казанцев Н.М. Публично-правовое регулирование государственной 
службы. М.. 1999. 
22 См.:  Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы . . . С.115. 
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ответственность кадров государственного аппарата, но, к сожалению, 

отсутствуют адекватные механизмы, направленные на реализацию 

деятельности службы.  По меткому высказыванию профессора Г.Атаманчука, 

«… очень бы хотелось увидеть в качестве примера хоть какую-нибудь 

подсистему территориальных, функциональных, отраслевых и иных органов 

государственного управления, где бы по кадровым вопросам была 

определенность, логика, последовательность и находящийся в ней, скажем, 

государственный служащий твердо знал свой статус и будущую судьбу»23. 

Следует отразить и существующий ряд социально-психологических 

проблем гражданской государственной службы в России. В частности, нормы 

государственно-служебных отношений, которые воздействуют на поведение 

служащих и регулируются правилами морали, традициями, корпоративными 

интересами и ценностями. В государственной службе западноевропейских 

государств многие вопросы эффективно решаются с помощью таких ценностей, 

как профессиональная честь, неподкупность, нейтральность, добрая репутация 

и т.д. Изучение этих проблем входят в предмет философии, социологии и 

психологии. 

Государственная служба представляет значительный интерес и для 

экономических наук. С ее помощью осуществляется государственное 

регулирование большей части экономических и социальных процессов, в 

частности, путем эффективного и целевого использования выделяемых на эти 

цели бюджетных средств. Функционирование государственной службы требует 

значительных финансовых затрат, поэтому размер их во многом зависит от 

социально-экономического статуса государственных служащих. В современном 

российском обществе этот статус сравнивается со статусом низкооплачиваемых 

категорий населения. В зарубежных странах он соответствует положению 

бизнесменов и менеджеров, управленцев в сфере экономики.  

На протяжении последних пяти лет при непрерывных преобразованиях 

государственной службы основное внимание исследователями обращается на 

23 См.: Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы . . . С. 219. 
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социально-экономические вопросы, а не на статусные, которые только и 

характеризуют общественную миссию административного персонала. 

Представляется, что в основе практического подхода к государственной службе 

«мыслится управленческая отдача от административного персонала как в 

целом, так и персонально от каждого. А ориентиром, по которому отдача 

должна измеряться и, естественно, стимулироваться, должен быть уровень и 

прирост валового национального продукта на душу населения»24. 

Управленческая отдача произрастает не от зарплаты (дохода), а от знаний и 

умелого их использования. Это путь к рациональности и эффективности 

государственного аппарата и государственного управления25.  

Интересно, на наш взгляд, высказывание профессора Г. Атаманчука о 

том, что дальнейшее становление (развитие) государственной службы видится 

в том, чтобы превратить государственный аппарат в действующую структуру, в 

которой должны быть сосредоточены  и активно развиваться элитные 

интеллектуальные и нравственные силы граждан России. В общекультурных, 

профессиональных и личностных качествах каждого служащего 

государственной службы следует, прежде всего, искать талант, совесть и 

преданность стране. На сегодняшний день сложилась благоприятная 

обстановка для того, чтобы в персонале государственных служащих совершить 

психологический перелом. Во всем государственном, видимо, завершилась 

политическая борьба, вечное столкновение правых и левых, радикалов и 

умеренных, идеалистов и прагматиков26.  

Таким образом, для государственного служащего основными ценностями 

являются целостность и безопасность страны, демократия и право, свобода и 

развитие всех. Следование данным ценностям необходимо положить в основу 

модели управления персоналом государственной службы и только после этого 

подводить соответствующие положения, нормы и стандарты государственной 

24 См.: Атаманчук Г.В. Там же. С. 238. 
25 См. подробнее: Гапоненко А.Л. Управление знаниями. М., 2001; Карпачев В.С. 
Управление мыслительными процессами. М., 1998.  
26 См.: Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы . . . С. 239. 
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службы. Служба нужна не ради еще одного государственного института, а для 

модернизации государственного аппарата, обновления его персонала и как 

источник для развития общества и каждого гражданина в нем. 

В опубликованной монографии профессора Н. Казанцева, большое 

внимание уделено проблеме осмысления государственной службы, где 

доказательно, на наш взгляд, сформулированы краеугольные ее основания: 

         во-первых, государственная служба есть важнейшая составляющая 

публичного права, выражающего право народа как суверенного 

демократического государства на профессиональное ведение его 

государственных дел как общего дела всего народа; 

во-вторых, государственная служба представляет собой самое 

существенное проявление административного права и само право народа на 

осуществление его Конституции, законов; 

в-третих, государственная служба имеет административно-

процессуальную правовую природу и, таким образом, олицетворяет собой 

юридическую процессуальную форму реализации административной 

компетенции государства, осуществляемую в форме деятельности 

государственных органов по реализации полномочий исполнения 

административных функций государства как функций, исполнение которых 

отличается бесспорным, несоревновательным порядком исполнения, иначе 

функций и полномочий бесспорного производства27. 

Автором обозначен принципиально новый не только правовой (в 

контексте юридической науки), но философско-методологический подход 

деятельности государственной службы. Решение задачи формирования 

государственной службы невозможно без эффективного использования 

достижений указанных выше наук. Важно заимствовать из них различные 

социальные представления и методы. 

27 См.: Казанцев Н.М. Публично-правовое регулирование государственной службы. 
Институционно-функциональный анализ. М., 1999. С. 16, 170-174, 306-312, 339.  
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В рамках становления системы государственной службы есть 

необходимость теоретического осмысления комплексной научной дисциплины 

– общей теории государственной службы. Содержанием предмета теории и 

организации современной государственной службы  являются ее становление и 

формирование; особенности ее организации и функционирования в условиях 

радикальных общественных преобразований; опыт государства в разработке 

технологий и сами технологии реализации социально-экономических и других 

программ; поиск путей превращения государственной службы в эффективно 

действующий инструмент государственного управления; исследование 

отечественного и зарубежного опыта в сфере государственной службы.  

В  данном аспекте особое значение приобретает ряд инновационных идей. 

Прежде всего, это становление и развитие государственной службы как 

профессиональной деятельности и системы социальных институтов. Идеи о 

сущности и содержании службы, месте в ней управленческой деятельности, о 

характере потребностей общества в государственной службе, об их влиянии на 

решение вопросов открытости и закрытости ее системы, определения 

стратегических и тактических задач. Наряду с этим общая теория 

рассматривает вопросы влияния государственной службы на управление 

социально-экономическими процессами: подходы к решению задач, подготовка 

управленческих постановлений, контроль над выполнением принятых решений, 

роль системы информации и делопроизводства, влияние бюрократии и 

бюрократизма. 

Общая теория государственной службы исследует общественные 

отношения, складывающиеся в процессе организации и функционирования 

государственной службы. Такие отношения реализуются в деятельности 

служащих по выполнению функций государственного управления.  Основу 

этих отношений составляют правовые, социальные и организационные нормы, 

правила, стандарты, традиции, определяющие поведение государственных 

служащих в процессе службы. 
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Представляется, что для осмысления правового становления 

государственной службы в России имеет место: 

во-первых, сравнить, как организовано управление государственной 

службой в западноевропейских странах (уровень, содержание, характер, 

направления и т.д.)28 с тем, что имеется в России; 

во-вторых, изучить, как законодательно определена государственная 

служба в передовых зарубежных государствах (ради чего она постоянно 

модернизируется) и что в этом аспекте реально сделано у нас в стране. 

Это позволит сделать вывод о том, что подразумевается в большинстве 

развитых зарубежных странах под понятием государственной службы, как она 

связана с институтами демократии, чтобы на всех уровнях и во всех структурах 

государственного аппарата непременно осуществлялись и обеспечивались 

государственная политика, законодательство, права и свободы человека. 

Как отмечают зарубежные исследователи, управление в новом ХХI веке 

призвано: вмешиваться в исторические процессы с целью уменьшения 

вероятности того, что произойдет «плохое» и, увеличивая шансы «хорошего», 

возбуждать эволюционно-творческие процессы в обществе (а не статичное 

«устойчивое развитие»); активно осуществлять социальное строительство в 

соответствии с новыми условиями и ценностями, включая при необходимости 

созидательное разрушение (термин Шумпетера); принимать решения, 

определяющие дальнейшее развитие и будущее общества, используя при этом 

теорию вероятности; действовать во всех более сложных, порой необычных 

условиях; делать твердый, а порой, возможно, и трагический выбор в пользу 

определенных ценностей, отбрасывая при этом другие, которые в нынешних 

условиях и спорны, и нечетки, и претерпевают изменения; мобилизовать все 

силы на поддержку неизбежно болезненного конструктивного разрушения, 

которого не удается избежать даже при самом благоприятном обороте дела29. 

28 См.: Ноздрачев А.Ф. Государственная служба: Учебник, М., 1999. С. 579-591.  
29 См.: Государственная служба. Кадры на рубеже веков. Зарубежный опыт. М., 1998, № 3. С. 
8-9. 
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В Великобритании, например, в отличие от других западноевропейских 

стран, где основные принципы деятельности государственных органов власти и 

государственной службы зафиксированы в конституциях, отсутствует 

«писаная» конституция и кодифицированное право. Конституция существует в 

«абстрактном значении»30 как совокупность законов, прецедентов и 

конституционных соглашений, которые определяют порядок формирования и 

полномочия государственных органов власти, принципы взаимоотношений 

между государством и гражданами. При этом регулирование полномочий, 

порядок  организации и деятельности государственных служащих относятся к 

предмету конституционного права. В Англии институт государственной 

службы имеет наименование «гражданская служба», а в законодательных, 

нормативных и правовых актах определение «государственный служащий» 

употребляется в широком и узком смысле. В узком смысле под 

государственными служащим понимается лицо, являющееся служащим 

административного органа государственного управления. К государственным 

служащим в широком смысле относятся все служащие публичного сектора, 

включая как собственно гражданских служащих, то есть служащих 

министерств и ведомств, так и служащих вооруженных сил, полиции, а также 

публичных корпораций, местных органов власти, системы здравоохранения, 

школьного образования и т.п. При этом служащих публичного сектора 

называют, как правило, «должностными лицами», служащих министерств – 

«гражданскими служащими».  

Правовой статус служащих публичного сектора определяется отдельными 

нормативными актами соответствующих министерств и ведомств. Гражданские 

служащие представляют собой служащих собственно министерств и ведомств и 

делятся на две крупные категории: промышленные и непромышленные. Первая 

охватывает гражданских служащих, работающих в производственной сфере – 

торговые и промышленные работники различных предприятий, находящихся в 

ведении министерств и ведомств. Условия службы этой категории лиц, порядок 

30 См.: Конституционное право зарубежных государств: Учебник для вузов. М, 1999. С. 399. 
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их зачисления, увольнения, оплаты аналогичны условиям работы 

промышленных производств. Непромышленные гражданские служащие – это 

основная масса чиновников, делящихся на постоянных и временных. К 

постоянным гражданским служащим относятся лица, зачисленные на службу 

при наличии специального документа (сертификата) Комиссии по делам 

гражданской службы, полученного после прохождения отборочного конкурса. 

Только эта категория служащих имеет право на получение государственной 

пенсии. Временные гражданские служащие принимаются на работу в 

упрощенном порядке, без конкурса, на определенный период времени и для 

выполнения конкретной работы. 

По характеру своей работы и должностному статусу все гражданские 

служащие в Великобритании разделены на следующие категории: высшие 

руководители (высшие политические и управленческие должности); главные 

специалисты (специалисты главных управлений), работники исполнительского 

уровня; административно-обеспечивающий персонал31. 

Английская гражданская служба – это «карьерная» служба, однако в 

последние десятилетие наблюдается привлечение на службу менеджеров из 

частного сектора. Вопрос о расширении взаимообмена между гражданскими 

служащими и бизнес-предприятиями был поставлен в официальном порядке 

Комитетом Фултона. В министерство по делам гражданской службы с 1966 

года была включена группа бизнесменов, в обязанности которой входило 

консультирование и подготовка рекомендаций. При этом существует правило, 

запрещающее высшим чиновникам министерств принимать без согласия 

правительства посты в частных компаниях в течение двух лет после ухода с 

гражданской службы. 

Для государственных служащих действует шкала заработной платы, 

которая варьируется в зависимости от специфики выполняемой работы, и 

строится на основе гибкой прогрессии, исходя из подробной классификации 

служебной деятельности. Для высших чиновников установлена особая система 

31 См.: Материалы  Goverments Centre for Management and Policy Studies, London 2001. 
                                           



  
23 

оплаты. Для всех категорий служащих применяется система фиксированных 

ежегодных надбавок. Основные нормы об оплате труда разрабатываются 

Казначейством, которое принимает специальные циркуляры. Служащим 

гарантируется пожизненная занятость, они освобождены от уплаты взносов в 

пенсионный фонд. Кроме того, для них существуют специальные правила, 

касающиеся ограничений в отношении занятий бизнесом, правила о порядке 

предоставления информации различным организациям. 

Политические права государственных служащих в Великобритании 

содержатся в различных нормативных актах. Все правила исходят из того, что 

гражданская служба представляет собой «явление особого рода», 

характеризуется «особым корпоративным духом», «духом профессиональной 

службы государству»32. Профессиональная деятельность государственного 

служащего подразумевает некоторые ограничения гражданских свобод, и этот 

факт особо подчеркивается в документах. Ограничения в политической 

деятельности касаются выставления своей кандидатуры на выборах в 

парламент или местные органы власти, занятия ответственного поста в 

партийных политических организациях, публичных выступлений по спорным 

политическим вопросам, ведения избирательных кампаний от имени кандидата 

на выборы в парламент. 

          Отличительная черта английской административной системы - 

разделение политической и административной сфер. Поставленная в 70-е годы 

задача усиления технократического характера гражданской службы и введения 

«менеджерской модели» управления поставила вопрос о повышении и 

официальном признании политической роли высшего чиновничества. Как 

констатировал комитет Фултона (основной разработчик новой концепции 

гражданской службы), последняя должна работать «под политическим 

руководством и на ней лежит обязанность политической подотчетности»33. 

32 См.: Государственная служба основных капиталистических стран. М., 1977. С. 157. 
33 См.: Там же. С. 111. 

                                           



  
24 

Комитет Фултона предложил ввести в министерствах комитеты по 

планированию политики.  

В целом «менеджерская модель» государственной службы предполагала 

большую вовлеченность административного аппарата в процесс выработки и 

принятия политических решений, касающихся как долгосрочной, так и 

повседневной политики министерств и ведомств. Главное средство для 

достижения этой цели выражалось в усилении профессионализма и 

эффективности гражданской службы, которой должны были быть подчинены 

правила набора, условия прохождения службы, ее структура. В частности, 

намечалось создать возможности для привлечения талантливых людей «со 

стороны» - из бизнеса или науки – сразу на высокие посты в административной 

иерархии, без прохождения ими ступеней бюрократической лестницы, и тем 

самым сделать государственную службу менее замкнутой сферой. 

С середины 80-х гг. правительство М. Тэтчер начало менять структуру и 

характер функционирования государственной службы в направлении внедрения 

рыночных принципов деятельности. В 1985 году в Великобритании была 

разработана программа «Следующие шаги»34. Главной целью реформы была 

разработка концепции «нового менеджеризма», то есть внедрения рыночных 

механизмов и стимулов  в практику государственной службы. Все 

правительственные учреждения были разделены на две категории – 

политические, принимающие решения, и исполнительные, реализующие их. В 

результате реализации программы реформирования государственной службы 

правительству Великобритании удалось значительно уменьшить расходы на 

содержание аппарата, изменить корпоративную культуру службы, внедрить в 

деятельность служащих рыночные механизмы конкуренции, повысить качество 

государственных услуг и эффективность деятельности администрации. 

Вместе с тем внедрение новой модели имело и негативные стороны. Была 

разрушена целостная система правительственных кадров, подорван престиж и 

34 См. подробнее: Государственная служба (комплексный подход): Учебное пособие. М., 
1999. 
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привлекательность государственной службы. Нанесен ущерб репутации 

государства как идеального работодателя, что привело к размыванию 

этического кодекса служащих35. Великобритания находится в поиске 

оптимальной модели государственной службы, ее реформирование 

продолжается и в настоящее время. 

В Федеративной Республике Германии функционирует также карьерный 

тип государственной службы. Система государственной службы исторически 

возникла как отдельная от общества группа, имевшая с государством особые 

отношения личной преданности и верности. «Принцип верности» является 

краеугольным камнем формирования системы государственной службы 

Германии. Служащие в ФРГ рассматриваются как уравновешивающий, 

стабилизующий, аполитичный институт, который отстаивает интересы 

государства и народа. 

Современная государственная служба Германии развивается на основе 

тех же принципов, что и в других западных странах. В целом, процесс реформ 

не подчиняется какому-то единому государственному плану. Реформирование 

службы в Германии происходит преимущественно эволюционным путем. В 

соответствии с Основным законом ФРГ (1949 г.), государственная служба 

(несмотря на федеративное устройство Германии), в землях и общинах 

регулируется федеральными законами с едиными принципами, включая 

систему оплаты труда. В Основном законе отмечается, что право 

государственной службы регулируется с учетом традиционных принципов, 

касающихся статуса профессиональных чиновников36. Чиновники выполняют 

функции верховной власти. Они вступают в особые публично-правовые 

отношения, основанные на принципах верности. 

Основной закон ФРГ содержит положения о структуре государственной 

службы. Выполнение властных полномочий на постоянной основе возлагается 

на работников, находящихся на службе и преданных государству. Закон 

35 См.: Дикин Н, Уоли К. Государственная служба. Тенденции развития, зарубежный опыт. 
Выпуск 17. М., 1997. С. 50. 
36 См.: Staats-und Verwaltungsorganisation in Deuntschland Muenchen – Bonn, 1994.  S. 243. 
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разделяет государственных служащих на две группы: чиновников и лиц 

наемного труда (служащих и рабочих). 

Общий закон о правовом положении государственных служащих  

устанавливает четыре вида должностей государственных служащих: нижний 

уровень службы (простая служба); средний уровень службы (средняя служба); 

повышенный уровень службы (ответственная служба); высший уровень службы 

(высшая служба).  

В целом, государственными служащими в Германии являются следующие 

лица: чиновники государственного аппарата, судьи, учителя, преподаватели 

высших учебных заведений, военнослужащие, работники почт, железной 

дороги, государственных банков и др. По принципу подчинения они 

подразделяются на федеральных, состоящих в непосредственном подчинении 

федерации, чиновников земли и чиновников общины. Выделяются также три 

основные категории служащих: назначенные на испытательный срок (их могут 

уволить в любой момент), назначенные временно (бургомистры, 

военнослужащие), назначенные пожизненно37. 

Единство государственной службы Германии обеспечивается общей для 

всех уровней системой званий и чинов, едиными правилами прохождения 

службы, перечнями прав, обязанностей, ограничений и гарантий, пенсионного 

обеспечения и оплаты труда. Законодательство ФРГ подробно регламентирует 

государственную службу и прохождение службы в целом. В соответствии с 

Основным законом, претенденты подбираются с учетом способностей 

выполнять соответствующую работу и с учетом уровня профессиональной 

подготовки. Принцип карьеры устанавливает требование к уровню образования 

претендентов на занятие должностей низшего, среднего, высокого и высшего 

ранга. 

37 См. подробнее: Ноздрачев А. Государственная служба (законодательный опыт Германии). 
Советская юстиция. № 16. 1993. 
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Характерной чертой для Германии является особая для государственных 

служащих регламентация служебно-правовых отношений38. Государственные 

служащие имеют право на государственное обеспечение и защиту, на 

служебные наименования, которые устанавливаются президентом или 

уполномоченными лицами, на присвоение государством званий и ученых 

степеней. Законодательством ФРГ предусматривается право государственных 

служащих на должностной оклад. Размер окладов приведен в Федеральном 

законе об оплате и состоит из основного оклада, местной доплаты, в 

определенных случаях должностных надбавок, а также прочих дополнительных 

выплат. Все вопросы, связанные с должностными окладами, регулируются на 

единой правовой основе и действительны для служащих федерации, земель и 

общин.  

Конституционной основой оплаты труда государственных служащих 

является принцип «содержания» - один из основных принципов статуса 

чиновника. Государство должно заботиться о благе служащего и благе его 

семьи, оказывать помощь и защищать его в период трудовой деятельности. 

Фактически государство платит не за труд служащего, оно оплачивает его 

функцию39. Оплата должна быть соразмерной и соответствовать занимаемой 

должности. Она призвана обеспечить работнику возможность полностью 

посвятить себя своей работе, поскольку в Германии только независимый с 

финансовой точки зрения служащий может самоотверженно работать на 

государство. 

Общее руководство государственной службой ФРГ осуществляется 

Федеральным комитетом по кадрам. Основной принцип деятельности Комитета 

– независимость, что определяется порядком назначения его членов. Комитет 

оказывает содействие в подготовке общих законов о вопросах публичной 

службы; готовит положения относительно приема на службу, предписания об 

уровне образования; рассматривает жалобы чиновников; отбирает 

38 См.: Государственная служба (комплексный подход) … С. 243. 
39 См.: Литвинцева Е. Государственная служба в зарубежных странах: Учебное пособие. М., 
2004. С. 63. 
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претендентов на занятие государственных должностей. Комитет состоит из 

семи постоянных и семи замещающих членов. Постоянными членами являются 

председатель Федеральной счетной палаты (председатель Комитета) и 

руководитель правового управления по кадрам Федерального министерства 

внутренних дел. Остальные пять постоянных членов Комитета и их 

заместители назначаются федеральным президентом по представлению 

министра внутренних дел на четыре года. Обязательным при этом является 

представительство в Комитете ведущих профсоюзных организаций. 

Растущая европейская интеграция во все большей степени определяет 

перспективы развития немецкой государственной службы. Поскольку престиж 

и эффективность деятельности чиновников в Германии весьма высоки, 

постольку проблема модернизации системы государственной службы стоит не 

так остро. Однако становление объединенной Европы, возрастание 

деятельности межгосударственных  управленческих структур постепенно 

меняют облик государственной службы ФРГ. Трансформируются задачи 

государственной службы, растет понимание того, что устойчивое развитие 

экономики и общества, повышение конкурентоспособности Германии на 

мировом рынке зависит от возможности государства обеспечить разветвленную 

«управленческую структуру»40. При ограничении финансовых ресурсов 

государства, для поднятия эффективности работы государственной службы, 

ключевым критерием становится ориентация государственного управления на 

предоставление услуг потребителям. В связи с этим предполагается 

организация системы «сервиса для граждан», которая касалась бы транспорта, 

здравоохранения, социального управления, организация «государства услуг 

современного индустриального общества», где будет соблюдаться приоритет 

социальных задач государства41. 

40 См.: Булл Х. Состояние государственной службы в Германии. Государственная служба. 
Тенденции развития. Зарубежный опыт. Выпуск 17. М., 1997. С. 41-46. 
41 См. подробнее: Карпен У. Государственное управление в правовом государстве: 
организация сервиса для граждан. Региональное управление. Зарубежный опыт. М., 1993. 
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Федеральными органами управления разрабатывается комплекс мер по 

упрощению процесса управления и судопроизводства. Одним из приоритетных 

требований к государственной службе остается обеспечение ясности 

принимаемых решений для общества. Усиливается внимание к повышению 

квалификации руководящих кадров, проводятся специальные обучающие 

семинары для руководителей ведомств и подразделений с целью конкретного 

обучения новым методам работы по разъяснению цели деятельности в новых 

условиях. Поднимаются вопросы о реорганизации структуры государственного 

управления42. Вместе с тем в Германии процесс реформ не носит какого-то 

единого государственного плана, во многом все «перестроечные» процессы 

идут «снизу» и носят неизменно, как было указано выше, эволюционный 

характер. 

Французская модель организации государственной службы в 

соответствии с доминирующей легалистской правовой традицией отличается 

тщательно разработанным законодательством, регулирующим 

государственную службу. Принципы организации жизнедеятельности и 

функционирования государственных органов были заимствованы и развиты 

средневековыми французскими легистами43. Суть французской 

государственной службы заключается в том, что это закрытая и подробно 

регламентированная система администрирования, главными принципами 

которой являются иерархичность, кастовость чиновников, верноподданность 

государству. 

Система организации государственной службы во Франции получила 

название «системы карьеры» или «системы закрытой государственной 

службы». Эта система применяется в большинстве европейских стран, в 

Японии и в ряде стран третьего мира (Марокко). Концепция карьеры во 

Французской Республике имеет серьезное идеологическое обоснование: она 

42 См. подробнее: Боллинг М, Хессе Й.Й. Новые организационные структуры руководства 
управлением. Государственная служба. Исполнительная власть: структуры, функции. 
Зарубежный опыт. Выпуск 16. М., 1996. 
43 См.: Государственная служба (комплексный подход) … С. 207. 
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основана на понимании государственной службы как специфичной профессии, 

требующей полной отдачи в служении государству, где карьера 

характеризуется гарантией занятости для служащих и профессиональной 

мобильностью на все время прохождения службы44. 

Французское законодательство достаточно полно регламентирует 

организацию государственной службы в стране. Ее основные принципы, 

базовые положения закреплены в Конституции 1988 года, в том числе и 

разделение компетенции парламента и правительства по разработке норм, 

применяемых к чиновникам45. Правовой основой организации и 

функционирования государственной службы Франции является «Общий статут 

публичной службы», который включает в себя четыре закона, 

регламентирующих права и обязанности чиновников, государственную 

публичную службу, местную публичную службу, положения статута о 

государственной медицинской службе. 

Законодательство Франции проводит различие между государственной и 

местной службами. Во французском законодательстве отсутствует определение 

понятия «государственный служащий». Закон определяет круг лиц, 

обладающих статусом чиновника. К ним относятся служащие центральной 

государственной администрации и администрации регионов, департаментов, 

коммун и их учреждений, за исключением служащих палат парламента и судей 

общих судов. Правовая доктрина и административная практика различают 

понятия «служащий» и «чиновник». Государственными служащими считаются 

лица, принятые администрацией на работу по контракту; лица, принятые на 

работу в государственные учреждения, но положение которых регулируется 

нормами частного права (например, органы социального обеспечения); лица, 

работающие на государственных предприятиях (в Национальной компании 

железных дорог Эр-Франс и т.п.). В целом, служащий во Франции – это «лицо, 

44 См.: подробнее  Балаж И. Французская система государственной службы. Государственная 
служба. Кадровая политика. Зарубежный опыт. Выпуск 2. М., 1995. 
45 См. подробнее: Государственная служба и государственные служащие во Франции. М.: 
Посольство Франции в Москве, 1994. 
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которое назначено на постоянную должность и введено в штат с определенным 

званием в иерархии администраций, служб или административных публичных 

учреждений государства или местных коллективов»46. 

Правовое положение чиновников характеризуется включением на 

постоянной основе в штат государственного административного органа на 

должность, соответствующей его рангу в административной иерархии. 

Временные служащие, стажеры, а также служащие публичных служб 

промышленного или торгового характера, за исключением директоров и 

бухгалтеров, не рассматриваются в качестве чиновников. Основным критерием 

организационной структуры является уровень квалификации служащих, она 

является единой для всех административных учреждений. Элементом 

структуры является совокупность обязанностей, выполняемых одним 

должностным лицом. В зависимости от выполняемых функций и условий 

приема служащие подразделяются на три основные категории: «А», «В», «С»47. 

Каждая категория определяется двумя критериями: уровнем набора и 

характером исполняемых функций: категория «А» объединяет чиновников, 

имеющих диплом о высшем образовании и исполняющих функции по 

руководству и разработке концепций. К ним относятся атташе, гражданские 

администраторы, преподаватели среднего и высшего звена. Чиновники 

категории «В» занимаются исполнительными функциями и набираются из 

числа бакалавров или лиц, имеющих равноценный диплом. Категория «С» 

соответствуют практической работе, куда принимаются лица со 

свидетельствами обучения первого цикла и сертификатом о начальном 

образовании. 

Как правило, вся карьера французского чиновника проходит в рамках 

одной категории. Каждой категории соответствует индексированная 

классификация, определяющая минимальный и максимальный оклады, 

входящих в нее чиновников. При назначении на должность чиновнику 

46 См.: Общие сведения об административном праве Франции. М.: Посольство Франции в 
Москве, 1993. С.131. 
47 См.: Там же. С. 132. 
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присваивается соответствующий чин (класс) – звание, которое дает его 

обладателю право занимать определенные должности. Присвоение ранга 

должно основываться на конкретной деятельности чиновника. Каждый чин 

охватывает несколько ступеней в должностной иерархии. Таким образом, 

чиновник продвигается по службе путем занятия определенной ступени и 

повышения в чине. Законодательство Франции установило единый табель 

классификации персонала, должностей и чинов, как для центральной 

государственной службы, так и для местной. Чиновник имеет право перейти из 

центральной государственной службы в местную с сохранением своего 

должностного положения. 

Важнейшим принципом государственной службы во Франции является 

конкурс. Существует три основных вида проведения конкурсов: «внешний» - 

для лиц, имеющих определенные дипломы; «внутренний» - для чиновников, 

имеющих стаж государственной службы; смешанный, совмещающий два 

предыдущих. Законодательство определяет конкурс как способ распределения 

ограниченного количества должностей на основании экзаменов или проверок48. 

Конкурс проводит независимый коллегиальный орган – жюри, который 

классифицирует кандидатов по их заслугам для последующего назначения на 

должности. Характерно, что жюри дает лишь рекомендацию для занятия той 

или иной должности, окончательное решение принимается органом или лицом, 

объявившим конкурс. Лицо, получившее назначение, не приобретает 

автоматически статус чиновника, а получает должность стажера, лишь по 

истечении испытательного срока происходит назначение на постоянную 

службу. Законность проведения конкурсов контролирует административный 

судья. Любой участник конкурса может обжаловать его результаты в 

административном суде. 

Принцип конкурсного отбора является основным во французской 

государственной службе, но не единственным. Внеконкурсные процедуры 

набора персонала включают использование списков пригодности, проведение 

48 См.: Общие сведения об административном праве Франции . . . С. 139. 
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профессиональных экзаменов, и даже произвольный отбор. Декрет от 1985 года 

определяет перечень высших должностей, назначение на которые производится 

по решению правительства. Это политические должности, они включают в себя 

должности генерального секретаря правительства, директора центральной 

администрации, префекта,  посла и прочие. Лицо, назначенное по 

политическим основаниям, не приобретает статус чиновника, в случае 

изменения политической ситуации он покидает свою должность. Продвижение 

чиновника может быть прервано до того, как его служба государству 

завершена. Это может произойти в случае болезни или получения образования, 

и носит название «резервирования службы»49. Резервирование службы 

происходит и тогда, когда работник временно уходит в частное 

предпринимательство. Чиновник находится в резерве, лишается жалования, 

стажа работы, но сохраняет право на восстановление своего положения в 

прежнем статусе. Если по истечении срока резервирования он трижды 

отказался от предложенных должностей, то, с согласия паритетной 

административной комиссии, он может быть уволен с должности. На этот 

случай существуют четко проработанные административные процедуры. 

Согласно концепции французской государственной службы, карьера 

чиновника не должна прекращаться до того времени, пока он не получил права 

на пенсию. Пенсионный фонд чиновничества формируется за счет отчислений 

из жалования (7%) и дотаций государства. 

За последние годы модернизация французской государственной службы 

вызвана необходимостью обновления деятельности государственных 

служащих. Это обусловлено различными причинами: усиление мирового 

соперничества, вынуждающее страны оптимально использовать 

государственные ресурсы, в том числе затраты на содержание государственной 

службы; изменение роли государства, возникновение других субъектов власти 

(общеевропейские органы управления); активизация деятельности институтов 

гражданского общества и их участие в управлении. Основная цель 

49 См.:  Литвинцева Е.А. Государственная служба . . . С. 76. 
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реформирования была обозначена в установлении новых отношений между 

государством и его гражданами, основанных на доверии и введении новой 

практики принятия решений в государственных органах. 

В ходе реформирования государственной службы во Франции изменилась 

и ее концепция. Главная идея реформы в области административного 

устройства заключалась в четком разделении «стратегических» функций и 

должностей, охватывающих центральный аппарат, и «оперативных» 

исполнительских функций, которые возлагаются на периферийные структуры 

(децентрализация службы, государственные предприятия) и даже на партнеров 

из частного сектора50. Акцент сделан на том, что центральный аппарат не 

должен заниматься вопросами менеджмента или предоставления услуг. За них 

должны отвечать оперативные службы.  

Таким образом, основная идея реформирования государственной службы 

является отражением общей тенденции развития государственного аппарата во 

всех странах Запада. В отличие от Великобритании, где процесс создания 

децентрализованных служб начался в 70-е годы, во Франции лишь в 90-е годы 

пришли к пониманию необходимости создания подобной структуры 

государственной службы. Реформой предусматривается активное 

делегирование обязанностей, перераспределение функций и компетенций, а 

также предоставление децентрализованным службам большей свободы в 

управлении и использование своей прибыли. По утверждению иностранных 

исследователей, во Франции государство руководствуется логикой 

сотрудничества партнеров как наиболее эффективного инструмента 

деятельности. Некоторые государственные служащие приватизируются, т.е не 

перестают находиться под контролем государства, переходят на рыночные 

50 См.: Новейшая концепция государственной службы. Государственная служба. 
Исполнительная власть: структура, функции. Зарубежный опыт. Выпуск 16. М., 1996. С. 81-
82. 
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методы работы51. Здесь, как и Великобритании, идет процесс разделения 

стратегических и оперативных функций государственной деятельности. 

Модернизация во Франции нашла свое законодательное оформление. 

Закон 1992 года утвердил принцип децентрализации распределения 

управленческих полномочий. Модернизация государственной службы стала 

одной из приоритетных задач Генеральной дирекции государственного 

управления. Патронаж над реформированием взял сам премьер-министр, 

который превратил эту задачу в одну из основных для правительства. 

Руководителям учреждений было рекомендовано использовать систему 

менеджмента, больше внимания уделять управленческой культуре. Изменилась 

шкала заработной платы и квалификационной сетки. Руководителям стали 

разрешать пересматривать вознаграждение чиновников за их успешное 

продвижение по службе и эффективную деятельность. 

Анализируя основные направления становления государственной службы 

в развитых странах Запада, ряд российских исследователей справедливо, на 

наш взгляд, выделяют следующие тенденции ее развития: формирование 

гибких и эффективных систем управления, способных легко адаптироваться к 

внешней среде и предоставляющих чиновникам большую свободу действий; 

повышение открытости государственной службы, в частности, расширение 

возможностей для доступа граждан, общественных организаций к процессу 

работы государственных органов, усиление требований к повышению 

этичности деятельности служащих; разработку идей «New Public Management», 

основанных на профессиональном и ответственном менеджменте, 

децентрализации административных единиц, усилении соревновательного 

начала, использовании инструментов и механизмов менеджмента; равнение на 

качество государственного управления и на предоставление услуг гражданам; 

внедрение технологий контрактной системы в государственном управлении, 

передача части функций государства общественным и частным организациям; 

51 См. подробнее: Пиганьоль Р. Политика модернизации государственной службы во 
Франции. Государственная служба. Проблемы реформирования. Зарубежный опыт. Выпуск 
8. М., 1995. 
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внедрение принципов рыночной идеологии; реформирование финансовой 

системы государственной службы с ориентацией на внедрение механизмов 

самоокупаемости и самофинансирования; актуализацию значения личностных 

факторов служебной деятельности52. 

В то же время, зарубежными исследователями вскрываются и 

кардинальные недостатки в западноевропейской государственной службе: 

отсутствие системы надежных контактов с гражданами и их организациями, 

растущее недоверие общества к чиновникам и институтам государства; 

организационная и коллективная безответственность; бюрократический 

централизм, «ритуальное» следование букве закона. Сегодня во многих странах 

растет понимание того, что тенденция глобализации, осуществление изменений 

в мировых и в национально-государственных интересах требует кардинальных 

реформаций в структурах и функциях государственной службы. Все чаще в 

странах Запада звучат доводы о необходимости выражения государственной 

службой «общественного интереса», который должен определять всю 

деятельность правительственных органов и ассоциироваться с контролем со 

стороны общества за действиями чиновников53. 

Тем не менее государственная служба в западноевропейских странах 

рассматривается как важный инструмент социальных реформ, инициатор 

инноваций в системе современного государственного управления. 

Государственные органы власти выступают не антиподом гражданского 

общества, а наоборот, становятся основными его партнерами. В организации 

управления государственной службы развитых стран Запада, всегда 

прослеживается присутствие элементов рационализма в принятии 

управленческих решений, действий и постоянное формирование 

интеллектуального ядра в государственном аппарате, внутри всех его структур, 

а в среде его руководителей и государственных служащих активную и 

инициативную управленческую позицию.  

52 См.: Литвинцева Е.А. Государственная служба в зарубежных странах . . . С. 17-18. 
53 См.: Государственная служба. Исполнительная власть: структура, функции. Зарубежный 
опыт.        Выпуск №16. М., 1997. С. 5. 
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Представляется, что современному российскому обществу необходимо 

такое государственное управление, при котором в его системе с пользой будет 

применяться современная научная мысль, принят творческий поиск 

оптимальных управленческих решений, сосредоточены наиболее 

подготовленные специалисты по различным областям управления и будет идти 

открытое сравнение результатов управления с общественными запросами и где 

управление будет служить интересам общества и продвигать его развитие.  

При этом подобный уровень государственного управления должен 

отличаться следующими характерными чертами: 

- учетом в управленческих решениях и действиях реальных возможностей 

конкретных объективных условий и субъективного фактора (в данном 

пространстве и времени), динамики и тенденций их изменений; 

- ориентацией государственной политики с использованием наиболее 

прогрессивных, зарекомендованных в мировой практике и применимых в 

российской ситуации способов, форм, механизмов и ресурсов решения 

актуальных проблем жизнедеятельности людей; 

- тесным взаимодействием научной мысли и управленческой практики, 

поддержанием подготовленности и динамики персонала управления на уровне 

научного общественного знания; 

- восприимчивостью к новым источникам и ресурсам управления, 

способностью своевременно осваивать прогрессивные механизмы и способы 

решения управленческих проблем (технологий); 

- гибкостью и адаптационностью своих элементов и их системных 

взаимодействий, потенциалом постоянного самосовершенствования, развития и 

улучшения, исходящих из него управляющих воздействий54. 

Социальная эффективность государственного управления, выделенная по 

видам в свое время некоторыми российскими исследователями56, и сегодня 

подтверждается своей актуальностью, пригодностью и достаточностью. Это 

54 См.: Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы … С. 202-203. 
56 См. подробнее: Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного 
управления. М., 1997.  
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общая социальная эффективность, раскрывающая результаты 

функционирования системы (то есть совокупности государственных органов и 

управляемых ими объектов) государственного управления; специальная 

социальная эффективность, характеризующая состояние организации и 

функционирования самого государства как субъекта управления 

общественными процессами; конкретная социальная эффективность, 

отражающая деятельность каждого управленческого органа (органа 

государственной власти и местного самоуправления) и должностного лица, 

каждого единичного управленческого решения, действия и отношения. 

Эффективность функционирования российской государственной службы 

видится в использовании позитивных элементов и технологий государственно-

служебной деятельности отдельных государственных органов, должностных 

лиц и служащих западноевропейских стран. 

В принятом Россией Федеральном законе от 27 июля 2004 года             

№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

принципиальными «новшествами» основных его положений и инновационных 

идей, в частности, взятых на вооружение у стран Запада с учетом развития их 

административных систем, являются появившиеся возможности 

предоставления государственному служащему (с разрешения 

соответствующего вышестоящего руководства) получения дополнительного 

дохода за осуществление иной, не связанной с выполнением обязанностей 

государственной службы, деятельности, при условии, что данная деятельность 

по своей сути не будет являться предпринимательской (ст.ст. 12 и 14 

Федерального закона).  

Помимо ограничений, связанных с гражданской службой (ст. 16 

Федерального закона) введено понятие «запреты, связанные с гражданской 

службой». В частности, запрещение гражданскому служащему допускать 

публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 

массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их 

руководителей, включая решение вышестоящего государственного органа либо 
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органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской 

службы, если это не входит в его должностные обязанности. 

Кроме того, запреты предусмотрены не только во время замещения 

должности гражданского служащего, но и после его увольнения с гражданской 

службы: «гражданин не вправе разглашать или использовать в интересах 

организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или 

служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей, а также замещать в течение двух лет должности и 

выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в организациях, 

если отдельные функции государственного управления данными 

организациями непосредственно входили в его должностные обязанности» (ст. 

17 Федерального закона). 

Законодательно закреплены комиссии, создаваемые государственными 

органами по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 

служащих и урегулированию конфликтов интересов (ст. 19 Федерального 

закона).  

Введено обязательство, предусматривающее гражданскому служащему 

предоставлять непосредственно представителю нанимателя сведений о 

получаемых им доходах и принадлежащих ему на праве собственности 

имуществе, являющихся объектами налогообложения, а также об 

обязательствах имущественного характера (ст. 20 Федерального закона). 

Регламентировано поступление гражданина на гражданскую службу для 

замещения должности гражданской службы или замещение гражданским 

служащим другой должности гражданской службы, которая осуществляется по 

результатам конкурса. При этом конкурсная комиссия образуется правовым 

актом соответствующего государственного органа, а Положение о конкурсе, 

определяющее порядок и условие его проведения, утверждаются Указом 

Президента Российской Федерации. Законодательно определены случаи, в 

которых такой конкурс не проводится – при назначении на замещаемые на 

определенный срок полномочий должности гражданской службы категорий 
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«руководители» и «помощники» и при заключении срочного служебного 

контракта (ст. 22 Федерального закона). Введена градация государственных 

должностей на руководителей, помощников (советников), специалистов и 

обеспечивающих специалистов. 

Профессиональная служебная деятельность гражданского служащего 

Российской Федерации теперь может осуществляться в соответствии с актом о 

назначении на должность, то есть приказом, и со служебным контрактом, 

заключаемым в письменной форме и устанавливающим права и обязанности 

сторон (ст.ст. 13 и 24 Федерального закона). Утвержден порядок и условия 

проведения аттестации гражданских служащих, а также сдачи ими 

квалификационных экзаменов (подтверждение профессионального уровня) 

аттестационной комиссии, сформированной на основании правового акта 

соответствующего государственного органа (ст.ст. 48 и 49 Федерального 

закона). 

Это далеко не полный перечень инноваций и позитивных элементов, в 

том числе заимствованных в государственно-служебной деятельности 

служащих западноевропейских стран, которые в определенной степени были 

законодателем учтены при разработке Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». В данном 

случае мы не ставили своей целью проведение комплексного сравнительного 

анализа. Их изучение и сравнение - деятельность  дальнейших научных 

исследований. 

В Концепции реформирования системы государственной службы 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации в 2001 году, в качестве основополагающих принципов 

функционирования государственной службы были определены такие 

направления, как служение интересам гражданского общества и государства, 

обеспечение приоритета прав и свобод человека и гражданина, открытость и 

подконтрольность гражданскому обществу, этичность поведения 

государственного служащего.  
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Решение поставленных задач Президентом Российской Федерации по 

повышению эффективности уровня управления с учетом анализа и оценки 

деятельности отдельных государственных органов и их руководителей видится 

комплексной и требует усилий не только от тех лиц, кто действует в рамках 

государственной службы. Определяющее место здесь принадлежит 

политической системе российского общества, которая призвана воспитать, 

обучить и на конкурсной основе допустить к государственной службе людей с 

высокими личностными, духовными и профессионально-административными 

качествами. Думается, что исключительную роль здесь должна сыграть 

общеобразовательная система, в которой надо формировать понимание 

значения современного государственного управления не только для страны в 

целом, но и для каждого гражданина в отдельности.  

Становление, укрепление и дальнейшее развитие государственной 

службы в России видится в рамках и взаимосвязи с модернизацией  

государственного аппарата, усилением его интеллектуального потенциала, 

развития оптимального управленческого уровня, а также разработкой и 

принятием федеральными органами исполнительной власти  соответствующей 

нормативной правовой документации, с целью эффективного 

функционирования Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

Это позволит значительно повысить правовой и социальный статус 

гражданских государственных служащих, поднять их авторитет в 

государственной и общественной жизни страны и как следствие, эффективно 

решать поставленные государством задачи. 



Щербаков Г.А.  

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ  

ГЛАЗАМИ ЖИТЕЛЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Для изучения развития социальной и социополитической ситуации 

в стране Отдел стратегических и социально-политических исследований 

ИСПИ РАН проводят анкетные опросы в режиме социологического 

мониторинга «Как живешь, Россия?» в 12 регионах России: в Москве, 

Санкт-Петербурге, республике Татарстан, в Краснодарском крае, в 

Воронежской, Курской, Костромской, Саратовской, Томской, Тюменской, 

Челябинской, Ярославской областях. Руководитель генерального проекта 

доктор социологических наук, профессор В.К.Левашов, руководитель 

полевого этапа в Тюменской области доктор социологических наук, 

профессор Н.Г.Хайруллина. 

В опросе жителей Тюменской области в 2004 г. приняли участие 

380 респондентов, из них 46,0% жители юга Тюменской области, включая 

сельскую зону; 34,6% – Ямало-Ненецкого и 19,4% - Ханты-Мансийского 

автономных округов. Всего было опрошено 60% мужчин и 40% женщин. 

В зависимости от возраста, респонденты распределились следующим 

образом: до 20 лет – 18,3%; от 21 до 30 лет – 41,8%; от 31 до 40 лет – 

13,1%; от 41 до 50 лет – 14,5%; от 51 до 60 лет – 7,4%; старше 61 года – 

4,9%.  

В опросе жителей г. Тюмени в декабре 2005 г. приняли участие 112 

респондентов, из них 45,5% составили мужчины и 54,5% - женщины. В 

зависимости от возраста, респонденты распределились следующим 

образом: до 20 лет – 6,2%; от 21 до 30 лет – 40,2%; от 31 до 40 лет – 

17,0%; от 41 до 50 лет – 25,9%; от 51 до 60 лет – 5,4%; старше 61 года – 

6,4%.  

Многие ученые, политики, бизнесмены утверждают, что социально-

политическая ситуация в Тюменской области, по сравнению с Россией, 



выглядит более благоприятно. Покажем это на некоторых результатах 

исследований, в частности – на степени обеспечения государством норм 

жизни демократического общества в нашей стране (табл.1). Следует 

отметить, что за прошедший год не произошло существенных изменений 

в соблюдении государством норм демократического общества в нашей 

стране. Наиболее позитивные оценки у тюменцев зафиксированы по 

показателям «Свобода политического выбора», «Свобода слова», 

«Терпимость к чужому мнению». 

Таблица 1 

 

Динамика мнений жителей Тюменской области о соблюдении 

государством норм жизни демократического общества в нашей стране, 

в % к общему числу ответивших 

 

 

Нормы демократического 

общества 

Мнение 

обеспечиваются не 

обеспечиваются 

2004 2005 2004 2005 

Равенство всех граждан перед 

законом 

14,0 16,5 86,0 83,5 

Личная безопасность 15,0 12,7 85,0 87,3 

Соблюдение прав человека 21,3 21,5 78,7 78,5 

Социальные гарантии 24,1 29,6 75,9 70,4 



Свобода политического выбора 61,0 69,1 39,0 30,9 

Терпимость к чужому мнению 44,1 47,7 55,9 52,3 

Свобода слова 59,4 64,2 40,6 35,8 

 

В целом за прошедший год не произошло существенных изменений  и в 

сфере отношений между гражданами и политическими и социальными 

институтами общества (табл.2). Как видим, несколько снизилось доверие 

к Президенту, руководителям регионов, возросло – к Правительству РФ, 

администрации Президента, Совету Федерации. По всей вероятности, это 

связано с недавними кадровыми изменениями в Правительстве РФ. 

Заметен более низкий уровень доверия отмечен к армии, милиции, суду, 

прокуратуре, политическим партиям и движениям, СМИ, банковским и 

предпринимательским кругам, церкви.  

 

Таблица 2 

Динамика мнений жителей Тюменской области к действующим в стране 

общественным структурам и институтам власти, в % к общему числу 

ответивших 

 

 

Общественные 

структуры и 

институты власти 

Мнение 

доверяю не доверяю затрудняюсь 

ответить 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 



Президенту РФ 68,2 61,8 17,7 17,3 14,0 20,9 

Правительству РФ 26,6 33,9 45,9 40,4 27,4 25,8 

Совету Федерации 16,8 21,5 39,9 31,8 43,3 46,7 

Государственной 

Думе 

14,7 15,9 52,2 52,3 33,1 31,8 

Администрации 

президента РФ 

29,6 34,6 35,4 28,0 34,9 37,4 

Совету Безопасности 26,1 25,0 42,1 31,7 31,7 43,3 

Милиции, суду, 

прокуратуре 

11,1 9,5 68,8 75,2 20,1 15,2 

Армии 30,7 27,4 47,5 49,1 21,9 23,6 

Профсоюзам 23,1 21,9 47,3 45,7 29,5 32,4 

Церкви 40,4 32,7 29,3 35,6 30,3 31,7 

Политическим 

партиям, движениям 

11,0 6,7 59,6 65,7 29,4 27,6 

Руководителям 

регионов 

35,0 31,1 32,9 28,3 32,1 40,6 



Средствам массовой 

информации 

25,5 15,1 41,5 59,4 33,0 25,5 

Банковским, 

предпринимательским 

кругам  18,5 9,4 47,7 52,8 33,8 37,7 

 

Следует отметить, что показатель отношения населения Тюменской 

области к политической системе нашего общества изменил свои значения 

за прошедший год. Поэтому более подробно рассмотрим суждения 

тюменцев о политической системе нашего общества. Более половины 

опрошенных (60,4%) в 2004 г. отметили, что в политической системе 

нашего общества много недостатков, но их можно устранить путем 

постепенных реформ. Четверть опрошенных не устраивает политическая 

система нашего общества, ее необходимо радикально изменить. Только 

5,9% тюменцев полностью удовлетворены политической системой 

нашего общества. Каждый десятый респондент не смог определить своего 

отношения к политической системе нашего общества.  

В 2005 г. жители областного центра высказали несколько иные 

ответы. С одной стороны, почти вдвое большее число респондентов 

высказали удовлетворенность политической системой российского 

общества (10,8%) и одновременно затруднившихся с оценкой (18,0%). С 

другой стороны, на пять процентов уменьшилось число респондентов, 

высказавших мнение, что в политической системе нашего общества много 

недостатков, и что их можно устранить путем постепенных реформ. 

Одновременно в полтора раза сократилось число тех, кого не устраивает 

политическая система нашего общества, и которую необходимо 

радикально менять. 



Что же готовы принять в защиту своих интересов жители 

Тюменской области? Приведем мнения участников опроса в порядке 

убывания: 

- ничего не буду делать (17,5 %); 

- подпишу обращение к власти (16,8 %); 

- возьму оружие, пойду на баррикады (15,0%); 

- выйду на митинг, демонстрацию (10,2%); 

- буду участвовать в забастовках (10,2%). 

В ходе опроса был задан вопрос: «Какое будущее ожидает 

Россию?». Каждый третий респондент (38,1%) считает, что рано или 

поздно вокруг России начнется процесс объединения народов; каждый 

четвертый полагает, что Россия будет существовать в нынешних 

границах. Причем чуть более десяти процентов участников опроса 

уверены, что Россия обречена на распад. 

По мнению трети респондентов, Российское государство сегодня 

выражает интересы государственной бюрократии. Примерно такое же 

число опрошенных считает, что российское государство выражает 

интересы богатых. Причем одинаковое количество участников анкетного 

опроса - каждый десятый - выразил мнение о том, что оно защищает 

интересы среднего класса или всех граждан России; только 2,6% 

респондентов верят, что интересы бедных.  

Кто же из современных политических лидеров способен вывести 

Россию из кризиса. Исходя из ответов респондентов в 2004 г., это 

В.В.Путин. Такого мнения придерживаются 38,0% опрошенных. Далее, с 

большим отрывом, были названы фамилии следующих политиков: 

С.Шойгу (10,0%), В.Жириновский (8,9%), Б.Грызлов (4,3%). Остальные 

лидеры (Р.Абрамович, Б.Немцов, С.Миронов, Д.Рогозин, Г.Селезнев, 

А.Чубайс, Г.Явлинский, М.Фрадков и др.) были отмечены менее чем 

двумя процентами респондентов. При этом 14% опрошенных считают, 

что такого лидера сегодня в России нет. 



Исходя из ответов респондентов в конце 2005 г. ситуация резко 

изменилась. Лидером в рейтинге политических фигур назван 

С.С.Собянин, которому отдали свои голоса 27,3% тюменцев. Далее, с 

незначительным отрывом назван В.В.Путин (23,7%). Пятипроцентный 

барьер популярности имеет Ю.М.Лужков, трехпроцентный «барьер» 

преодолели В.В.Жириновский, С.К.Шойгу и С.Б.Иванов. Остальные 

лидеры популярны менее чем у двух процентов респондентов. Число 

респондентов, высказавших мнение, что такого лидера сегодня в России 

нет, осталось прежним. Такая оценка рейтинга С.С.Собянина объясняется 

его карьерным передвижением, что вызывает огромную гордость у 

тюменцев и желание поддержать «своего», хотя и бывшего Губернатора 

Тюменской области. Этим же можно объяснить несколько повысившийся 

рейтинг и министра обороны РФ С.Б.Иванова. 

Вопрос «Какую политическую партию поддерживаете в настоящее 

время», выявил политические установки тюменцев. Наибольшее число 

респондентов в 2004 г. поддерживали Единую Россию (39,1%) и 

Либерально-демократическую партию (10,3%). При этом 22% 

респондентов не поддерживали ни одну партию России и 16,1% испытали 

затруднения с ответом. Другим партиям, например «Яблоку», КПРФ, 

Союзу правых сил, Народной партии России поддержку высказали менее 

двух процентов респондентов.  

За прошедший год не произошло существенных изменений в 

оценках респондентов по данному вопросу. По-прежнему в 2005 г. 

наибольшей популярностью пользовались партии Единая Россия и 

Либерально-демократическая, несмотря на то, что их приверженцев стало 

вдвое меньше (соответственно 19,6 и 6,2%) по сравнению с 

прошлогодним исследованием. По отношению к другим партиям мнение 

респондентов также не изменилось. Следует обратить внимание на то, что 

вдвое увеличилось число участников опроса затруднившихся определить 

свое отношение к российским партиям.  



Такая политическая «инфантильность» объясняется тем, что 

политическим партиям и движениям, действующим на территории 

Тюменской области, в основном доверяет десятая часть опрошенных, 

около 60% респондентов не доверяют политическим партиям и 

движениям (см. табл.2) .  

С начала 1990-х годов в России происходят радикальные реформы. 

Как же относятся к курсу экономических реформ жители Тюменской 

области? Около половины опрошенных (43,5%) в 2004 г. ответили, что к 

курсу экономических реформ относятся положительно. 

Противоположного мнения придерживается четверть участников 

анкетного опроса. Безразличие к экономическим реформам высказал 

каждый десятый респондент, в два раза большее число опрошенных 

затруднились с ответом. В декабре 2005 г. получены практически такие 

же ответы респондентов (соответственно 40,5; 24,3; 13,5 и 20,7%). В 

целом, основываясь на данных, полученных в 2004-2005 гг., можно 

говорить о позитивном отношении респондентов к проводимым 

реформам. В то же время, очевидно, что эти настроения не стали 

возобладающими в обществе. 

Больше половины опрошенных (66,3%) в 2004 г. и почти каждый 

второй респондент в 2005 г. согласны с утверждением, что сейчас 

каждый, кто может и хочет работать, способен обеспечить свое 

материальное благополучие. Действительно, усилия по созданию условий 

востребованности труда, его достойной и своевременной оплаты стали 

приносить результаты. Противоположное мнение высказали четверть 

участников опроса в 2004 г. и 40,5% в 2005 г. По их мнению, сколько не 

работай, материального благополучия себе не обеспечишь. Таким 

образом, среди респондентов преобладает мнение о том, что в нашей 

стране все сложнее прожить своим честным трудом. 

Значительная часть ответивших (61,4% в 2004 г. и 64,9% в 2005 г.), 

согласны с убеждением, что людям у власти нет никакого дела до 



простых людей и лишь небольшая часть тюменцев (13,1% в 2004 г. и 6,3% 

в 2005 г.) считают, что власти заботятся о жизни простых людей.  

Более половины опрошенных – 64,0% в 2004 г. и 66,1% в 2005 г.– 

высказали мнение, что для центральной власти в Москве главное – это 

решить свои проблемы за счет областей и республик России, а каждый 

десятый в 2004 г. и каждый шестой в 2005 г. согласился с мнением, что 

«центр проводит политику в интересах региона». 

На вопрос анкеты: «Может ли большинство из нас повлиять на 

политические процессы в стране?», каждый шестой респондент ответил 

положительно, остальные 70,6% - придерживаются противоположного 

мнения. 

Каждый третий респондент в 2004 г. определил свои политически 

взгляды демократическими, 14,5% - патриотические, 8,6% - 

либеральными, 7,7% - социалистическими, по 5% - коммунистическими и 

консервативными, 4% - социал-демократическими. Следует отметить, что 

три процента респондентов определили свои взгляды как 

националистические. 

Весь XX век на нашей планете протекал под знаком диалектики 

отношений двух социально-политических систем – капиталистической и 

социалистической. В процессе взаимодействия две общественные 

системы претерпевали существенные изменения, принимали отдельные 

качества друг друга. Это происходило и в силу того обстоятельства, что 

общественно-экономическая формация капитализма, утвердившаяся в 

основном в странах Западной Европы, северной Америки и Японии, 

породила внутри себя и в остальном мире глобальные социальные 

противоречия, а формация социализма, возникшая как реакция на эти 

противоречия в странах экономически слабо развитых, достаточно часто 

являла собой результаты субъективной политики и носила черты 

социального эксперимента. В этих условиях происходил и происходит 

своеобразный обмен ценностями между общественными формациями. 



Этот процесс не закончился и продолжается в наши дни. Многие 

исследователи отмечали и считают, что он носит конвергентный характер. 

Уникальность современной исследовательской ситуации в России 

заключается в том, что сегодня большая часть общества успели пожить и 

при социализме, и при капитализме и имеют сейчас уходящую 

возможность сравнить эти два способа общественного устройства и 

жизни [17]. Сегодня граждане еще могут выступить в роли экспертов-

практиков и научных экспертов, вооруженных специальными 

теоретическими знаниями. Динамика мнений тюменцев о том, что для 

них означают два известных понятия «социализм» и «капитализм», 

выглядит следующим образом (табл.3).  

 

Таблица 3 

Динамика мнений респондентов Тюменской области о том, что 

для них означают понятия «социализм» и «капитализм», в % к 

общему числу опрошенных 

 

Показатели  «Социализм – это…» «Капитализм – это…» 

2004 2005 2004 2005 

коллективизм 1 1 16 15 

порядок 2 3 10 11 

патриотизм 3 4 17 16 

справедливость 4 5 12 14 



нравственность 12 11 19 17 

права человека 6 9 9 9 

подавление личности 7 2 11 10 

власть узкой группы 

людей 

5 8 3 6 

бедность 9 10 8 7 

народовластие 10 7 18 18 

духовность 16 15 13 12 

технический прогресс 15 14 2 5 

свобода 8 12 4 3 

экономическая 

отсталость 

11 6 14 13 

высокий уровень жизни 14 17 5 8 

социальная 

незащищенность 

13 16 7 2 

гуманизм 17 13 15 19 



преступность 19 19 6 4 

частная собственность 18 18 1 1 

 

Проводя интерпретацию понятия «социализм» на основании 

наиболее часто употребляемых определений, нетрудно заметить, что для 

тюменцев социализм, в первую очередь ассоциируется с коллективизмом, 

во вторую и третью очередь – порядком и патриотизмом. На четвертом 

месте – справедливость, на пятом месте – подавление личности. Следует 

отметить, что первая пятерка альтернатив, полученная в ходе опроса 

тюменцев в 2004 г., совпадает с ответами россиян. В целом, большинство 

граждан, приходят к выводу что, первая пятерка когнитивных 

определений социализма состоит только из позитивных качеств [Т.о., с. 

578]. У жителей Тюменской области, судя по результатам опроса в 2004 

г., – из четырех позитивных и одного негативного - «власть узкой группы 

людей».  

Спустя год, в 2005 г. жители областного центра высказали другое 

мнение. Исходя из ответов респондентов, первая пятерка определений 

состоит из следующих альтернатив: коллективизм, подавление личности, 

порядок, патриотизм, справедливость. Как видим, вторую позицию 

занимает негативное определение «подавление личности». 

Первая пятерка эмпирических понятий о капитализме у тюменцев в 

2004 г. состояла из нейтральных, позитивных и негативных определений 

и выглядела следующим образом: «частная собственность», «технический 

прогресс», «власть узкой группы людей», «свобода», «высокий уровень 

жизни». Спустя год жители областного центра назвали следующие 

альтернативы: «частная собственность», «социальная незащищенность», 

«свобода», «преступность» и «технический прогресс». 



В 2004 году 22,1% респондентов и в 2005 г. 23,9% участников 

анкетного опроса хотели жить в социалистическом обществе, чуть больше 

четверти опрошенных - в капиталистическом. При этом каждый десятый 

респондент в 2004 г. ответил, что хотел бы жить в каком-то другом 

обществе. В 2005 г. такое мнение высказали вдвое меньшее число 

жителей областного центра. Одновременно третья часть респондентов 

затруднились ответить на этот вопрос (табл.4). 

 

Таблица 4 

Распределение ответов о том, в каком обществе хотели бы жить 

респонденты,  

в % к общему числу опрошенных 

 

Респонденты В 

социалистическом 

В 

капиталистическом 

В 

каком-

то 

другом 

Затрудня  

ответи  

Тюменской 

области 

22,1 28,7 10,3 38,8 

г. Тюмени 23,9 31,0 4,4 38,9 

 

Как видим, структура ответов жителей Тюменской области и 

областного центра примерно одинакова.  Достаточно значимое число 

респондентов (от 22,1 до 23,9%) ощущают ностальгию по 

социалистическому обществу. Интерес представляют респонденты, 

ответившие что хотят жить в каком-то другом обществе, но в каком? 

Попытаемся ответить  через ответы респондентов на вопрос анкеты о 



наиболее приемлемом для России пути экономического развития. 

Структура ответов респондентов России и Тюменской области 

представлена в табл.5 

 

Таблица 5 

Распределение ответов о том, в каком обществе хотели бы жить 

респонденты  

в 2004 г., в % к общему числу опрошенных 

 

Путь развития Респонденты 

России  Тюменской 

области 

Свободная рыночная экономика, как в США, 

Великобритании, ФРГ, Франции 9,0 16,4 

Социально ориентированная экономика, наподобие 

Швеции 14,0 12,6 

Экономика с преобладанием государственных форм 

собственности, по образцу Китая 9,0 5,5 

У России должен быть свой особый путь развития, 

основанный на традиционных представлениях 

россиян об отношениях людей и земной 

справедливости 44,0 45,1 

Другое мнение 1,0 0,8 

Затрудняюсь ответить 23,0 19,7 

 



Граждане России и Тюменской области в своем большинстве 

считают, что у России должен быть свой особый путь развития. На 

втором месте у россиян выбор сделан в пользу социально 

ориентированной экономики, у тюменцев – свободной рыночной 

экономики. На третьем месте у россиян путь развития как в США, 

Великобритании, ФРГ, Франции и одновременно как в Китае. Тюменцы 

на третью позицию поставили путь развития наподобие Швеции. 

Далее целесообразно привести ответы тюменцев о том, какое 

будущее ожидает Россию. Структура ответов респондентов выглядит 

следующим образом: 

- Россия обречена на дальнейший распад – 13,1%; 

- Россия будет существовать в нынешних границах – 25,9%; 

- рано или поздно вокруг России начнется процесс объединения 

народов – 38,1%; 

- затрудняюсь ответить – 21,0%. 

Судя по представленным ответам, будущее России респондентами 

видится не совсем оптимистично. Неуверенность тюменцев 

прослеживается и в ответе на вопрос «Какой сценарий будущего наиболее 

вероятен для России 2008 года – конца второго президентского срока 

В.В.Путина?». Отвечая на данный вопрос, значительная часть 

опрошенных испытала затруднения и не смогла определить своего 

отношения к какому-либо сценарию. Каждый третий участник опроса 

полагает, что произойдет усиление тенденций устойчивого развития 

общества и экономики. Каждый шестой считает, что произойдет удвоение 

ВВП и сокращение бедности в стране. Кроме позитивных оценок 

респондентами были высказаны и негативные: произойдет деградация 

экономики и общественной жизни (10,7%) и усиление тенденций застоя и 

стагнации (6,9%). 

В последнее время политические деятели часто поднимают вопрос 

об изменении административно-территориального деления России. Как 



разделяют это мнение жители Тюменской области? Более трети 

опрошенных придерживаются мнения, что нужно оставить все, как есть. 

Чуть меньшее число респондентов полагают, что необходимо изменить 

административно-территориальное деление России за счет сокращения 

количества регионов путем их укрупнения (19,2%) и отказавшись от 

национально-территориального деления (14,2%). 

Другие политики обсуждают возможность и целесообразность 

введения государственной религии в стране. Судя по результатам ответов, 

около половины опрошенных (46,6%) считают, что в России должна быть 

установлена государственная религия по одному из трех вариантов: 

православие – 16,5%; основные религии народов России – 13,3%; все 

религии народов России – 16,8%. Одновременно каждый третий житель 

Тюменской области полагает, что Россия должна оставаться светским 

государством. Данный вопрос вызвал затруднения у пятой части 

опрошенных. 

Структура ответов на данный вопрос определяется, по мнению 

автора, тем, что в Тюменской области проживают представители более 

126 национальностей. Это видно из распределения ответов респондентов 

на вопрос о религии, которую они исповедуют. Большая часть 

респондентов исповедуют православие (59,5%), в три раза меньшее число 

опрошенных – ислам, неверующие – 14,7%. Верят в существование 

сверхъестественной силы 7,4% респондентов, в пять раз меньше 

опрошенных – в другую религию. 

В послании Губернатора Тюменской области областной Думе (2004 

г.) говорится, что для нашей области характерны сравнительно высокие 

доходы населения, обеспечение активной экономической деятельностью и 

устойчивостью бюджетной системы области. Денежные доходы 

населения области характеризуются устойчивыми темпами роста. 



Среднемесячная заработная плата по Тюменской области на 14% 

выше средней по России, на 12% выше, чем в Свердловской, и на 31% - 

чем в Челябинской областях. 

В области отмечается наименьшая среди регионов УрФО 

задолженность по заработной плате [Т.о., С.25]. 

Это подтверждается и ответами наших респондентов, которым было 

предложено охарактеризовать свои денежные доходы. По оценкам 

респондентов, у 7,1% из них в 2004 г. денег было вполне достаточно, 

чтобы ни в чем себе не отказывать; каждому третьему участнику опроса 

покупка большинства товаров длительного пользования (холодильник, 

телевизор) не вызывала трудностей, однако покупка автомашины, 

квартиры была недоступна. Чуть менее половины опрошенных (41,6%) 

указали, что денег достаточно для приобретения необходимых продуктов 

и одежды, однако на более крупные покупки приходилось откладывать на 

потом. Таким образом, материальное положение 82,6% респондентов в 

2004 г. можно оценить как стабильное. 

О том, что уровень жизни населения Тюменской области 

действительно имеет положительную динамику можно подтвердить 

результатами опроса жителей трех городов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Ханты-Мансийска, Мегиона, Нефтеюганска, 

проведенного в 2002 г. при участии ученых кафедры социального 

менеджмента и экономической теории Тюменского государственного 

нефтегазового университета (С.Г.Симонов, Н.Г.Хайруллина). В 2002 г. 

только 4,5% респондентов указали, что денег вполне достаточно, чтобы 

ни в чем себе не отказывать и 29,5% - покупка большинства товаров 

длительного пользования не вызывает трудностей, однако на покупку 

автомашины, квартиры приходится откладывать.  

Другим индикатором могут служить ответы на вопрос о социально-

экономических проблемах, которые волнуют респондентов указанных 

выше городов Ханты-Мансийского автономного округа в наибольшей 



степени. Перечислим пять основных проблем, требующих 

первоочередного решения (в порядке убывания): 

1. материальные доходы - 29,1% респондентов;  

2. проблемы здоровья - 14,0 % ;  

3. проблемы трудоустройства -12,9%;  

4. воспитание детей - 12,3 %;  

5. обеспечение жильем - 12,0 % .  

В декабре 2005 г. жители областного центра и юга Тюменской 

области имели возможность назвать пять из предложенных семнадцати 

проблем, которые их беспокоят в первую очередь.  

Следующими индикаторами являются ответы на вопросы об 

обстоятельствах жизни, которые вызывают чувство тревоги, на каких 

условиях они остались бы жить на Севере на более долгий срок и какие 

причины мешают проводить досуг как хотелось бы. Главным 

обстоятельством жизни, вызывавшим тревогу в 2002 г. каждый третий 

респондент назвал рост дороговизны жизни, а только потом рост 

преступности (20,7% опрошенных) и угроза потерять работу (16,2%). Три 

четверти респондентов остались бы жить в округе на более долгий срок, 

если бы им повысили заработную плату (43,3%), предоставили отдельную 

благоустроенную квартиру (15,7%) и предоставили работу по 

специальности (12,9%). 

Анализ зависимости удовлетворенности проведением свободного 

времени от его структуры, проведенный на основе результатов анкетного 

опроса 2002 г. показал, что наибольшая степень удовлетворенности 

досугом связана с пассивным отдыхом. Постоянно в свободное время 

читают книги, газеты, журналы, слушают радиопередачи более трети 

опрошенных (35,6-38,5%); каждый второй смотрит т елепередачи (табл.6).  

Таблица 6 

Мнения респондентов о проведении свободного времени в 2002 г., 

в процентах к общему числу ответивших 



 

В свободное время Постоянно, 

регулярно 

Часто Редко Практически 

никогда 

Читаю книги, 

газеты, журналы 

38,5 35,8 22,9 2,8 

Слушаю 

радиопередачи 

35,6 28,8 24,7 11,0 

Смотрю 

телепередачи 

51,8 28,9 18,5 0,7 

Занимаюсь 

спортом 

19,6 10,7 48,2 21,4 

Рыбачу, хожу на 

охоту 15,8 14,0 26,3 43,9 

Играю в 

настольные игры 8,9 6,7 33,3 51,1 

Часто свободное 

время 

растрачивается по 

пустякам 9,8 17,1 48,8 24,4 

Иногда выпиваю с 

друзьями, в 

одиночку 12,0 8,0 50,0 30,0 



Мучаюсь от 

безделья 0,0 11,4 25,7 62,9 

        

 

Основными двумя причинами, которые мешают проводить досуг 

как хотелось бы, респонденты назвали следующие две: «Не хватает 

денег» (41,0%) и «Устаю на работе» (21,7%). Для незначительной части 

опрошенных (от 5,1 до 7,8%) мешают маленькие дети (7,8 %), неважное 

здоровье (7,4 %), отсутствие способностей в организации собственного 

времени (5,5%) и хозяйственные обязанности по дому (5,1%). 

Не случайно повышение уровня жизни населения региона названо 

первым приоритетным направлением деятельности Правительства 

Тюменской области. Повышение уровня жизни населения региона в 

первую очередь связано с ростом доходов граждан. Задача органов власти 

– обеспечить занятость населения и достойный уровень оплаты труда. 

Для работников бюджетной сферы предусматривается рост 

заработной платы, в том числе и за счет принципиального изменения 

самого подхода к мотивации руда. Увеличение доходов занятых в других 

отраслях будет обеспечиваться созданием благоприятных условий для 

развития промышленного и сельскохозяйственного производства, 

поддержкои малого предпринимательства [Т.о.,с. 75]. 

Вскрытая неудовлетворенность материальным положением 

накладывается на отношение к иностранным рабочим в нашем регионе. 

Так, судя по полученным данным, 40% жителей областного центра 

отрицательно относятся к иностранным рабочим, поскольку они создают 

трудности для российских рабочих, провоцируют конфликты и 

межнациональную напряженность. Противоположного мнения 

придерживается каждый четвертый респондент. По их мнению, 

иностранные рабочие помогают решить проблему дефицита рабочих рук 



на тяжелых и низкооплачиваемых работах. Необходимо принять во 

внимание тот факт, что каждый шестой респондент безразличен к данной 

проблеме, а каждый пятый – затруднился с ответом. 

Как и следовало полагать, преодолеть дефицит рабочих рук на 

низкооплачиваемых работах в нашей стране, нашем регионе можно, 

повысив заработную плату для привлечения на низкооплачиваемую 

работу россиян. Такого мнения придерживаются почти три четверти 

участников анкетного опроса. Одновременно 12,4% респондентов 

считают, что на эти работы необходимо принимать иностранных рабочих 

за низкую плату. 

Подавляющее количество тюменцев (71,8%) высказались за 

ограничение миграции рабочих из следующих стран и регионов:  

Вьетнам – 13,0% репондентов; 

Кавказ – 21,7%; 

Китай – 20,4%; 

Молдавия – 4,8%; 

Средняя Азия – 15,6%; 

Украина – 6,1%. 

Только 5,2% респондентов оказались противниками ограничения 

миграции рабочих из перечисленных стран.  

Оздоровление социально-политического климата в стране 

происходит за счет действия двух факторов: улучшения отношения 

населения к проводимому курсу экономических реформ и роста 

позитивного отношения к партии, находящейся у власти. В то же время не 

происходит уменьшения социально-политической отчужденности, 

остается высоким уровень требований по поводу необходимости 

трансформации политической системы, низко доверие населения к 

политическим и социальным институтам. Граждан не устраивает 

деятельность государства в сфере обеспечения норм демократической 

жизни общества . 



  
Андреев Э.М. 

 

Системная методология анализа современных социально-политических 

трансформаций 

 

1. «Тайна» общественной жизни и основное звено социально-политических 

преобразований 

Стремление к изменениям и к переменам выражает саму суть 

человеческой природы. Не случайно И. Кант отмечал, что разум 

человеческий так склонен к созиданию, что много раз возводил башню, а 

потом сносил ее, чтобы посмотреть, крепко ли лежит фундамент1. Однако 

человечество ныне уже в глобальных масштабах начало пожинать 

трагические последствия того, что составляет основную драму его 

истории, главную «тайну», «сфинкса» общественной жизни. Речь идет о 

противоположности целей и результатов деятельности людей, о 

разнонаправленности субъективных процессов и изменений объективной 

реальности. 

Жизнь как бы подтверждает правоту известной мысли о том, что до 

сих пор прогресс человечества был подобен тому языческому идолу, который 

не может пить нектар иначе, чем из черепов убитых. Человечество вступило в 

новое столетие в ситуации углубления кризиса традиционных форм 

мышления и действия, блокирующих способность людей понять прошлое, 

овладеть настоящим и предвидеть последствия своей деятельности в 

будущем. Угроза полной потери связей с миром, с его перспективой из-за 

отрыва от природы, социального раскола и отчуждения, духовного кризиса, 

вызывает серьезное беспокойство у активной и сознательной части 

общества, усиливает стремление понять причины поражения политики и 

идеологии XX века. Цена этого банкротства - огромные человеческие жертвы, 

обесценение человеческой жизни, разрушение как внешней окружающей 

1 См.: И.Кант. Пролегомены … М.: 1993. С. 9. 
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среды, так и деградация внутренних основ социального бытия. Отсюда и 

весьма негативные настроения в обществе, и многие апокалипсические 

пророчества, и пессимистические прогнозы относительно судьбы 

современной человеческой цивилизации. 

«Трагизм нашей эпохи состоит в том, - пишет, например, 

А.А.Зиновьев, - что в качестве разумных мер преодоления зол современной 

общественной жизни, навязываются, такие, которые в реальном исполнении 

порождают новое зло и усиливают некоторые из прошлых зол, придавая им 

лишь иные формы. Люди не имеют сил изменить общее направление 

эволюции общества. Все усилия имеют следствием ускорение движения в 

том же направлении»2. Главная общесистемная проблема человечества, 

следовательно, состоит в том, как противостоять его гонке к собственной 

гибели, направляя социальные знания и действия, а также построенные на их 

основе политику и управление на организацию и созидание, а не на 

дезорганизацию и разрушение. Потенциал социального знания и действия 

при этом должен использоваться не только как непосредственное средство 

управления вещественными, энергетическими и информационными 

ресурсами, но и как возможность овладения своими собственными 

социальными силами. Все это требует разрешения противоречия между уже 

имеющимися огромными технологическими возможностями социального 

управления и его недостаточно разработанной методологической базой. 

Достоверное социальное знание превратилось в важнейший резерв 

позитивных общественных изменений, эффективной и конструктивной 

политики. Поэтому передовые страны сегодня стремятся к утверждению 

модели общества, основанного на знании (knowledge based society). 

Размышляя над судьбами народов мира в преддверии XXI века, видные 

представители политических и интеллектуальных кругов Японии сошлись в 

едином мнении: «Разрыв между политикой и знаниями и их отчуждение - 

одна из многих бед современности, которую никак нельзя упускать из виду. 

2 Зиновьев А.А. Коммунизм как реальность. М.: 1994. С. 24. 
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В результате осуществляется лишенная взвешенного подхода политика и 

распространяется большое количество лишних знаний, причем, это 

происходит с такой интенсивностью, что угрожает существованию 

цивилизации. Подобный разрыв, с одной стороны, ведет к тому, что политика 

дистанцируется от повседневной жизни людей, а с другой - к тому, что 

подлинные знания растворяются в пучине малозначительных фактов»3. 

Один из основных принципов системного подхода к анализу 

социально-политических процессов гласит: основные противоречия и 

проблемы данной системы неразрешимы, если оставаться в рамках только 

этой системы, не выходя за ее границы, не меняя способа ее движения. 

Значит, надо идти в «другую» систему, менять способы мышления и 

действия. 

Последние примеры попыток коренной трансформации общественной 

системы в рамках старого способа мышления и действия - это перестройка в 

СССР и радикально-либеральная реформа в России. Хождение по 

замкнутому кругу: «либерализация - приватизация - демократизация – 

идеологизация» в целях капитализации страны оказывается ныне нисколько 

не лучше столь же кругового движения: «ускорение научно-технического 

прогресса - экономическая реформа - политическая реформа - новое 

мышление» в рамках социалистического выбора» в годы перестройки. Ядро, 

стержень совокупности преобразований, под определяющим воздействием 

которых только и могут проявить себя как вышеуказанные, так и любые 

другие моменты, остаются как бы неизвестным, вторичным фактором. 

Соглашаясь с необходимостью определения иной перспективы нового 

курса, многие видят «основное звено» изменения общественной системы в 

устранении политической и идеологических составляющих, порождающих   

глубокий экономический и технологический кризис, или, наоборот, в 

преодолении пресловутого экономического и технологического детерминизма.  

Отсюда вывод: только избавившись от гнета экономических, 

3 Накасонэ и др. После «холодной войны». М.: 1993. С. 314. 
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технологических, политических и идеологических факторов, общественная 

жизнь в России в целом, наконец-то, обретет свои естественные очертания. 

Дело не только в нереалистичности подобных устремлений. Тем более 

что поиск путей решения важнейших общественных проблем до сих пор шел 

в одном направлении - за счет подчинения людских судеб экономике, 

политике и идеологии. И хотя, только за последние несколько десятилетий 

мир претерпел более глубокую и быструю трансформацию, чем к моменту 

промышленной революции XVIII-XIX веков (изменилось все: средства 

производства, виды деятельности, социальная организация и структура, 

образы жизни, способы связи и сотрудничества, формы власти, типы 

мировоззрения), уязвимость человечества в целом возросла, а проблема его 

выживания стала чрезвычайно острой. Поэтому, не впадая в крайности 

идеологии, подчеркнем, что причины кризисов и катастроф в обществе, 

неудач в проведении реформ лежат гораздо глубже. Они коренятся в 

социальной составляющей происходящих общественных изменений. Под 

ней понимается целостная, органическая система условий и отношений 

человеческой жизнедеятельности, проявляющаяся в потребностях, интересах 

и ценностях как различных слоев и групп общества, так и отдельной 

личности, и определяющая, в конечном счете, направленность и характер 

деятельности людей. 

Отличие нового способа мышления и действия от старого и состоит в 

принципиальной ориентации на сохранение и развитие этой социальной 

составляющей изменения общественной системы, в реализации той истины, 

что возможности спасения и роста благосостояния человечества заключены 

не только вне, но и внутри него самого, что основными препятствиями 

общественного развития выступают ныне не только внешние воздействия и 

угрозы, но и так называемые «внутренние границы» социальной 

организации. Такой подход соответствует и природе общественных систем, и 

современным тенденциям их изменений.  
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2. О новой социальной реальности, субъектах и критериях 

политических перемен 

Новая социальная реальность пробивает себе дорогу под влиянием 

противоречивого взаимодействия следующих основных тенденций: 

• расширения и углубления свободы индивидуальной деятельности; 

• нарастания сложности человеческих связей и отношений, увеличения их 

многообразия; 

• перехода от индустриального («производства вещей») к 

информационному обществу («производству идей, знаний»), к обществу 

услуг («производству людей»); 

• формирования человечества как целого, как субъекта и объекта 

собственной деятельности. 

Действие названных тенденций все явственнее проявляет главную 

особенность изменения общественных систем - в них импульс движения 

исходит от человека. Он субъект и мера общественного развития. Этим 

социальные процессы качественно отличаются от природных и технических, 

где примат системы над элементом является аксиомой. В современных 

условиях любая концепция или политика перестают быть конструктивными, 

если не способствуют переходу от «человекозатратной» к 

«человекосберегающей» и «человекоразвивающей» эволюции. В переходе от 

государственно-бюрократической к социально ориентированной системе 

организации общества и состоит основной смысл современных реформ, 

деформация которого приводит к потере импульса, потенциала, мотивов и 

стимулов общественных изменений, к лишению возможности участия людей 

в социальных и политических трансформациях, т.е. к утрате источника 

самоорганизации, саморазвития общества. 

Непонимание же характера этих тенденций, игнорирование в системе 

управления степени и особенностей их воздействия на жизнедеятельность 

общества обостряют противоречия между возрастающей сложностью 

проблем, требующих своего решения, и уровнем компетентности правящих 
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политических элит, традиционными средствами политики, управления и 

контроля; между масштабами и глубиной происходящих социальных 

изменений и степенью подготовки и обоснования политических решений, 

предварительного инвестирования знаний, ориентации на инновации, 

качество и культуру, на предвидение и оценку последствий и результатов 

деятельности, на информированность и заинтересованность населения. В 

связи с этим нельзя не согласиться с бывшим вице-президентом США А.Гором, 

который в своей книге «Земля на чаше весов» пишет, что наилучший для 

государства способ принятия политического решения о будущем страны 

состоит в том, чтобы наделить всех граждан правами обладать всей 

политической информацией, касающейся их жизни. 

Сказанное приводит еще к одному важному выводу: становление 

современного мышления и действия выдвигает на первый план 

наитруднейшую проблему формирования субъекта политики общественных 

изменений, адекватной новой социальной реальности. Вот почему особое 

значение сегодня приобретает изучение взаимопереходов объективного и 

субъективного в жизнедеятельности общества, ее осуществления на макро- и 

микроуровнях, в их взаимосвязи. Поэтому современной науке и практике 

наиболее близки концепции геокультурного, цивилизационного подходов, 

устойчивого человеческого развития, открытого общества, идеи общественного 

диалога, социального консенсуса, транспарентности, толерантности, 

комплиментарности и другие. Одни из них акцентируют, сосредоточивают 

внимание на единстве прошлого, настоящего и будущего человеческой 

цивилизации; другие направления – на сохранении достигнутого и заботе о 

новых поколениях; третьи – на настоящем состоянии человечества, всемерном 

использовании его потенциала, ненасильственном характере развития. 

Методологическую сторону процесса реформирования общества 

выражает, с нашей точки зрения, следующий комплекс вопросов: 

1. Какова объективная природа социальной реальности, подлежащей тем 

или иным изменениям? 
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2. Каковы наилучшие методы получения знания об этой реальности? 

3. Каковы наилучшие способы действия по ее преобразованию? 

Отсюда вытекают и системные критерии оценки различных моделей 

реформ: 

1. Учитывают ли они исторические корни и традиции общества? 

2. Учитывают ли они его современные потребности и основные проблемы? 

3. Насколько предлагаемые пути и способы решения этих проблем используют 

идеальные возможности общества, учитывают реальный уровень его 

развития и уже имеющийся опыт преобразований? 

Центральная проблема познания процесса утверждения новой социальной 

реальности и методологии, технологии социально-политического 

реформирования – это проблема системности, целостности общественного 

развития. Она поистине является «визитной карточкой» теории и практики 

человеческой деятельности на пороге XXI века. В противоположности 

одностороннего, «частичного» и многомерного, целостного подходов видится 

нам сегодня водораздел между старым и новым способами мышления, 

действия, старой и новой политикой. 

С точки зрения многомерного, целостного мышления и действия, 

общество представляет собой самовоспроизводящуюся и 

самоорганизующуюся, открытую, антиэнтропийную живую систему, у которой, 

строго говоря, нет «частей» и «элементов» (вспомним гегелевское - части есть 

только у трупа!). У социального пространства нет «деталей» и «мелочей», а 

социальное время необратимо. Потенциал социальной целостности составляют 

уникальные и неповторимые способности субъектов человеческой 

деятельности. Отсутствие или недостаточная мера реализации этих 

способностей - безвозвратная потеря для общества. 

У реформ в нашей стране, разумеется, были глубокие, реальные, 

объективные предпосылки. Это и глобальный кризис человеческой 

цивилизации в целом, и общий кризис технологии и идеологии 

индустриализма, и формационный кризис коммунизма, и результаты «холодной 
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войны», и тяжелое наследие тоталитарной системы. 

Все эти исключительные исторические трудности и кризисные процессы 

под силу было преодолеть только зрелому социальному субъекту, 

заинтересованному в утверждении новых реальностей, в постиндустриальном 

развитии общества и способному осуществить созидательные реформы с 

опорой на благоприятную социальную структуру и широкую социальную базу. 

Такой субъект в стране не сформировался, и это обстоятельство оказалось для 

нее роковым. 

 

3. Открытое общество: социальная концепция и политика перехода 

Консолидировать общество и вывести его из глубокомасштабного 

кризиса можно лишь на основе всесторонне обоснованной, системной 

концепции реформ и социально ориентированной политики, раскрывающих 

социальный смысл и содержание, социальные последствия и результаты 

изменений в обществе, определяющих приоритеты и критерии реформаторских 

усилий. 

Системная концепция реформ, на наш взгляд, может быть построена не на 

одной универсальной идее, а на ансамбле идей. Она должна быть 

сориентирована не на одного национального политического лидера, а на 

профессиональную и авторитетную команду политиков; не на один социальный 

слой, а на формирование социальной структуры конструктивно-созидательного 

типа, т.е. на создание условий для свободной и активной деятельности 

высококвалифицированных работников материальной и духовной сфер жизни, 

на волю и социальную энергию гражданского общества. Разумеется, она не 

может быть рассчитана на одну партию, нужен союз общественно-

политических сил, способных организовать реализацию этой концепции. Ее 

осуществление требует установления тесного сотрудничества представителей 

науки, власти, бизнеса с самой широкой общественностью с целью 

интеллектуального наполнения реформаторского процесса, т.е. проведения 

необходимых исследований, моделирования, прогнозирования изменения 
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ситуации в стране, разработки и обсуждения сценариев развития событий и 

различных вариантов решений. Переход к открытому, социально-

ориентированному обществу, следовательно, предполагает развитую 

методологию и технологию самореформирования и участие в их разработке и 

реализации активной и сознательной части общества, без чего оно 

нежизнеспособно. 

Открытое многонациональное общество как целостная социально-

политическая система развивается в поиске наилучших вариантов 

общественного прогресса, стремясь обеспечить оптимальное взаимодействие 

различных типов социальных «механизмов» (имитационного, эволюционного, 

радикального, инновационного) и применение демократических социальных 

технологий (выборов, референдумов, изучения общественного мнения и др.), 

реализацию принципов социального партнерства и солидарности. Оно зиждется 

на свободной ответственности свободного человека. 

Дело, таким образом, вовсе не в том, чтобы прекратить борьбу за 

жизненно важные ресурсы, конкуренцию за лучшие позиции, положение в 

мире. Это было бы нереально, даже реакционно. Проблема состоит в том, 

чтобы неодолимое стремление одних народов и государств «больше иметь» и 

«быть современными» не угрожало основам природного и общественного 

равновесия и не перекрывало пути к самореализации другим народам. Чтобы 

перемена строя жизни не вредила самой жизни, а решение национальных задач, 

проблем одних цивилизаций не подрывало сил общества в целом. 

 

4. Социально-политический анализ: системные основания и 

принципы 

Давно и хорошо известно, что лучшая практика - это хорошая теория. 

Общую логику движения научной мысли можно представить следующей 

условной схемой 1: 

 

  М   
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Схема 1. Система науки как целое: РД – реальная действительность; О – 

объект науки; П – предмет науки; М – методы; Т – теория. 

Таким образом, к конкретному социально-политическому анализу 

событий, фактов, процессов и отношений, тенденций, имеющих место в 

обществе, можно приступать тогда, когда налицо три обязательных 

компонента: 1) объект (предмет) анализа; 2) субъект анализа; 3) идеи и 

концепции (теория). 

Каковы основные методологические принципы социально-

политического анализа? 

Принцип 1: люди не только продукты социальной среды, но и сама 

социальная среда есть продукт взаимодействия людей. 

Принцип 2: основным процессом в социально-политическом анализе 

выступает процесс человеческой деятельности (труда) - источник развития как 

отдельных общественных явлений, так и общества в целом. При этом 

фиксируется отличие человеческой деятельности (труда) в специфическом 

социальном его значении от работы, понимаемой в физическом смысле слова. 

Человеческой деятельностью (трудом) можно считать только целесообразную 

деятельность, т.е. такую, которая удовлетворяет общественную потребность и 

осуществляется в соответствии с заранее поставленной целью, а также 

предварительно принятым решением. Работа же может быть и бесполезной, и 

бессмысленной.  

Принцип 3 фиксирует основное противоречие социально-политического 
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развития - противоречие между темпом роста продуктивности человеческой 

деятельности (труда) и способами его общественной организации. 

Принцип 4 требует анализа социальной структуры и расстановки 

общественно-политических сил. 

Принцип 5 связан со следующим парадоксом и спецификой системного 

социального мышления и действия: человек, будучи органом социальной 

системы и вселенной, может не только вместить в себя все общество и 

вселенную, но и потенциально привести к их изменениям. Это не согласуется с 

формальной логикой и здравым смыслом. 

Принцип 6 провозглашает отсутствие в социальном пространстве 

жизни людей «неважных» деталей и мелочей, а также необратимость 

социального времени, в котором ничего нельзя «отремонтировать», «заменить» 

или прожить заново. Игнорирование этого принципа приводит к ошибочным 

решениям, а значит, и к жертвам, трагедиям и драмам в судьбах людей. 

Социально-политический анализ представляет собой разновидность 

интеллектуальной технологии, т.е. «работу головой». Что включает в себя 

эта технология, направленная на повышение целесообразности деятельности? 

Прежде всего, она указывает на главные этапы поиска: 1) исследование; 

2) принятие решений; 3) их реализацию, а также на составляющие эти этапы 

«шаги».  

Следует иметь в виду, что социально-политический анализ должен всегда 

идти в двух направлениях. 

Во-первых, он должен быть связан с сохранением и оптимальным 

использованием уже существующих форм деятельности людей; во-вторых, 

направлен на изменение существующих форм деятельности. 

И в том, и в другом случае социально-политический анализ, с одной 

стороны, способствует закреплению и развитию всего того позитивного, 

нового, что ведет к росту продуктивности человеческой деятельности, научно-

технологическому, экономическому и социальному прогрессу, формированию 

организованности и сплоченности людей, повышению их активности и 
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сознательности, благосостояния и культуры. С другой стороны, он содействует 

выявлению и преодолению имеющихся недостатков, устранению всего 

старого и отжившего, мешающего позитивным изменениям. 

Говорят, что цифра семь - это какая-то особая, магическая цифра. Семь 

цветов радуги, семь нот в музыке, семь положительных и семь отрицательных 

чувств, семь Я - так говорят о полной семье... «Семь пядей во лбу», «семь раз 

отмерь, один раз отрежь» - гласит народная мудрость об умном человеке или о 

разумном поведении. И у Белоснежки почему-то было именно семь гномов, 

помогающих ей совершать чудеса! 

Видимо, какая-то фундаментальная, структурная закономерность 

строения мира заключена в этой удивительной семерке. По-иному не может 

быть устроена и любая интеллектуальная технология. 

Фольклор, поэзия, социальные науки, телевизионные передачи, системы 

управления - повсюду фиксируется (правда, в различном количестве и 

сочетании!) одна и та же совокупность позиций, характеризующих 

целесообразные действия людей. 

Вспомним известное стихотворение Р. Киплинга: 

Есть у меня шестерка слуг,  

Проворных, удалых,  

И все, что вижу я вокруг,  

Все знаю я от них.  

Они по знаку моему  

Являются в нужде.  

Зову их: Как и Почему,  

Кто, Что, Когда и Где. 

Р. Киплинг не упоминает еще одного важного «слугу» - Сколько. А в 

целом названные слова-вопросы - потому и обладают исключительной 

волшебной силой, что за ними как бы «прячутся» основные философские 

категории. В самом деле, что значит ответить на вопросы: зачем, почему? Это 

значит раскрыть сущность, смысл происходящего. Ответ на вопросы - что? - 
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связан с пониманием цели и содержания действия; кто? - субъекта и 

качества совершаемого действия; когда и где? - места и времени 

происходящего; сколько? - количества используемых и производимых 

ресурсов; как? – «ноу-хау», т.е. формы, способа действия. 

Мир устроен диалектически. Таковым же должен быть и его анализ. 

Эффективность и конструктивность социально-политического анализа 

значительно усиливаются при разработке следующих документов, 

отражающих, во-первых, возможности и ресурсы изучаемой системы; во-

вторых, ее недостатки, дефекты; в-третьих, средства развития 

возможностей и ресурсов системы и, наконец, в-четвертых, критические 

пределы изменения системы в позитивную или негативную стороны. 

Например, на основе обобщения практики международных, 

отечественных и своих собственных социологических исследований 

сотрудникам Института социально-политических исследований РАН удалось 

создать систему предельно-критических показателей развития общества и их 

сопоставления с системой реальных показателей развития российского 

общества в 2001 г. Приведем некоторые из этих показателей (см. табл. I). 

Таблица I 

Соотношение предельно-критических и реальных показателей 

 развития  общества в 2001 г. (база сравнения1990 г.)4 

№№ 
п/п 

Название 
показателя 

Предельно-
критическое 
значение в 
мировой 
практике 

Величина 
показателя 
в 2001 г. в 

РФ 

Вероятные 
политические и 
экономические 

последствия 

Экономические отношения 
1. Уровень падения 

промышленного 
производства 30-40% 44% 

Деиндустриализ
ация 
экономики, 
сокращение 
числа лиц, 
занятых в 

4 См.: Локосов В.В. Трансформация российского общества (социологические аспекты). М.: 
2002. С. 101-103. 
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производственн
о продуктивной 
сфере 

Социальная сфера 
6. Соотношение 10% 

самых богатых и 
10% самых бедных 
групп населения 

10:1 12:1 

Антагонизация 
социальной 
структуры 

7. Доля населения 
живущего за 
чертой бедности 

10% 25% 
Люмпенизация 
населения 

Политические отношения 
20. Доля граждан, 

выступающих за 
кардинальное 
изменение 
политической 
системы 

40% 33% 

Делегитимизац
ия власти 

 

Таким образом, умелое применение системных оснований, критериев и 

принципов социально-политического анализа позволяет принимающим 

ответственные решения, во-первых, более четко определить конкретные цели и 

задачи субъектов предстоящих общественных действий; 

во-вторых, обеспечить точный учет и обоснованное распределение 

имеющихся ресурсов и средств достижения поставленных целей, решения 

задач; 

в-третьих, установить недостатки, дефекты в системе организации и 

управления, тормозящие позитивные изменения, а также причины появления 

этих недостатков; 

в-четвертых, найти эффективные и оптимальные пути и методы 

устранения недостатков, дефектов и порождающих их причин; 

в-пятых, разработать научно обоснованные стратегию и программу 

реализации этих путей и методов. 

В целом системная методология социально-политического анализа 

призвана избавить тех, кто ее применяет, от догматизма и односторонности. 

Она направлена на комплексный  подход к решению сложных и 
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противоречивых проблем позитивного изменения современных социально-

политических систем. Примером комплексной социологической экспертизы 

социально-политических изменений в России в период реформ (1989-2000 гг.) 

могут служить мониторинг общественного мнения, новые методы 

социологических исследований и разновидности социологического 

инструментария (интегральный индекс и индикаторы социально-политической 

устойчивости), проанализированные нами ранее5, а также методики и 

измерители человеческого развития, представленные в специальных всемирных 

докладах международной организации «Программы развития ООН» (ПРООН). 

 

5. Культура социально-политических трансформационных процессов 
Социологическим смыслом качественно иного характера 

трансформационных изменений в России в целом призвано стать 

формирование социального взаимодействия нового типа, который все больше 

включает в себя социокультурные составляющие и все больше подчиняется 

логике духовно-культурной коммуникации. Сама культура при этом является 

способом ценностного, смыслового понимания действительности, качественной 

оценки и освоения гуманистических норм жизни, проявления и развития 

сущностных сил личности, т.е. сферой поиска, проектирования и 

конструирования новых социальных и личностных источников и устоев 

общественного развития. 

Новая социальная реальность предполагает и иные подходы к своему 

изучению. Одним из наиболее адекватных и перспективных подходов из 

методологического арсенала современной социологии выступает 

социокультурный подход, обоснованный П.А. Сорокиным. 

«Структура социокультурного взаимодействия, - писал П.А.Сорокин, -... 

имеет три аспекта, неотделимых друг от друга: 1) личность как субъект 

взаимодействия; 2) общество как совокупность взаимодействующих индивидов 

с его социокультурными процессами и отношениями; 3) культура как 

совокупность значений, ценностей и норм, которыми владеют 

5 См.: Введение в политический анализ. М.: 2003.  С. 51-54. 
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взаимодействующие лица, и совокупность носителей, которые объективируют, 

социализируют и раскрывают эти значения. Ни один из членов этой 

неразделимой триады (личность, общество и культура) не может существовать 

без других»6. 

Рассмотрим кратко «первоначальный смысл» каждого из них. 

Личность - человек как индивидуальность, как субъект сознательной, 

социально значимой деятельности. «Ядро» современной социологической 

мысли, как уже подчеркивалось, заключено в принципе: человек не только 

продукт общественных отношений, но и основная причина, источник 

изменения общества, создания, функционирования, развития устойчивых форм 

социальной жизни. Не случайно важнейшей проблемой социологической науки 

сегодня является вопрос о месте и роли человека в обществе, о возникновении, 

воспроизводстве и изменении его как личности, т.е. как субъекта социального 

действия. Человек как целостная личность — выражение не только своей 

собственной жизни, но и представитель всей человеческой истории. Его 

глазами на мир смотрят общество, история. 

Итак, личность есть мера сознательного присвоения и индивидуального 

проявления человеком в процессе деятельности, познания и общения в 

конкретных исторических условиях своей социальной сущности, т.е. всей 

совокупности общественных отношений7. 

Общество, в широком смысле слова, представляет собой совокупность 

всех способов взаимодействия и форм объединения людей, в которых 

выражается их всесторонняя зависимость друг от друга. В узком смысле, оно 

представляет собой генетический и/или структурно определенный тип (род, 

вид, подвид и т.п.) общения, предстающий как исторически определенная 

целостность либо как относительно самостоятельный элемент подобный 

целостности. 

Культура - исторически развивающаяся надбиологическая сфера 

человеческой жизнедеятельности (труд, поведение и общение), благодаря 

6 Сорокин  П.А. Человек, цивилизация, общество. М.: 1992. С. 212. 
7 Социологическая энциклопедия. В томах. Т. I. М.: 2003. С. 567-568. 
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которой обеспечивается воспроизводство и изменение социальной жизни во 

всех ее основных проявлениях. Она хранит и транслирует исторически 

накапливаемый социальный опыт. Она же генерирует новые программы 

деятельности, поведения и общения, которые, реализуясь в соответствующих 

видах и формах человеческой активности, порождают реальные изменения в 

жизни общества. Культура пронизывает все без исключения сферы социальной 

жизни, и нет ни одного социального феномена, который не нес бы на себе 

печать ее воздействия. Никакие крупные социальные изменения невозможны 

без изменений в культуре, ибо в обществе как целостном социальном 

организме культура выступает аналогом генетических кодов - социокодом, 

реализующимся в особой знаковой форме. Многообразие культур и их 

взаимодействие выступают условием их развития8. 

Однако, что обеспечивает целостность самой культуры? 

Отвечая на этот вопрос, академик В.С. Степин отмечает, что 

существуют так называемые универсалии культуры, т.е. категориальные 

формы, в которых осуществляется человеческое сознание, сознание в широком 

смысле слова (не только мышление, но и переживание, и понимание мира), 

посредством которых сортируется, пакуется и передается накопленный опыт. 

Часто универсалии культуры еще называют «категориями культуры». Они 

выполняют функции трансляций исторического опыта; задают не только 

рациональное понимание мира, но и его эмоциональное переживание; создают 

целостный образ человеческого жизненного метода в трех его основных 

аспектах: отношение к природе, обществу (к другим людям), к духу, т.е. 

формируют мировоззрение, структура которого задана их смыслом. Поэтому в 

разных культурах могут быть разные смыслы. Универсалии культуры - это ее 

системообразующие факторы, гены общественного организма. В современный 

период «общество ищет пути нового цикла цивилизационного развития, нового 

этапа. Или пойдет по-старому. Тогда вероятность гибели цивилизации очень 

велика. Или будет найден выход. Но для того, чтобы найти выход, надо 

8 Там же. С. 525-529. 
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изменить менталитет или жизненный смысл универсалий культуры»9. 

В этих положениях - ключ к пониманию места и роли культуры в 

социальных изменениях. Оказывается, что все дело в том, какой жизненный 

смысл несет в себе та или иная культура, таков и характер социальных 

изменений. Как уже отмечалось выше, культура не есть нечто прирожденное 

биологически. Она является достижением исторического развития 

человечества. Нельзя забывать о том, что, например, Э.Б. Тайлору удалось 

доказать, что культура была ведома варварами10. Хорошо известно, что 

девиантное поведение является результатом взаимодействия ни с чем иным, как 

с культурой. Подобным результатом, следовательно, могут стать как здоровые, 

развитые общество и личность и адекватное социальное поведение, с одной 

стороны, а с другой, - больные общество и личность и девиантное поведение. 

Социологические исследования также устанавливают тесную связь социальных 

действий, опирающихся на смысловую регуляцию поведения (в отличие от 

причинной и ситуативной), с культурой11. 

Таким образом, культурное развитие - процесс не одномоментный, а 

длительный, охватывающий, по сути своей, всю человеческую жизнь и весь 

исторический путь жизнедеятельности человечества. Этот процесс - 

неоднозначный, нелинейный. В нем есть прогресс и регресс, определенный 

порядок и хаос, духовное возвышение и деградация, дезорганизация, даже 

превращение в «животное» состояние. Однако существует ли в этой 

жизнедеятельности какой-либо «основной закон движения», вектор изменения, 

направление развития? Возможно ли обозначить, выделить их главные 

характеристики и черты? 

Ответ на эти вопросы, основанный на социологической индукции, мы 

находим в учении П.А. Сорокина об основных видах человеческой культуры: 

чувственной, идеациональной (сверхчувственной), идеалистической и 

9 Степин В.С. Универсалии культуры и типы цивилизационного развития. // Гуманитарный 
ежегодник. 1. Ростов н\Д: 2002. С. 220. 
10 Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М.: С. 573. 
11 Библер В.С. О культуре, об ее доминанте и еще – о цивилизации // Здесь и теперь. М.: 
1992. С. 118-131. 
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интегральной12.  

Суть его функциональной научной концепции состоит в следующем. 

Всякая великая культура есть не просто конгломерат разнообразных явлений, 

сосуществующих и никак друг с другом не связанных, но представляет собой 

уникальное, индивидуально-целостное единство, все составные части которого 

пронизаны одним основополагающим принципом и выражают одну главную 

ценность. В средневековой западной культуре таким принципом и истиной 

(ценностью) был Бог. Культура, основанная на сверхчувственности и 

сверхразумности Бога как единственной реальности и ценности, может быть 

названа  идеальной. Закат средневековой культуры связан с появлением в 

конце XII в. зародыша нового принципа, утверждающего, что объективная 

реальность и ее смысл чувственны. В результате, в XIII-XIV вв. возникла 

новая культура, охватывающая сверхчувственный и сверхрациональный 

принципы, плюс рациональный и сенсорный аспекты образуют собой единство 

этого многообразия. Такая культурная система может быть названа 

идеалистической. Однако, начиная с XVI в., принцип чувствительности стал 

доминирующим, а на этой основе возникла современная форма нашей 

культуры – сенсорной, эмпирической, светской, «соответствующей этому 

миру» - чувственной культуры. Спустя несколько столетий, теперь и она 

переживает глубокий кризис. 

«Мы живем и действуем, - сделал вывод П.А. Сорокин, - в один из 

поворотных моментов человеческой истории, когда одна форма культуры и 

общества (чувственная) исчезает, а другая форма лишь появляется. Кризис 

чрезвычаен в том смысле, что он, как и его предшественники, отмечен 

необычайным взрывом войн, революций, анархии и кровопролитий; 

социальным, моральным, экономическим и интеллектуальным хаосом; 

возрождением отвратительной жестокости, временным разрушением больших 

и малых ценностей человечества; нищетой и страданием миллионов - 

потрясениями значительно большими, чем хаос и разложение обычного 

12 Встречи с Питиримом Сорокиным. М.: 2003. С. 101-105; 325-336. 
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кризиса»13.  

Каковы же корни кризиса ныне пока еще господствующей в современном 

мире чувственной культуры? 

Ее главным ценным плодом, по П.А.Сорокину, является беспрецедентное 

развитие естественных наук и технологических изобретений. Самый же ее 

ядовитый плод - это пагубное сокращение сферы подлинной реальности и 

истинной ценности. Понимание подлинной сущности и ценности человека 

было сведено до уровня представления о нем как о простом биологическом 

организме со всеми присущими ему несовершенствами. Неудивительно, что это 

представление вело к деградации самого человека и как личности в ее 

подлинной сущности, и как объективной ценности. Отсюда следует и рост 

механистического материализма, гедонизма, примитивного эмпиризма, 

поверхностного позитивизма и вульгарного утилитаризма. 

«Человек, - отмечал П.А. Сорокин, - только и может иметь приличные 

условия жизни лишь постольку (и в той мере), поскольку он является 

коммунистом или нацистом, «современным деятелем» или «бывшим деятелем» 

или же, по крайней мере, постольку, поскольку он соблюдает нормы, 

установленные господствующей партией, и служит ей. Если же его «цвет» не 

соответствует «цвету» этой партии, тогда совершенно хладнокровно, со 

знанием дела, его сминают, убирают, изгоняют, сводят до уровня ничтожества 

или личности, не представляющей никакой ценности. Эта очевидная 

закономерность проявляется в таких современных явлениях, как война, 

революции, преступления и другие формы проявления жестокости...» 

Различные же объединения, организации и общности людей «пребывают в 

состоянии непрекращающейся вражды, управляемой, главным образом, грубой 

силой и различными ухищрениями, которыми манипулирует та или иная 

группа. Тот, кто имеет преимущество в силе - торжествует, тогда, как более 

слабая сторона безжалостно попирается и подавляется. Таков источник кризиса 

13 Там же. С. 104-105. 
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нашей чувственной культуры14. 

Какова же самая главная задача нашего времени и основные шаги по 

осуществлению насколько возможно менее болезненного перехода от 

чувственной к новой, интегральной культуре, неизбежной переориентации 

духовного, нравственного и социокультурного развития общества? 

Первый шаг в этом направлении состоит в осознании экстраординарного 

характера современного кризиса нашей культуры и общества как одного из 

самых величайших в человеческой истории переходов от одной из ее главных 

форм культуры к другой. 

Второй шаг состоит в окончательном признании, что чувственная форма 

культуры - это не единственная великая форма культуры, и она несвободна от 

многих недостатков и несоответствий. 

Третий шаг: должен произойти сдвиг к другой главной, более духовной 

форме культуры. 

Четвертый шаг предполагает глубочайший пересмотр главных ценностей 

и посылок чувственной культуры. Главная линия такого пересмотра и 

переоценки направлена в сторону интегральной концепции истины, реальности 

и ценностей. Носителем абсолютной ценности является человек, и личность его 

священна, независимо от пола, возраста, расы и социального статуса. Поэтому 

его нельзя использовать как простое средство для достижения каких-либо 

целей в чьих-либо интересах. 

В пятых, трансформация ментальности современной культуры должна 

сопровождаться соответствующей трансформацией социальных отношений и 

форм социальной организации. Начинать это необходимо с признания того, что 

все эмпирические формы социальной организации являются не абсолютными, а 

всего лишь относительными ценностями, позитивными в одних условиях и 

негативными – в других. 

«Например, такие великие ценности, как национальное государство или 

даже частная собственность, в настоящее время в значительной степени 

14 Там же. С. 325-326. 
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устарели … - подчеркивал П.А. Сорокин. Время изолированных друг от друга 

государств прошло, и человечество теперь уже представляет собой 

взаимодействующее сообщество. Взаимодействие и взаимосвязь живущих 

людей, возможность достижения счастья и достоинства для всех слоев рода 

человеческого являются столь тесными и взаимозависимыми в настоящее 

время, что никакая изоляция больше не является оправданной или 

возможной»15. 

Переход от доминирования чувственной к интегральной культуре ведет 

человечество к гибели, не к смерти, а, наоборот, - к дальнейшему претворению 

в жизнь уникальной созидательной миссии человека на нашей планете16. 

Однако от чего, в первую очередь, зависит подобный переход? Если единство 

современного мира, как справедливо отмечает Э. Фромм, представляет собой, 

скорее «единое потенциальное поле битвы»17, живая ткань которого 

разъедается недоверием и антагонизмом, то преодоление подобного состояния 

общества, сопряженного с феноменом социального отчуждения, начинается с 

поворота к другой системе познания мира, к другой системе ценностей и 

представлений места и роли человека в этом мире, противостоящих тенденции, 

варваризации общества и господству в нем «массового человека». Речь идет, 

следовательно, о формировании нового мировоззрения. 

 

6. Проблема нового мировоззрения и новой идеологии 
На протяжении всей истории социальной мысли была и остается 

чрезвычайно актуальной и острой проблема формирования достоверных 

представлений об обществе, способном выразить и проявить действительные 

реалии жизни человека, не будучи отчужденным от него. Неважно, как это 

общество называется: «ноосферой» (В.И. Вернадский), «семиосферой» (Ю.М. 

Лотман), «полем предметных значений» (А.Н. Леонтьев), «полем смыслов» 

(М.М.Бахтин), «надорганикой» (П.А .Сорокин) или «иерархией артефактов» 

(М.Коул), важно то, что оно представляет собой социокультурную 

15 Там же. С. 329-330. 
16 Там же. С. 331-336. 
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реальность как специфически человеческую составляющую окружающей 

среды, особый, иной, альтернативный мир жизнеобитания человека, который 

он сам создает и под воздействием которого изменяется. 

Постиндустриальная цивилизация становится возможной лишь при 

условии формирования зрелой способности общества к воспроизводству и 

развитию духовной личности. Чтобы не подвергнуться саморазрушению, 

человечеству предстоит научиться взращивать, воспитывать, культивировать 

именно такую личность, способную к самопроявлению, самоорганизации и 

социальной ответственности, к саморазвитию на основе культуры, что, в свою 

очередь, предполагает усиление воздействия духовной культуры на 

общественную жизнь. 

«Как, однако, могло случиться, - задавал справедливый вопрос 

замечательный ученый, лауреат Нобелевской премии А. Швейцер, - что мы 

дошли до такой крайней степени пренебрежения духовной сущностью 

культуры? ... Культура - совокупность прогресса человека и человечества во 

всех областях и направлениях при условии, что этот прогресс служит 

духовному совершенствованию индивида... Все больше и больше мы 

скатываемся к состоянию, характеризующемуся отсутствием мировоззрения. 

Отсутствие же мировоззрения предопределяет и отсутствие культуры ... Таким 

образом, перед нами стоит великий вопрос: как долго сможем мы обходиться 

без мировоззрения, несущего в себе идеалы совершенствования человека?»18. 

Современное состояние как мирового сообщества в целом, так и 

отдельных стран подтверждает положение о том, что отсутствие мировоззрения 

является наихудшим, наиболее опасным состоянием для общества, 

порождающим бездумье, бессмыслицу, бескультурье. Мировоззрение как 

совокупность волнующих человека и общество идей о сущности окружающего 

мира, о положении и назначении в нем человека, о смысле происходящего; как 

система утверждаемых целей, идеалов и ценностей есть не что иное, как 

17 Фромм  Э. Душа человека. М., 1992. С. 367. 
18 Швейцер  А. Благоговение перед жизнью. М.: 1992. С.  94-96. 
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«ожившая душа» культуры. Оно осуществляется в процессе и в контексте 

идеального освоения, «доопределения» всех сторон и уровней жизни. 

Жизнеутверждающее мировоззрение способствует осознанию, пониманию и 

переживанию происходящего, являясь смыслопорождающим центром, 

источником изменения человеческого бытия к лучшему. 

Наряду с неэффективностью системы управления, слабость и уязвимость 

нашей страны определяется сейчас и другой причиной: образовавшимся после 

низвержения фетиша коммунистической идеологии, а затем периода 

«деидеологизации», ценностно-целевым и духовным вакуумом, особо падким 

на приманки мистифицирующих СМИ. Это и привело общество к 

полухаотическому состоянию, к возможности безнаказанно разворовывать 

страну в особо крупных размерах, к бедности большинства ее населения на 

фоне «красивой жизни» меньшинства, к упадку культуры. Да и каких успехов 

можно достичь, если, например, по данным социологических исследований 

«Левада-центра» 2004 г., на вопрос о том, куда идет страна и какие цели 

преследует ее руководство, две трети (66 процентов) опрошенных не смогли 

дать никакого ответа19. 

Нетрудно понять, что в сложившейся ситуации проблема формирования 

нового, культурнотворческого мировоззрения имеет для России поистине 

судьбоносный характер. Тесная, органическая связь с культурой ее основных 

ликов - истины, добра, красоты - едва ли не самая характерная черта. 

Не секрет, что человеческий мир не впервые попадает в состояние общего 

кризиса принятых способов мышления и поведения, несоответствия 

социального знания и практической деятельности новой реальности. Однако 

особенностью современной эпохи является то, что нынешнее несоответствие 

имеет поистине судьбоносный характер для судеб человечества. 

Если прежде природа сама «справлялась» с вредом, который наносили ей 

люди, то сегодня она стала нуждаться в их помощи. Иначе наступит 

экологическая катастрофа. С другой стороны, если прежде социальная 

19 Трибуна. 28 июля 2004 г. С. 3. 
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напряженность и конфликты, возникающие между отдельными государствами, 

регионами или даже цивилизационными моделями, «не могли представлять 

серьезной опасности для существования человечества как целого, то сегодня 

же, в условиях глобализации, порожденной, прежде всего, новым 

технологическим базисом цивилизации, проблема выживания человечества как 

единого целого и, соответственно, проблема оптимального взаимодействия 

социальных сил не только в рамках отдельных общественных систем, но и мира 

в целом, становится одной из наиболее животрепещущих»20. 

Наконец, отметим еще одно существенное отличие современных 

социальных изменений от изменений предшествующих исторических эпох. 

Утверждение новой реальности происходит под эгидой повышения роли 

субъективности, внутреннего мира человека как главного источника 

социального развития. Мы согласны с выводами, что человечество ныне уже не 

может рассматриваться по преимуществу «ни как статистическая масса, 

подчиняющаяся неким общим законам, ни как совокупность классов, 

объединяемых общими материальными интересами»21. XXI век призван быть 

началом «психозойской эры». 

Мир уже сегодня столкнулся с активным проявлением новой психологии 

с интенсивными процессами внедрения социальных инноваций, сменой 

социальных и культурных ожиданий, с результатами человеческой 

деятельности, еще совсем недавно представлявшимися невозможными. 

Ускорение масштабных и качественных социальных изменений - важнейшая 

черта современной эпохи. Как подчеркивает, например, известный 

американский футуролог А. Тоффлер: «Человечество ныне попало во 

«временной сдвиг», выпустив «на свободу абсолютно новую социальную силу - 

неуклонно растущий поток перемен»22. В результате то, что человеческий мир, 

наверняка, не будет таким, каким он был или казался в прошлом столетии, уже 

это сейчас стало очевидным. 

20 Иноземцев  В.Л. Расколотая цивилизация. М.: 199. С.  9-10. 
21 Там же. 

                                                           



 26 

Социальные и индивидуальные изменения способствуют прогрессу 

общества, но они приносят с собой и новые опасности и угрозы. 

Формирующийся «социальный космос» противоречивым и парадоксальным 

образом совмещает в себе черты цивилизации, варварства и архаики. Но 

полифоничные перспективы лишь разворачиваются перед нами в своей 

грандиозной полноте: от неоархаики до сетевого общества, но это - первые 

прогоны, бета-версии совершающегося драматичного действа»23. 

В последние годы трудно найти страну, которая бы переживала столь 

стремительные политические, экономические, социальные и культурные 

изменения, как Россия. В результате радикальных неолиберальных реформ в 

ней возникла новая социетальная система, которая не разрешила глубоких 

противоречий старой тоталитарной системы, но добавила к ним новые, 

оставаясь весьма нежизнеспособной и уязвимой. Поэтому необходимость в ее 

позитивной социальной трансформации существует, что обостряет 

необходимость мировоззренческого, методологического обеспечения 

реформаторского процесса. 

В соответствии с методологическими принципами и теоретическими 

положениями классической социологии, можно заключить, что «эпицентр бури 

находится в социетальном сообществе»24. На мировом уровне эта ситуация 

выражает противоречие между важнейшей тенденцией социальной эволюции 

человечества к объединению его в единое целое и тем обстоятельством, что 

происходящий процесс объединения «является в реальности покорением всего 

человечества западным миром как единым целым»25. 

Внутри отдельных стран и регионов это противоречие накладывается на 

противоборство между силами, с одной стороны, отстаивающими 

общесоциальные, а с другой стороны - частные, корпоративные интересы. В 

22 Тоффлер  А. Футурошок. СПб.: 1997. 
 
23 Неклесса  А. Социокосмос, актуальная реконфигурация // Безопасность Евразии. 2003, № 
4. С. 131-132. 
24 Парсонс  Т. Система современных обществ. М.: 1997. С. 162. 
25 Зиновьев  А.А. На пути к сверхобществу // Социально-гуманитарные знания. 2000, № 3.  
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современной России, например, это противоборство приобрело особо острый, 

кризисный характер. Наша страна с созданием новой социетальной системы 

вновь оказалась на распутье: или она опять погрузится во всеобщий «разбой», 

дележ всего и вся, пойдет по пути разрыва и разрушения, или сумеет 

преодолеть системный кризис, социальную дезорганизацию и будет двигаться к 

гражданскому единству. 

В современный период все более становится ясным то, что выход из 

кризиса и прорыв на передовые рубежи экономического и социального 

развития становится возможным только на основе преодоления старых 

способов мышления и действия, «методологической и идеологической 

недостаточности», на базе новой методологии и иного мировоззрения, которые 

несут в себе инновационные идеи, связанные с процессами эволюции и 

трансформации сложных систем, их нелинейной динамики, со становлением 

«другой» реальности. Эту методологию и это мировоззрение отличает 

повышенное внимание к смыслу происходящего, к качеству целей, идей, т.е. 

идеальным моментам. Это, во-первых. Во-вторых, - к необходимым 

средствам достижения целей, в частности, к «правилам игры» (нормам, 

правовым установлениям, законам); к реальным рамкам связей и отношений 

между участниками социальных действий; к имеющимся у них возможностям 

и ресурсам. 

Главное здесь - это сохранение и развитие многообразного единства 

жизни людей. С целостной точки зрения порождения новых, более 

совершенных способов человеческой жизнедеятельности новая методология, 

иное мировоззрение оценивают взаимодействие различных условий и 

факторов, взаимодействие пар диалектических противоположностей: прошлое-

настоящее, настоящее-будущее, объективное-субъективное, личное-

общественное, материальное-духовное, теория-практика, рациональное-

иррациональное. 

Только поднимаясь над плоскостью идеологизированных и 

151. 
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политизированных подходов одностороннего формального знания, 

обслуживающих современную социетальную систему, «мы обретаем чудесную 

способность увидеть такой странный предмет - инорог, как Россия. Похоже, он 

имеет собственный, онтологический статус, свое смысловое пространство, 

отличное как от задворок Запада, так и от предбанника Востока. Полнокровное, 

органичное Бытие, а не ублюдочную «самобытность»26. 

Жизнеспособность российского общества сегодня определяется прежде 

всего тем, как оно «производит» свое будущее, опираясь на решение проблемы 

собственной идентичности, и в соответствии с этим - реального продвижения 

по пути утверждения достойного, адекватного места в мире. Последний вопрос 

стал особенно актуальным на рубеже нового века в силу того, что, если к концу 

XX века Россия принадлежала к так называемому «технологическому 

сообществу», то есть была близка к возможности формирования 

постиндустриального состояния и была принята в клуб «Большой семерки», то 

в настоящий момент она явно мигрирует в типологический класс сырьевых 

государств. Данная негативная статусная динамика отчетливо обозначена 

известными оценками наших политических оппонентов за рубежом, вроде «нам 

пора начать думать о мире без России» или что «существование России есть не 

данность, а проблема» и т.п. 

Однако современная стратегия мышления и действия немыслима «вне 

России и без России». Она требует преодоления искусственного, неорганичного 

для страны, политико-идеологического, навязанного сверху или извне пути 

реформ, выражающего не столько мировые и общенациональные тенденции 

развития, сколько корпоративные интересы борющихся за власть и 

собственность группировок старой и новой, центральной и региональной, 

местной и т.п. номенклатуры, спекулятивного бизнеса, отдельных элитарных 

групп, а также криминальных структур. 

Социально-дезорганизационный характер российских реформ 

 
26 Чернышёв  С.Б. Апология составителя. Хрестоматия нового российского самосознания. 
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проистекает из раскалывающих общество комбинаций примитивного 

социализма и дикого капитализма, номенклатурной идеологии и 

модернистских моделей технократического, сциентистского толка, 

олигархических и квазилиберальных, псевдодемократических и национальных, 

потребительских и властно-собственнических эгоистических устремлений. 

Общим знаменателем всех этих проявлений выступает массовое превращение 

субъектов социальной деятельности в объекты манипуляции с помощью 

экономических, политических, идеологических, психологических и т.п. 

средств. 

Главным вопросом сегодняшней российской жизни является, на наш 

взгляд, не столько вопрос о том, кто конкретно (даже лично), какие 

политические силы и социальные слои несут ответственность за упадок и 

дезорганизацию России, сколько проблема реальной возможности ее 

возрождения, объективных и субъективных условий решения 

фундаментальных проблем, формирования союза общественно-политических 

сил, способных возглавить и реализовать процесс инновационно-

демократической трансформации российского общества. 

Данный вопрос имеет для России исторический характер, ибо все 

попытки социального реформирования в ней до сих пор сводились в основном 

к реформам государства, и их движущей силой была бюрократия, 

придумывавшая всякий раз «новую идеологию» для прикрытия вполне 

реального процесса - укрепления своего всевластия. В современный период 

страна настоятельно нуждается в реформировании общества с целью реального 

обеспечения прав и свобод личности и, прежде всего, главного права человека 

- права на достойную жизнь. 

Результаты современных российских реформ убедительно 

демонстрируют, к каким негативным социальным последствиям приводит 

непродуманное и оголтелое стремление перейти к демократии и рынку в 

рамках бюрократической системы управления, сохраняющей прежние и 

М.: 1995. С. 3. 
                                                                                                                                                                                                 



 30 

добавляющей новые дисфункции, а также в условиях слабо развитых 

институтов гражданского общества, отсутствия массовой базы реформ в виде 

среднего класса, несоответствия политической и правовой систем вызовам, 

требованиям новой социальной реальности, низкого уровня политической и 

правовой культуры руководителей и простых граждан. В этих условиях, 

порождающих «демократическое беззаконие», олигархию и охлократию, 

государственная бюрократическая система России, как и на протяжении всей 

своей истории, предстает ныне в качестве коррумпированной и плохо 

управляемой, способной сорвать любые попытки осуществления 

демократических и рыночных реформ. Как отечественный, так и зарубежный 

опыты доказывают, что неважно, под каким идеологическим лозунгом 

осуществляются реформы: «больше государства» (как это было в нашей стране 

в первой половине XX века) или - по закону инверсии – «меньше государства» 

(как это произошло в России в конце столетия), итог их будет одинаков - 

заключив союз, старая и новая бюрократия, «номенклатура» как владельцы 

национального богатства, интересы которых защищает государство, неизбежно 

становятся всем, а человек и общество ничем. 

Мы разделяем позицию, согласно которой Россия все еще обладает 

значительным потенциалом ускоренного и устойчивого развития. В стране 

формируется ситуация, открывающая «окна возможностей» для реализации 

стремления прогрессивных сил общества, не откладывая далее решения 

накопившихся проблем, преодолеть кризис, переломить негативные тенденции 

и создать условия для позитивных изменений. 

Налицо огромный человеческий капитал, обширные природные ресурсы, 

производственная и коммуникационная инфраструктура, накопленные 

финансовые сбережения, а также крепнущий частный сектор и упорно 

пробивающие дорогу рыночные отношения. Стабилизировалась политическая 

ситуация, наблюдается некоторое оживление экономики, складывается 

общественный консенсус по поводу желаемого социального порядка. 

Важнейшей стратегической задачей является выбор основного пути, ведущего 
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к реализации имеющегося потенциала и к сбалансированному развитию, а 

также определение наиболее «слабых звеньев», мешающих воспользоваться 

предоставленными «окнами возможностей». Достижение этих целей требует 

преодоления как «антиобщественности государства», так и 

«антигосударственности общества». Государство для человека, а не наоборот. 

Необходимо осуществить переход к управлению, опирающемуся не только на 

волю, жесткие нормы и правила, учет и контроль, но и, в первую очередь, на 

культуру. Вне опоры на нее нет ни личности, ни нации, ни государства. Вне 

такой объединительной силы, как национальная духовная культура, все 

разговоры о патриотизме, о порядке, о гуманизме, свободе и демократии 

превращаются или в пустой звук или содержат в себе серьезные угрозы для 

общества. 

Разумеется, решение задачи соединения продуктивной деятельности 

государственной власти, всего общества с культурой невозможно решить без 

отсечения различного рода патологий, проявлений паразитизма и варварства, 

без установления социального консенсуса на основе принципов ненанесения 

ущерба друг другу и «позитивного плюрализма», обоснованного П.Сорокиным. 

Одним из самых остро дискуссионных и проблемных сегодня является 

вопрос о взаимодействии мировоззрения и идеологии. Часто не просто 

отрицают их необходимость, но и отождествляют или противопоставляют друг 

другу. Наша точка зрения по этому вопросу состоит в следующем. 

Идеология является необходимой составной частью целого, т.е. 

мировоззрения, которое не может быть неидеологичным, но должно быть 

неидеологизированным. Очень важно различать понятия «идеологичность» и 

«идеологизированность». Первое предполагает признание необходимости и 

существенного значения идеологий в обществе, их плюрализма. Второе 

означает абсолютизацию какой-либо одной идеологии, как по отношению к 

другим идеологиям, так и по отношению к другим сферам общественной 

жизни. 

Сущностью идеологии как формы общественного сознания является не 
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познание и распространение истины, а воздействие на сознание и поведение 

людей в определенных интересах и целях. Эта сущность реализуется тремя 

способами: 

1) осмысления процессов общественной жизни с позиции интересов, 

потребностей и целей определенных общественных групп; 

2) приобщения людей к вере в необходимость и справедливость 

осуществления определенных идеалов и ценностей; 

3) присоединения, мобилизации людей к участию в реализации этих 

идеалов и ценностей. 

Данный процесс, в свою очередь, регулируется двумя путями: во-первых, 

с помощью влияния «естественных» условий жизни и, во-вторых, с помощью 

воздействия политических институтов, внедряющих в общественное сознание 

по официальным и неофициальным каналам определенные идеи, нормы 

поведения и ценности. 

Следует различать категории государственной идеологии и идеологии 

государства. Первая представляет собой установленную правящим 

политическим режимом строго нормированную мировоззренческую программу 

развития государства. Вторая же является естественно рождающимся и 

вырастающим в процессе национальной политико-социокультурной эволюции 

сплавом сознания, психологии и культуры народа. Именно идеология 

государства в силу своего интегративного характера возвышается над 

множеством частных и групповых, как правило, узкоутилитарных интересов и 

ценностей. Она представляет собой коммуникативное пространство для всех 

«частных идеологий», предполагая наличие различных процедур и правил 

достижения согласованных решений, поиска компромиссов, нахождения 

согласия между действующими в политике субъектами, превращая 

конкурирующие социально-политические силы в составляющие единой 

системы. 

В свете сказанного можно сделать вывод о том, что совершенно не 

случайно формирование наций и институтов государства во всех странах 
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происходило на основе патриотических настроений и с участием 

патриотических движений. Другое дело, как понимался и использовался 

патриотизм в силу сложности и неоднозначности этого понятия, а также исходя 

из конкретных целей. Об этом еще в свое время писал Н.Г. Чернышевский: 

«Как все высокие слова, как любовь, добродетель, слава, истина, слово 

«патриотизм» иногда употребляются во зло не понимающими его людьми для 

обозначения вещей, не имеющих ничего общего с истинным патриотизмом; 

потому, употребляя священное слово «патриотизм» часто бывает необходимо 

определять, что мы хотим разуметь под ним»27. 

В нашей отечественной литературе под патриотизмом традиционно 

понимается любовь к Родине, преданность своему народу, стремление своими 

действиями служить их интересам. Однако, на наш взгляд, такое определение 

патриотизма указывает, прежде всего, на его субъективные стороны  и  

критерии. А в чем выражается его сущность и  объективное содержание? 

На этот вопрос дается следующий ответ, который нам представляется 

наиболее правильным: «Под патриотизмом подразумевается такое 

общественно-политическое поведение, при котором на первое место ставятся 

не собственные личные или групповые интересы, как это обыкновенно бывает 

в политике, а общество в целом, государство, окружающая среда, т.е. переводя 

это на язык старых понятий, - общественное благо на благо отечества (patria). 

Поэтому патриотическое поведение всегда является выражением особой 

политической культуры и воспитания»28. 

Подобное определение патриотизма «разводит» такие взаимосвязанные  

его стороны, как идеология и культура и напрямую выводит на проблему 

культуры патриотизма. 

В современный период понимание необходимости идеологии становится 

всеобщим. Если в последней трети XX века получила распространение 

концепция деидеологизации, то в самом его конце и в начале XXI столетия 

27 Чернышевский  Н.Г. Избр. философ. произв. М.: 1950. Т.I. С. 575. 
28 Данн  О. Нации и национализм в Германии. 1770-1990. СПб.; 3003. С. 12. 
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обозначился фактор, который специалисты квалифицируют как оформление 

новой глобальной реальности - начало всемирного этапа идеологизации сфер 

жизнеобеспечения народов мира. Его основа: новые региональные и глобально-

идеологические, по своей сути, войны как геополитического, так и 

геоэкономического характера. Их смысл: новый передел мира. Отсюда - 

обоснование новой идеологии американизма для XXI века, выстраивающей 

линии мессианства, нового патриотизма, атлантизма, ценностей либерализма и 

неолиберализма, консерватизма и неоконсерватизма в достаточно стройную, 

целостную и динамичную систему. Отсюда - попытки внутри отдельных стран, 

например, в России, овладеть процессами изменений всех сфер 

жизнедеятельности общества правящей бюрократией или узким кругом 

отечественных и зарубежных финансовых спекулянтов с тем, чтобы присвоить 

себе все результаты преобразований29. Причем, если раньше субъекты 

управления переменами в России извлекали выгоду из дезорганизации страны, 

то сегодня они стараются это делать на волне ее подъема. Достаточно 

вспомнить чубайсовскую идею создания либеральной империи. В любом 

случае они никак не заинтересованы в четком и ясном определении 

действительных целей перемен, их социального смысла, в оформлении и 

функционировании жизнеспособной объединяющей идеологии российского 

общества. 

Чтобы добиться успеха реформ, сформировать социальный консенсус, 

нужно изменить сам способ движения к прогрессу. Необходим, следовательно, 

стратегический прорыв к новой идеологии, опережающей события, 

ориентирующей и сплачивающей людей. Нужны конструктивные 

созидательные действия, способные изменить жизнь общества к лучшему. 

Дело, следовательно, вовсе не в том - нужна идеология современному обществу 

или нет. 

Такая постановка вопроса некорректна. Вопрос состоит в том, какая 

29 См.: Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования 
формирования российской идеологии 21 века. М.: С. 27-28. 
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сегодня идеология необходима человеческому сообществу. 

Подчеркнем, что жизнеспособную объединяющую идеологию 

невозможно придумать. Она должна родиться, вырасти из «движения народа 

по своей земле из глубины веков к желаемому будущему» (А.Толстой), что 

вовсе не означает отсутствие мысли, что при этом не надо много и серьезно 

думать, исследовать. Современный кризисный мир, где слишком много 

«простых», примитивных решений и еще больше непродуманных безмозглых 

действий, - ярчайший тому пример. 

Однако то, что раньше было просто глупостью, ныне становится 

смертельно опасным. Поэтому мы полностью разделяем точку зрения тех 

ученых, которые указывают на  важное значение не только преодоления 

«методологической и идеологической недостаточности» социально-

политического знания, устарелых и догматических концепций, возникших на 

ранних стадиях индустриального развития и обусловивших интеллектуальный 

провал старой социально-экономической системы, но и создания условий для 

осуществления интеллектуального прорыва, освобождения и всемерного 

проявления творческих сил общества для формирования ситуации сотворчества 

научной, интеллектуальной элиты, власти и самой широкой общественности в 

достижении объединяющих идеалов и целей30. 

Однако, что, кроме исторических корней, может послужить животворным 

источником и основой формирования в современный период новой российской 

идеологии - идеологии объединения и консолидации общества? 

Признавая исключительное  значение систем управления и идеологии в 

общественной жизни, подчеркнем снова, что центральное место в ней, конечно, 

принадлежит социальной системе. Ее позитивное совершенствование и 

развитие расширяет, углубляет степень свободы личности и общества как 

наиболее фундаментальной человеческой ценности. 

«Главная социальная и политическая тенденция, - справедливо отмечает 

М. Крозье, - состоит в непреодолимом движении личностей и групп к свободе. 

30 Там же. С. 23, 31-32. 
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Стремление к ней непреодолимо, потому что источник ее находится в самом 

движении общества, а не идеологии, хотя она всегда была одной из (если не 

основной) ценностей Запада»31. 

Итак, источник изменения социальной системы находится в «самом 

движении общества», а не приходит в него извне, как это имеет место с 

системами управления и идеологии. Вот почему консолидировать российское 

общество и вывести его на передовые позиции экономического, социального и 

духовно-нравственного развития можно, по нашему мнению, лишь на основе 

всесторонне обоснованной социальной концепции реформ. Она должна 

раскрывать социальный смысл и содержание, социальные последствия и 

результаты изменений в обществе, определяя приоритеты и критерии 

реформаторских усилий. Особое значение эта программа приобретает в таком 

неустойчивом, кризисном обществе, как российское. России нужна идеология, 

нацеленная на решение основных реальных проблем страны, а не рожденная в 

тиши академических или управленческих кабинетов, не религиозно-

моралистские и не придуманные в программах российских политических 

группировок идеи. России нужна идеология, которая способствовала бы 

возрождению здоровых духовно-нравственных основ и сил общества, выбору 

пути развития, соответствующего подлинным общенациональным интересам, 

консолидации «верхов» и «низов» для достижения этих позитивных целей. 

Сказанное ни в коем случае не принижает значения в консолидации 

российского общества систем управления и идеологии, наоборот, создает для 

них прочную базу. 

При существующем в настоящее время состоянии названных основных 

систем российской общественной жизни - управления, социальной сферы, 

идеологии, консолидация общества и формирование объединяющей идеологии, 

разумеется, невозможны. Однако при условии трансформации этих трех систем 

в направлении: управления - на развитие человеческого потенциала; 

 
31 Крозье М. Основные тенденции современных сложных обществ // Социально-
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социальной системы - на повышение качества жизни; идеосферы - на 

формирование нового мировоззрения, положение резко меняется, и на этой 

основе формирование объединяющей идеологии становится возможным. 

В современной России очень многое «работает» против становления 

этого нового типа социального взаимодействия. Но жизнь идет вперед, и наша 

страна не может остаться в стороне от таких прогрессивных черт иного, 

целостного характера общественного развития, как глобальность, 

коммуникативность, медийность, инновационность, ненасильственность. Она 

не может пройти мимо революции в информационной сфере, говоря шире, 

происходящей в мире духовной революции. Все это требует перехода от 

старых к новым способам мышления и действия, выработки иного 

мировоззрения, а в условиях социально разделенного мира - новой идеологии, 

направленной на консолидацию и объединение на основе социального 

реализма, т.е. признания многообразия и необходимости оптимального 

сочетания общественных связей, включая отношения собственности и власти, 

которые в силу этого теряют характер несовместимых и непримиримых 

противоположностей, заведомой направленности против чего-то или кого-то. 

Вспомним принцип комплиментарности, открытый Н. Бором в 1927 г.: 

Contraria sunt complementa (противоположность есть дополнительность)! 

Социальный реализм стремится к синтезу материального и духовного, 

объективного и субъективного, отрицая крайности объективизма и 

субъективизма, также как материализма и идеализма, рационализма и 

иррационализма. Преодоление основ традиционного и экономического 

индустриального общества он предполагает осуществлять вследствие, прежде 

всего, внутренней, интеллектуальной, нравственно-духовной эволюции людей, 

а не путем конструирования по заранее задуманным схемам и «чертежам» 

новых технологических, экономических, социальных и идеолого-политических 

систем, как это осуществлялось реформаторами прежде. 

Мировое сообщество уже располагает ныне способами и средствами 

политический журнал. 1992, № 6-7. С. 65. 
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превращения сегодняшних опасностей и угроз в возможности завтрашнего 

прогресса человечества. Но для достижения успеха в этом необходимо, чтобы 

каждому из составляющих его национальных сообществ было свойственно 

глубокое понимание долгосрочных перспектив, достоверное видение иного, 

лучшего мира, другое, эффективное руководство, продуктивная 

инициативная деятельность по утверждению новой социальной реальности. 

Такова общемировая и, одновременно, общенациональная «сверхзадача» 

деятельности любого современного государства, определяющая основное 

содержание созидания в России новой государственности с опорой на 

национальную идею и объединяющую идеологию. Без них государство 

обречено на дезинтеграцию и гибель. 

Национальная идея32 представляет собой особость, главное 

достоинство, уникальность данного государства, имеющего корни в его 

географии, истории и культуре. Их сохранение и развитие как раз и составляет 

предназначение государства. Объединяющая идеология же является системой 

социализированных убеждений (а не религиозным мировоззрением), основной 

социальной функцией которой выступает реальное воплощение национальной 

идеи, ее раскрытие в адекватных практических ответах на вызовы времени. Эта 

идеология, следовательно, - не самоцель, а социально-духовная форма, в 

которой устанавливаются консенсус и солидарность различных кругов и сил 

общества по поводу целей и средств его изменения. 

Россия представляет собой страну, испытывающую острую 

необходимость обретения цивилизационной идентичности. В подобном 

состоянии особое значение имеет осознание своих исторических корней, 

объективного содержания жизнедеятельности российского общества, знание 

32 Под национальной идеей или, как говорят англичане, «мишн стейтмент» (mission 
statement), что означает «историческая миссия государства», в американской политологии 
понимается общая цель, определяющая смысл существования. Во французской социальной 
науке употребляется понятие «элан виталь», означающее сконцентрированное на жизненно 
важном направлении движение (élan vital). Нередко значение национальной идеи находит 
отражение, особенно на Востоке, уже в названии государства: Поднебесная (Китай), страна 
Восходящего Солнца (Япония) и др. 
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особенностей складывания «образа Отечества», понимание места и роли 

России в мировой истории. Одним словом, процесс становления 

цивилизационной идентичности подчиняется определенным закономерностям. 

Их нарушение в форме ли внедрения классово-ограниченной идеологии 

марксизма-ленинизма, в рамках ли попыток создания демократической 

социалистической идеологии на этапе перестройки, на основе ли реализации 

принципов «меньше государства» и «никакой идеологии» в годы либеральных 

реформ закончилось неудачами. Попытка возродить старые религиозно-

православные ценности также не оправдалась. Не случайно результаты реформ 

оказались для страны неутешительными. С развалом великой державы, с 

разрушением идеологической и ценностной структур в России возникла 

чрезвычайно опасная ситуация «смыслоутраты» и потери исторической 

перспективы. Эта ситуация тем более опасна, что фетишизация 

коммунистической идеологии глубоко дезориентировала советское общество и 

создала что-то вроде наркотической зависимости, одной стороной которой 

стала деморализация, наступившая после низвержения фетиша, а другой – 

«синдром политрука», т.е. лихорадочные попытки различных общественно-

политических кругов (от оппозиционных до правительственных) найти и 

воздвигнуть нового идола33. 

Сказанное вовсе не отменяет острой необходимости выработки новой 

идеологии, ибо «будущее всего человечества (нашей страны, в первую очередь) 

решающим образом зависит от того, удастся ли преодолеть глубочайший 

идеологический кризис, в котором оно оказалось в результате краха марксизма 

как идеологии эпохального и глобального масштаба. А преодолеть его можно 

лишь на пути выработки новой идеологии, превосходящей по 

интеллектуальному уровню марксизм, и более адекватной современной 

социальной реальности». Новая идеология должна быть «гражданской 

(нерелигиозной) и не узко национальной. Она должна опираться на научное 

 
33 Курикалов Ю. Российская идеология. Новейшая история и светлое будущее // «Посев». 
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понимание опыта повального советского коммунизма, реального «западнизма» 

и реальной глобализации»34. 

Важным вопросом, особенно на первоначальном этапе осознания 

необходимости и поиска способов выработки новой идеологии, является 

вопрос об основных особенностях новой идеологии. Исходные позиции для его 

решения достаточно четко представлены в Конституции РФ и выступлениях 

руководителей страны. Так, в статье 13 Конституции РФ устанавливается: «1. В 

Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая 

идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной». Президент России в своих выступлениях особо подчеркивает 

значение связи новой идеологии с ключевыми проблемами и направлениями 

развития страны; консолидации общества для решения его ключевых проблем 

и реализации основных направлений развития, ибо общество, разбитое на 

мелкие группы по своим интересам, неспособно решать столь масштабные 

задачи; мобилизации интеллектуальных ресурсов общества и включения в эту 

работу всех тех, кто заинтересован в решении ключевых проблем страны. 

Среди ученых, специалистов выделяются следующие особенности новой 

идеологии: 

1. Возрастающую роль в ней идеальных, нематериальных факторов (целевых, 

смысловых, ценностных). 

2. Включенность в нее факторов неопределенности, риска, вызовов, 

опасностей, угроз, выдвигающих на первый план проблему обеспечения 

безопасности. 

3. Необходимость противостояния антигражданской идеологии, 

«антигражданскому обществу», криминальной культуре, росту «теневой» 

экономики и политики как их питательной среде. 

4. Сетевой характер идеологии, укрепляющий основы и каркас гражданского 

общества, способствующий формированию личности как реального 

2002, № 9. С. 29. 
34 Действующие лица (с А.А.Зиновьевым беседовала Елена Липатова) // Литературная газета. 
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субъекта социальных изменений. 

5. Противостояние бедствиям и бедности35. 

В целом, новая объединяющая идеология призвана стать 

концентрированным выражением, кристаллизацией приоритетных, 

доминирующих в обществе социальных ориентации и ценностей и, прежде 

всего, интеллектуальным устремлением к реализации небывалых возможностей 

развития «интенсивной природы» России. Конкретно она представляет собой 

совокупность понятых и принятых людьми личных и общественных, 

государственных и цивилизационных целей, идеалов, ценностей, интересов и 

основывается на исторической памяти, преемственности поколений, 

национальной культуре, выражая российскую идею и мечту, смысл 

существования, историческую миссию России, ее социальное и мировое 

предназначение. 

Подводя итоги сказанному, мы приходим к выводу, что объединяющей 

идеологией российского общества XXI века, в наибольшей мере и степени 

отвечающей историческому прошлому России, вызовам ее новой социальной 

реальности и цели, и задачам возрождения ее в будущем, призвана стать 

идеология нового российского патриотизма, субъективным смыслом которой 

является любовь к Отечеству, а объективным содержанием - деятельность на 

благо Отечества. Целью же политики, направленной на воплощение этой 

идеологии в жизнь, становится формула: «На благо Отчизны, во имя 

достойной жизни всех россиян!» 

В поисках путей повышения культуры патриотизма, формирования новой 

модели общественного развития на основе нового мировоззрения и идеологии 

весьма продуктивной, по нашему мнению, является критическая мысль А. 

Тойнби об архаизме и футуризме. Методологическая, идеологическая и 

практическая «недостаточность» того и другого состоит в попытках «уйти из 

2003, 29 окт. – 4 нояб., № 44. 
 
35 Россия: на пути к возрождению. Социальная и соц. полит. ситуация в России в 2003 г. М.: 
2004. С. 492-496. 
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настоящего». Архаизм настраивает народ, общество, нацию совершить возврат 

в прошлое, футуризм призывает их прыгнуть в будущее. И потому, и по 

другому поводу А. Тойнби остроумно заметил, что у человека не больше 

возможности вырваться из настоящего, чем у рыбы выпрыгнуть из воды, 

взмыть в небо. История же учит, что социально-экономическое, политическое и 

духовное могущество достигается, как правило, там, где нация, народ, 

общество соединяли свою энергию с особенностями и духом именно 

собственной эпохи, «своей» действительности. 

Новому мировоззрению идеологии свойственен социальный реализм, о 

котором говорилось выше. Он исходит из качественно иного типа социальной 

реальности, рождающейся в результате тех кардинальных изменений, какие 

происходят в мире, означая, что время «евклидовой геометрии» в человеческих 

решениях, мыслях и действиях закончилось, и наступило время весьма 

сложных и многомерных социально-политических «уравнений», многие из 

переменных которых неоднозначны и неопределенны. Следовательно, 

необходимы новые методологические и стратегические идеи, инновационные 

технологии, связанные с изменениями и конструированием сложных 

социальных систем, их нелинейной эволюции, формированием новых 

субъектов социального действия. При этом системы управления впервые 

призваны решать проблемы регулирования общественных взаимодействий без 

их разрушения, но с учетом границ социального порядка и самоорганизации, 

саморазвития систем, а также удержанием их в этих границах как более 

важную задачу, чем непременное достижение высоких результатов 

производства и потребления. Таким образом, обеспечивается переход от 

максимизации технологического и экономического роста, военной мощи к 

максимизации качества жизни как одного из главных показателей того 

общественного блага, которое достигается во имя Отечества. 

К сожалению, категориям социальной реальности и социального 

реализма чрезвычайно не повезло в нашей науке. Давно замечен парадокс: 

наука и ученые избегают исследовать то, что является самым важным в 
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человеческой жизни. 

Так много ли мы сегодня знаем, например, о таких понятиях, как 

«человечность», «идея», «жизнь», «духовность», «творчество», наконец, 

«идеальное», «реальное», без которых невозможно выработать достоверное 

понимание культуры социальной реальности вообще и культуры патриотизма, 

в частности? И не только выработать достоверное понимание, но и создать и 

реализовать «продвинутые» методологии их формирования, такие, к примеру, 

как онто- и оптимосинтезы, определение «иного» и др. 

Методология онтосинтеза как современная форма инновационной 

методологии содержит и развивает методы формирования и осознанного 

проецирования культурных образцов на материал мира, а также реализации 

программ эффективных социальных действий, соответствующих культурно-

синтезированной реальности36. 

Что касается методологии оптимосинтеза, то она представляет собой 

общенаучную и трансдисциплинарную области знания, которые нацелены на 

выбор и осуществление в социальной реальности в каждой конкретной 

ситуации наиболее оптимального варианта развития. 

Наконец, методология «иного» является совокупностью методов и 

способов конструирования социальной реальности, позволяющих субъектам, 

включенным в изменения и совершающих их, целенаправленно упорядочивать 

(в определенной мере регулировать, контролировать) процессы перемен на 

основе концептуального определения конкретных форм осуществления 

необходимости и ограниченной ею свободы, реализации программ развития 

социальных систем с помощью формирования и воплощения идеалов. Что же 

является объективной основой методологии «иного»? 

Напомним в связи с этим классическую философскую мысль Гегеля: 

любое бытие является одновременно инобытием - совокупностью отношений, 

связывающих его с тем, что не является данным бытием. Инобытие, по своей 

 
36 См.: Онтосинтез социальной реальности. М.: 1998. 
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сути, представляет собой, в отличие от актуального бытия так называемое 

«бытие в возможности (способности)» как такое, по Аристотелю, «начало 

изменения ..., которое находится в ином»37. 

Тем, что объединяет указанные методологии, является очень широкое и 

продуктивное направление социальной мысли - науки и обыденного, 

практического миропонимания: стремление к наилучшему, его созидание из 

всего возможного. Это стремление выражает сущность человеческой природы, 

главную цель, смысл, основной вектор жизнедеятельности человека и его 

мира. 

Успешное применение концепций онто-, оптимо-синтеза и методологии 

«иного» в различных сферах общественной жизни и, в частности, в областях 

политики, науки, образования и культуры показывает, насколько 

непродуманными и «дефектными» были до сих пор методология, идеология и 

технология реформ в России, установление порядка, основанного даже не на 

простом «складывании» прошлого, настоящего и будущего, а на их 

противопоставлении, что, несомненно, приводит к массовой дезориентации 

людей относительно не только того, что и как делается, но и главное - почему и 

зачем. В результате, как отмечает Э.Фромм, «современный человек 

обнаруживает поразительное отсутствие реализма в отношении ко всему 

существенному: к смыслу жизни и смерти, счастью и страданию, чувствам и 

серьезным мыслям. Он надежно скрыл под покровом всю истинную сущность 

человеческого бытия и заменил ее искусственной, приукрашенной картиной 

псевдореальности, не слишком отличаясь от дикаря, лишившегося своей земли 

и свободы ради блестящих стеклянных бус»38. 

История свидетельствует, что лидирующие позиции в мире занимают те 

страны, которые обладают продуктивной общенациональной стратегией, 

выражающей непрерывную и мощную работу народного духа, направленного 

на консолидацию и проявление всего лучшего, что присуще обществу, для 

37 Аристотель. Метафизика.V, 12. 
38 Фромм  Э. Здоровое общество // Психоанализ и культура. М., 1995. С. 414. 
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преодоления внешних и внутренних вызовов и угроз. 

Россия неоднократно стояла на краю гибели, но возрождалась, сохраняя 

духовное единство, непоколебимую веру в себя и свою судьбу, в собственные 

ценности, достоинство и могущество, без чего на национальной российской 

истории можно было бы поставить крест. Несомненно, что этот духовный, 

социокультурный «национальный код» необходимо всемерно сохранять и 

относиться к нему как к основному жизненному ресурсу развития России. 

Именно в ослаблении духовного единства, общенародной воли к жизни мы 

склонны видеть основную угрозу современному российскому обществу, 

чреватой потерей социокультурной идентичности, своего «национального 

кода», в результате чего Россия лишается своих национальных характеристик и 

своеобразия, а ее народ распыляется и ассимилируется. Противодействие этим 

деструктивным процессам составляет, можно сказать, «сверхзадачу» культуры 

патриотизма, а в целом – нового мировоззрения и новой идеологии. 

С позиции достижений современной социологической мысли, культура 

социальности – это всепроявленность человека внутри общества. Она 

утверждается на основе принципов социальной свободы, социального 

гуманизма и социальной справедливости. 

Социальная свобода представляет собой форму самодетерминации 

человеческой деятельности и означает объективную и субъективную 

возможности самореализации человека в обществе. Ее идеалом является 

известная формула: «свободное развитие каждого есть условие свободного 

развития всех». 

Социальный гуманизм означает и предполагает полное, всеобщее, 

целостное раскрытие творческой сущности человека на основе создания и 

гармонии материального и духовного богатства общества при определяющем 

значении духовного начала. 

И социальная свобода, и социальный гуманизм невозможны без 

социальной справедливости, которая исходит из самоценности каждого 

человека как основы равенства в предоставлении возможностей развития 



 46 

личности и дифференцированной оценки личного вклада в общее дело. 

Новая социальная реальность существует не вне нас, она давно уже с 

нами. Мы ее просто плохо видим, не понимаем, она нам пока не по зубам. 

Чтобы ее овладеть, важно знать и понимать, что современные политика и 

управление должны перестать быть средством удовлетворения собственных 

интересов за счет осуществления дел с посредственными людьми. Они все 

более являются наукой и искусством того, как, реализуя общие интересы, 

сделать людей менее посредственными. 
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Репрезентация риска в культурной среде современного российского 

общества затрагивает и социальную логику всех социальных групп и 

слоев. Это обстоятельство представляется нам одним из наиболее важных 

для понимания тотальности производства рисков в сегодняшней России. 

 Как подчеркивает О. Яницкий, наиболее значимым для перспектив 

общества из всех изменений рискогенного характера является 

формирование риск-солидарностей, а это, как нам представляется, 

означает фундаментальное изменение в социальной логике, возникновение 

новой разделяемой множеством людей когнитивной картины. Коль скоро 

деньги, власть, социальный статус в значительной мере зависят от 

готовности к принятию рисковых стретегий поведения, то создается такое 

представление об обществе, согласно которому критерием благополучия и 

достижения высоких статусных позиций становится причастность к 

конструированию и производству рисков. В результате общество 

разделяется на производителей и потребителей рисков. Одни общности 

или социальные группы извлекают выгоду из производства рисков, и это 

превращается в базовую черту их социальной логики, в то время как 

логика других групп состоит в пассивной подверженности негативному 

воздействию со стороны первых.  

Социальная логика групп, относящихся к солидарности 

производителей риска, может быть охарактеризована как логика силового, 



насильственного воздействия на общество и другие группы, логика 

циничного пренебрежения общими ценностями и интересами, 

игнорирования их в процессе фактической приватизации национальных 

ресурсов и воспроизводственных структур общества, включая социальный 

порядок, в своих частноэгоистических групповых или клановых интересах. 

Контекст этого типа социальной логики объединяет акторов и структуры, 

как причастные бизнесу, так и связанные с управлением всех уровней, 

связанные общим участием в производстве рисков, а также 

профессиональные группы, обслуживающие производство рисков: 

идеологи, политтехнологи, частные службы безопасности и т.д. Единство 

социальной логики, объединяющей  риск-производителей, вырастает на 

основе объективных трудностей и противоречий, имевших место в 

процессе становления пореформенного российского общества.  

Так, за период реформ в стране сложилась – и нашла себе 

обоснование в логике правящих групп - несколько раз продублированная 

система исполнительной власти, направленная прежде всего на сохранение 

прерогатив главы государства. Это объяснялось тем, что в начале реформ 

активные преобразовательные действия ассоциировались прежде всего с 

личностью тогдашнего президента Б. Ельцина, и наделение его большими 

полномочиями обосновывалось необходимостью ломки сопротивления 

противников реформ. Однако позитивные моменты логики презумпции 

реформаторского радикализма исполнительной власти оказались менее 

весомы, чем негативные: созданная охранительная система стала 

самодостаточной, замкнутой на себя, что привело к потере ее 

эффективности, способности управлять даже текущими делами страны. 

Она стала работать исключительно на поддержание и обеспечение 

сохранности и преемственности власти правящей элиты вне связи с 

интересами общества в целом. 



Тогда же сформировались и новые местные элиты (или, как их 

называют некоторые специалисты, территориальные кланы), 

формирующие региональные режимы. Начавшие свою деятельность в 

первый, самый ранний период реформ, они приняли активное участие в 

переделе собственности, влились или активно ныне сотрудничают с 

финансово-спекулятивными структурами. Местные элиты стремятся 

использовать и старые, и новые связи, стараясь закрепить свое положение. 

Понимая свою неустойчивость, зависимость от Центра, которая 

ограничивает их самостоятельность и компрометирует в глазах местного 

населения, кланы стремятся это преодолеть. С другой стороны, многие из 

них опираются на поддержку должностных лиц или групп, которые 

помогают им лоббировать интересы своих регионов в Центре. В результате 

возникла сложная система взаимоотношений между местными кланами, 

федеральными структурами и органами власти, которая может привести к 

обострению социальной ситуации в регионах и перерастанию социальной 

напряженности на местах в конфликты. Поэтому можно, как нам 

представляется, говорить о формировании специфической клановой 

логики, кланового социального мышления, абстрагирующегося от 

интересов всех отличных от данного клана групп, которую следовало бы 

назвать логикой регионализма и смысловым центром которой является 

отказ от отождествления интересов региональных элит с едиными 

национальными интересами России.   

Социальная логика производителей риска является базой развития их 

солидарности. Она  носит агрессивный, экспроприирующий характер уже 

хотя бы потому, что первичный финансовый, социальный, политический и 

иные капиталы, образующие современные российские элиты, изначально 

создавались силовым образом, посредством насильственного ограничения 

удовлетворения потребностей населения («шоковая терапия»), 

криминальной по сути приватизации, использования государственных 



средств в своих частных целях и т.д. Эта логика существует и 

воспроизводится нелегально, однако под прикрытием легальных структур, 

и нелегальность, скрытость составляет один из самых существенных ее 

моментов. Нелегальность и насилие представляют собой необходимые 

условия воспроизводства солидарности и важнейшие черты социальной 

логики производителей рисков, потому что подобная солидарность 

создается скрыто, при помощи насилия, мобилизуя ресурсы для своего 

воспроизводства иллегальными способами, и защищается при помощи 

принуждения, основанного на насилии или его угрозе. На основе 

солидарности и социальной логики риск-производителей в России 

сформировалась система олигархического правления, основанная на 

единстве власти и собственности, на все более прямом и даже 

персональном совпадении политически и экономически господствующих 

групп на всех уровнях государственного управления — от федерального до 

регионального и районного. Эта система, тем более рискогенная, что 

прикрыта формальными демократическими институтами, становится 

одним из серьезных препятствий для подлинно демократического развития 

страны. Поэтому угроза авторитаризма в России остается большой. Она 

исходит из самой внутренней логики сложившейся системы властных 

отношений, хотя последняя далеко не монолитна и существующие в ней 

противоречия создают определенные зазоры для независимого действия. 

Помимо социальной логики риск-производителей существует и 

социальная логика их жертв, представляющая другой необходимый полюс 

этого двуполярного отношения. Солидарность жертв риска — это 

общности акторов, защищающих гражданские права людей, здоровье и 

безопасность природы и общества. Эти общности по большей части 

альтруистичны, поскольку оберегают здоровье и безопасность не только 

собственные и своих близких, но и некоторой группы или общности и 

даже общества в целом. Однако объективно эти группы включены в общий 



рискогенный контекст и логика, на которой базируются их действия, 

содержащая дестабилизирующий элемент, также воспроизводит риск. В 

этом смысле фактором рискогенных изменений в сфере социальной логики  

является эмиссия энергии распада, которая трансформируется в общности 

«лишних» людей, как мирных, так и агрессивных, стремящихся любыми 

средствами вернуть себе утерянный социальный статус и достойные 

условия жизни. Это — общности ответа на вызов со стороны риск-

производителей, их объективно рискогенная социальная логика 

проявляется в действиях протестного характера.  

Социальная логика маргинализованных протестных групп 

соседствует с когнитивными схемами, разделяемыми значительной долей 

населения и ориентирующими на политическую и социальную 

индифферентность. Последняя сопряжена с непониманием происходящего 

(«когнитивным вакуумом», по определению Г. Дилигенского), массовой 

дезадаптацией, мифологизацией сознания. Отсюда вытекает наблюдаемый 

в современном российском обществе рост управляемости, даже 

манипулирования общественным мнением, которому теперь можно 

навязать любой социальный проект административными средствами. 

Ресурсами его реализации являются экономическое или силовое 

принуждение, контрресурсом — блокирование самоорганизации снизу.  

Как подчеркивает О. Яницкий, вообще недостаток рефлексии 

отличает современное российское общество и, прежде всего, его правящую 

элиту. Ее идеи и ориентиры социального строительства не являются 

результатом углубленной рефлексии, «радикального сомнения», о котором 

говорит У. Бек. Они заимствованы, причем в данном случае неважно, 

взяты эти компоненты на Западе (скорая и всеобщая либерализация) или 

же извлечены из советского (всеобщая управляемость) или российского 

(«державность») духовного арсенала. Важно то, что эти идеи и концепты 

берутся на вооружение некритически, на основе их поверхностного, 



ненаучного понимания, и зачастую недобросовестно, то есть становятся 

орудием обмана общественного сознания, средством манипулирования 

мнением масс людей. Особо необходимо в этой связи подчеркнуть, что 

российская наука, оказавшись в самом низу шкалы национальных 

приоритетов, была фактически маргинализирована, а научное сообщество 

обречено на длительное прозябание. Кланово-корпоративные структуры 

обзавелись частными (политически ангажированными) экспертами и 

информационными службами. В нынешней России нет эпистемных 

сообществ, т.е. таких, которые могли бы авторитетно интерпретировать 

события для политиков и широкой общественности. Общество перестало 

слышать голос ученых: даже самых выдающихся из них современные 

СМИ подают как последних из могикан, морализаторов из прошлого. 

Обществу риска нужны комментаторы текущих катастроф и политических 

столкновений, но никак не аналитики «длинных волн» динамики 

российского общества.  

       На сегодняшний день правящая элита России представляет собою 

группу сверхкрупных бизнесменов (олигархов), сконцентрировавших в 

своих руках контроль над ключевыми экономическими, политическими, 

административными, информационными, медийными ресурсами. В 

докладе Совета по национальной стратегии «Большая игра в Россию» 

(2002 г.) эта элита идентифицирована как правящий слой. 

       Интеллектуальная, культурная элиты нации в настоящее время не 

могут рассматриваться как самодостаточные страты и позиционируются 

исключительно по отношению к правящему слою. 

Элита не думает о последствиях своих решений для отдаленного 

будущего страны. Опираясь на еще советскую привычку пользоваться 

идеологическими стереотипами, она не отдает себе отчета в реальном 

смысловом наполнении пропагандируемых идей, раскрывая тем самым 

свою неспособность к критическому и концептуальному мышлению.  



Несмотря на рост концентрации ресурсов под контролем 

представителей правящего слоя, правящая элита России находится сегодня 

в кризисном состоянии. Кризис определяется, в первую очередь, 

качественным несоответствием уровня возможностей и уровня 

ответственности представителей правящего слоя. Этот правящий слой 

может лишь условно считаться элитой (исходя из классического 

понимания этого термина), поскольку он не способен принимать 

стратегические решения, исходя из требований национально- 

государственной ответственности и социальной ответственности. 

       Мы имеем в виду, что правящий слой не считает себя ответственным 

за сохранение национально-государственных и морально-этических основ 

России, русской культуры и языка как важнейших составляющих 

этноэтической опоры страны. Одновременно, правящий слой не возлагает 

на себя ответственности за социальный мир в обществе, за возможности 

развития для большинства, которые требуют сокращения разрыва между 

богатейшими и беднейшими слоями населения, реализации современных 

требований социальной справедливости, составляющих квинтэссенцию 

мировосприятия огромного большинства нашего народа. Логика действий 

правящего слоя показывает, что олигархи не намерены брать на себя 

ответственность и за модернизацию национальной инфраструктуры. 

Содержание пенсионной реформы, реформы жилищно-коммунального 

хозяйства (ЖКХ), планов реформы в социальной сфере, в целом, сводится, 

к перекладыванию издержек модернизации на население. В центре 

интересов ценностной системы правящего слоя находятся легитимация 

капиталов в международном масштабе и создание внешнего механизма 

гарантий сохранения крупной собственности на территории России. Таким 

образом, правящий слой в принципе не рассматривает долгосрочные 

геополитические интересы и внутреннюю стабильность России в качестве 

собственных категорических императивов. 



       Из исторического опыта следует, что авторитарное и 

олигархическое государство не может быть сильным, так как оно 

защищает интересы всего нескольких процентов граждан, тогда как 

огромное большинство (неимущие и малоимущие граждане, «средний 

класс») чувствует себя абсолютно незащищенным, брошенным на 

произвол судьбы. Только сильное демократическое государство, 

олицетворяющее гражданское согласие по основным направлениям 

внутренней и внешней политики, может в своей повседневной практике 

служить человеку и защищать его интересы и права. Только в таком 

государстве единственным источником власти становится его народ. В 

демократической республике граждане должны прямо и через своих 

представителей участвовать в принятии решений и осуществлять контроль 

над деятельностью властных структур. Однако вместо того, чтобы стать 

«общим делом» граждан, посттоталитарное государство в силу своего 

номенклатурно-чиновничьего, олигархического и патерналистского 

характера оказалось частным делом федеральной, региональной и 

отраслевой бюрократии, новых политико-экономических элит, 

пронизанных коррупцией и связанных с организованной преступностью. 

Не случайно поэтому в обществе авторитет власти резко снизился. Если в 

1990 г. по данным социологических исследований ВЦИОМ 18 % 

опрошенных считали, что люди во власти озабочены только своими 

привилегиями и доходами, то в 1998 году считающих так стало уже 57 %. 

В 1990 году лишь 23 % опрошенных соглашались с тем, что для 

чиновников главное – сама власть, а в 1998 г. доля придерживающихся 

такого мнения выросла до 49 %. 

Так, наблюдается рост числа девиантных проявлений: 

алкоголизация, наркоманизация населения, проституция, бродяжничество, 

нищенство, криминализация общества. Среди тех, кто совершил 

правонарушения, растет количество лиц, не имеющих самостоятельных 



доходов, в их числе велика доля безработных. При этом прогноз экспертов 

печален. Они предвещают рост всех отрицательных девиаций, особенно 

преступности в возрастной группе 14—16 лет, проституции в возрастной 

группе 14—18 лет, наркомании и алкоголизма.  

Это свидетельствует о том, что социокультурная среда современного 

российского общества, будучи интегральной частью процесса 

воспроизводства социальной логики, сама по себе все более превращается 

в производителя и распространителя рисков. Перестав играть присущую ей 

роль поглотителя рисков, она стала источать их во всевозрастающих 

масштабах.  

Рискогенные деформации социальной логики снижают потенциал 

социокультурной адаптации масс людей через позитивные легальные 

нормы поведения. Соблюдение норм в стабильном обществе 

контролируется через культурные механизмы — общественное мнение и 

моральные оценки окружающих. Действенность этих форм контроля во 

многом определяется уровнем правосознания и общественной активности 

граждан, тем, как они воспринимают неправовые и противоправные 

практики. В зависимости от особенностей культуры и, в частности, 

социальной логики, в разных обществах это восприятие может колебаться 

от резкого осуждения, неприятия (Англия) до относительного 

конформизма (Россия). Эффективность общественных институтов во 

многом зависит от взаимного соответствия, во-первых, формальных и 

неформальных норм, и, во-вторых, норм и реальных практик. В здоровых 

обществах и нормальных условиях, с точки зрения нормальной социальной 

логики государственные законы и нормы воспринимаются большинством 

граждан как справедливые и потому реализуются в массовых социальных 

практиках. Конечно, время от времени происходят отклонения практик от 

установленных норм, но в таких случаях государство либо ужесточает 

институциональный контроль, либо оказывается перед необходимостью 



скорректировать формальные нормы, сблизив их с культурными 

представлениями или требованиями населения. 

О рискогенности процессов, идущих в современном российском 

обществе, свидетельствует тот факт, что государство и правовые 

институты не в состоянии гарантировать защиту прав людей, не пресекают 

нарушений в этой области. Согласно опросам, половина респондентов 

трудоактивного возраста указали на то, что в последние несколько лет их 

права нарушались. Причем современное правосознание российских 

граждан склонно существенно сужать действительные масштабы 

неправового поля. Далеко не все россияне, столкнувшиеся с нарушением 

своих прав, осознают сам этот факт: материалы исследований 

свидетельствуют о том, что попадания в неправовые ситуации на самом 

деле удавалось избегать всего лишь 5-10% граждан. При этом вектор 

нарушения гражданских и социально-экономических прав россиян 

направлен строго сверху вниз: от начальствующих групп и слоев к 

подчиненным. Среди нарушителей законных прав массовых групп 

лидирует начальство по месту работы (60%) и органы власти разных 

уровней, включая органы правопорядка (53%). Причем среди нескольких 

десятков изученных социальных групп не нашлось ни одной, в качестве 

основного нарушителя прав которой не выступали бы представители 

государственной власти или начальники по работе. 

Все это свидетельствует о том, что за формально расширившимися 

правами граждан часто скрывается все та же логика господства-

подчинения, которая доминировала в «административно-командной» 

системе и еще более укрепилась в связи с погружением в неправовое поле. 

Резкое отставание правовых реформ от потребностей переходного 

общества не только сказывается на пределах и направлениях 

трансформации других институтов, но и снижает возможности массовых 

общественных групп конструктивно адаптироваться к новым условиям. 



Все более массовый и устойчивый характер неправовых социальных 

действий, по существу означающий их превращение в неправовые 

практики, придает либеральным по форме правам авторитарное 

содержание и выступает одним из важных препятствий реализации в 

России как социал-демократического, так и либерального сценариев 

трансформации.  

Перечисляя факторы расхождения реальных практик с формально-

правовыми нормами, мы стремились показать, что широкое 

распространение неправовых и противозаконных практик свидетельствует  

о серьезном системном поражении общества, имеющем давние и глубокие 

корни. Общеизвестно, что советское государство с первых шагов 

отреклось от правовых принципов, принятых цивилизованным миром 

(признания прав и свобод человека, презумпции невиновности и др.). 

Отреклось оно и от общечеловеческой морали. Приняв откровенно 

противоправный характер, это государство сознательно отсеивало лучший 

человеческий материал, унижая, репрессируя и физически уничтожая 

наиболее достойных людей. Выживали же и делали карьеру, главным 

образом, те, для кого понятия «право» и «совесть» просто не имели 

значения. Неудивительно, что российское общество и сейчас имеет 

достаточно отдаленное представление о правовом государстве и не 

относит право к своим базовым ценностям, заменяя его «порядком». 

Таким образом, мы имеем дело со специфическим типом социальной 

логики – это логика теневого порядка, по сути имеющая принудительный и 

даже репрессивный характер. В сущности, данный порядок выступает как 

криминально организованная система безопасности для «своих».   

При этом в обществе риска социальный порядок не гарантирует 

защиты граждан от криминала и иных рисков. Напротив, этот порядок 

выступает здесь как всеобщая неопределенность и беззащитность, 

поскольку теневой рынок постепенно разложил сферу социальной защиты. 



В конечном счете для «маленького человека» такой порядок представляет 

собой произвол, игру без правил. Его логическим концом является 

беспредел. Как отмечает А.Н. Олейник, институциональные структуры 

тюремного сообщества и российского социума схожи, сродственны, 

конгруэнтны. Именно в факте конгруэнтности институциональных 

организаций кроется объяснение проникновения тюремной субкультуры 

во многие сферы повседневной жизни россиян. 

Данный порядок всеобщ в том смысле, что не имеет системы 

сдержек и противовесов. Вместо разделения властей, присущих 

демократическому обществу, на теневом рынке «такие понятия как 

обеспечение безопасности и угроза безопасности, могут быть связаны с 

деятельностью одних и тех же субъектов...». Иными словами, в обществе 

риска производство рисков и защита от них находятся в одних и тех же 

руках, что представляет собой поистине парадокс социальной логики. 

Наше рассмотрение изменений в социальной логике групп и слоев 

современного российского общества свидетельствует, прежде всего, о 

качественном негативном сдвиге. Резко усилившийся социальный разрыв 

между элитой и массовыми группами, в нормальных условиях 

составляющими ее социальную базу, как и деформация социальной логики 

российской правящей элиты, которая приобрела хищнически-

потребительский, насильственный и циничный по отношению к обществу 

характер, способствовал еще большему отчуждению общества от власти, 

усилению социальной и политической инертности населения, его 

безразличия к общенациональным проблемам, неспособности к 

мобилизации для решения общих задач.  Таким образом, происшедшие 

изменения способствовали аккумуляции социальных рисков. 

 

 

 



 

Традиция и проблема индивидуальной свободы  

Полонская И.Н. 

 

«Традиционный человек» как философская конструкция и идеальный тип 

отличается от «человека модерна». Философский образ последнего – это 

автономный, принципиально свободный субъект посткантовской мысли. 

Именно после Канта, благодаря кантианской революции в философии, стало 

всеобщим достоянием понимание человека как носителя креативной, 

свободной субъективности и человеческой культуры как процесса 

конструирования мира. Пользуясь этим ключом, оказалось легко 

подступиться к прояснению механизмов творчества и исследованию границ 

человеческих возможностей. Этот ключ - фундаментальный 

антропологический принцип: «человек делает себя сам» - покоится на 

кантианском представлении о человеке как носителе принципа свободы, 

противостоящего миру природы как субъект объекту. У Канта человек как 

разумное существо определяет и структурирует природу  в соответствии с 

субъективными конструкциями пространства и времени. Природа становится 

тем, чем ее делает человек. Причем этот приоритет субъективности как 

сферы свободы связан не столько с интеллектуальным, сколько с 

практически-деятельным началом: Кант полагал, что человеческому 

сознанию доступен лишь мир в границах чувственного опыта, и 

единственный путь к ноумену заключается в сфере практического разума, 

морального выбора и поведения. По своей свободной воле совершая выбор в 

пользу поступка, соответствующего представлениям о моральном, человек 

доказывает свою сущность морального, разумного и свободного существа.  

Продолжая эту линию, М. Хайдеггер описывает процесс, посредством 

которого самость проявляет себя  на личностном уровне в сфере морального 

действия. Это процесс выхода человека за пределы самого себя, 

проецирования себя вовне как личности посредством постановки конкретных 



индивидуальных целей. По отношению к этим целям некоторые комбинации 

возможностей с их особенностями и нормами приобретают особое значение 

и тем самым входят в смысловой мир человека. В этом случае свобода 

становится чем-то большим, чем просто спонтанность, она выше выбора и 

даже выше самоопределения в смысле решимости действовать так, как было 

описано выше. Она конституирует мир человека как сферу человеческих 

решений и динамичных действий. 

Процесс осознанного выбора и принятия решения выходит за рамки 

физического и духовного динамизма. Если физическому динамизму присущ 

широкий дипазон реакций, то духовный динамизм ориентирован главным 

образом на благо и некую систему ценностей. Однако именно в 

ответственности мы обнаруживаем подлинно нравственный и социальный 

аспект жизни, поскольку для того, чтобы сосуществовать с другими людьми, 

мы должны понимать, что способствует благу для нас и других людей. Таким 

образом, отдельные люди и группы людей должны быть в состоянии судить 

об истинной ценности выбора, то есть его объективной ценности как самого 

по себе, так и по отношению к другим. Для проявления необходимого 

самосознания и самоконтроля необходимо сделать обдуманный и свободный 

выбор. Придерживаясь его, мы можем преодолеть влияние стимулов и даже 

обусловленных культурой ценностей, и превратить их в средство для 

свободного действия вместе с другими людьми с целью формирования 

собственного сообщества и собственного физического окружения. Это может 

быть благо или зло в зависимости от характера предпринимаемых действий.   

Радикальное и наивное понимание необусловленности человеческой 

воли в свободном действии возлагает бремя индивидуальной свободы на 

способность поступать морально. «Но для того, чтобы эти груз и бремя стали 

возможными в качестве груза, нужно, чтобы настоящее было также 

концепцией свободы…».1 Этическая робинзонада кантианства создает для 

человеческой личности как бы «необитаемый остров» морали, где 

1 Левинас Э. Избранное: Тотальность и бесконечность. М.: СПб., 2000. С.53. 
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происходит жесткая проверка ее состоятельности в условиях крушения 

чистого разума, невозможности нахождения какой-либо онтологической 

опоры. Способность поступать морально, исходя только из собственных 

внутренних критериев, «нравственный закон внутри нас» становится 

основанием «мира свободы» в противовес «миру природы», ноуменальное 

величие которого символизирует «звездное небо над головой».  Космический 

порядок неспроста рядоположен порядку внутреннему, нравственному:  это 

две отдельные сферы. Неподвижность и детерминированность природы 

контрастирует с необусловленным порядком свободного выбора. 

В то же время и космический порядок, и нравственный закон сходны в 

том, что то и другое суть проявления главенства рациональной 

упорядоченности. Но если звездное небо с его незыблемым порядком дано 

изначально, то господство нравственного закона должно быть достигнуто и 

закреплено в противостоянии умопостигаемой сущности личности и ее 

эмпирического характера на протяжении всей индивидуальной истории. 

Таким образом, статика космического противопоставляется историзму 

этического. В самом деле, моральный выбор, осуществляемый  в «мире 

свободы», предполагает некое последующее «историческое поле» 

реализации этого выбора в практических действиях. Выбор имеет 

темпоральный статус «начала» новой, этически безупречной индивидуальной 

истории.  Иначе говоря, выбор творит новый временной континуум, 

становится индивидуальной точкой отсчета времени в отличие от 

«космологического первособытия» архаической традиции и  по сути 

конституирует историю.               

 Посткантовская антропология отражает не универсальный 

человеческий тип, а психологию личности, свобода и творческий потенциал 

которой составляют базу рационалистической нравственной аксиоматики. Из 

этой аксиоматики вытекает требование свободы морального выбора, 

абсолютность личностного понимания рациональности как регулятивного 

принципа человеческого поведения, ценность поступка в его 
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индивидуальной неповторимости и рискованности, идея полноты личной 

ответственности.  

Собственно, стремление к эмансипации индивидуального сознания от 

власти традиции прослеживается задолго до Канта, уже у европейских 

мыслителей Нового времени. Поскольку эмпиризм исходит из представления 

об исключительности индивидуального чувственного опыта как источника и 

критерия истины всякого знания, это влечет за собой дискредитацию 

традиции, притязания которой на истину имеют дедуктивный, а не 

индуктивный характер. По мнению Ф. Бэкона, «эмпирическая открытость» 

человека миру дает ему беспредельные исследовательские и творческие 

возможности. При этом Бэкон вовсе не отрицает впрямую ценность 

традиции. Он всего лишь ставит под сомнение ее когнитивный статус.  

В рационалистических системах  познание рассматривается как 

базирующееся на интеллектуальном apriori и, следовательно, совершенно не 

зависящее от исторического опыта и коллективного прошлого, не 

нуждающееся в подкреплении авторитетом. Согласно Декарту, традиции при 

ближайшем рассмотрении сводятся к хаотической совокупности обычаев, 

которые суть лишь мнения, не прошедшие проверку разумом. «Что касается 

[традиционных] взглядов, прививаемых мне с детских лет, я с удовольствием 

вовсе отказался бы от них … но [затем] снова бы им следовал … убедившись, 

что они укладываются в рациональную схему. Я твердо верил в то, что таким 

путем я добился бы в жизни большего, чем если бы основывался на старых 

понятиях [традиции и обычаев] … даже не установив, правильны они или 

нет».1 Таким образом, выбор ясности как идеала, предложенный вначале 

Платоном, а затем Декартом, создал в философии эксклюзивистское 

направление с ярко выраженным влиянием  редукционизма. Дело не только в 

том, что неясное отодвигается в сторону как несущественное. Единственный 

способ, позволяющий добиться ясности для человеческого разума – это 

1 René Descartes, Essential Works of Descartes, trans. Lowell Bair. New York: Bantam Books, 
1961. 
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свести всё к борьбе за выживание, описанной Гоббсом, то есть к животному 

уровню, на котором человеческой свободой можно пренебречь. 

Просвещенческий рационализм идеализирует ясность и простоту 

рациональных понятий, тем самым уводя их от их конкретного 

экзистенциального и темпорального значения. Такой идеал знания мог быть 

достигнут либо как у Декарта, через работу интеллекта по архимедовому 

принципу, либо как у Локка и Карнапа, через органы чувств, получающих 

знания исключительно из опыта и производя над ними множество 

тавтологических трансформаций. В обоих случаях результатом является 

нетемпоральное, следовательно, неисторическое знание. 

Обе попытки оказались в конечном счете неудачными. Одну из них 

можно назвать историко-релятивистской. Для того, чтобы проследить 

историческую последовательность, сохраняя при этом ясность и простоту 

идеала, делается попытка  получить подробные сведения о каждом периоде, 

соотнося всё с определенным моментом во времени и подчиняя историчность 

рационалистическому идеалу. 

Другая попытка, сделанная романтиками, в конечном счете 

ориентировала на принятие того же революционного идеала просвещения, 

хотя, как может показаться, они выступали против него. Обращаясь к 

прошлому и мифологии, они также стремились получить ясное и простое 

знание о статичной человеческой природе.  Здесь романтизм перерастает в 

традиционализм, поскольку традиция понимается как изначальное, 

естественное состояние человека, и для достижения социальной гармонии 

требуется только вернуться к ней.  С точки зрения рационалистов любое 

понятие, не поддающееся простому и ясному объяснению – это идол, 

который необходимо сокрушить (Бэкон), идея, которую следует подвергнуть 

сомнению (Декарт) или нечто иррациональное и принудительное (Локк и 

Юм). Любое, пусть даже предположительное суждение, высказанное до того, 

как было проведено тщательное исследование и была достигнута ясность, 

представляется опасным принуждением. 
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Возникновение эмпиризма и рационализма как таковых означает 

появление принципиально нового типа мышления, связанного с переоценкой 

самого понятия начала. В традиционном мировоззрении было совершенно 

невозможно представить себе какое бы то ни было «начинание заново» – в 

познании, социальном бытии, культуре. Всё имеющее в мире ценность и 

смысл уже присутствовало в нем изначально, составляя четкие 

экзистенциальные горизонты. В иудео-христианской религиозной традиции 

считанные события, связанные с начинанием заново (жизнь потомков Ноя 

после потопа, Рождество, смерть и Воскресение Христа), были актом не 

человека, а Бога, и даже они не были в абсолютном смысле новыми 

начинаниями, поскольку продолжали преемственность сотворенного бытия. 

Тем не менее М. Элиаде называл христианство с его новым отсчетом 

времени от Рождества Христова «вторым падением человечества». 

Аналогично в светской истории было, например, немыслимо повторное 

основание Рима. Цель виделась в том, чтобы актуализировать ослабевшую 

связь с истоками посредством обращения к началам, а не в том, чтобы начать 

всё заново. Это способствовало эффективной сакрализации наиболее 

значимых ценностей, сохранению традиционных моделей мышления. 

И вот в 17 веке впервые возникает идея возможности в буквальном 

смысле «начать всё с начала». Более того, предполагалось, что «второе 

начинание» окажется лучше первого и в нем удастся устранить недостатки 

оригинала. Мысль, что некое «потом» может превосходить некое «прежде», 

сама по себе беспрецедентна. Она означала коренное изменение структуры 

социального мышления и нанесла сокрушительный удар почти по всему, что 

в социокультурной традиции Запада, начиная с эпохи Гомера до Ренессанса, 

считалось незыблемым. Даже Маккеавелли, при всей его оригинальности, не 

мог бы изобрести второе начало социальной и политической жизни, 

результаты которого бы превосходили и аннулировали все, что было раньше. 

Хотя его труды датировались началом 16 века, акцент в них делался всего 

лишь на обновлении или реставрации, а не на радикальном переустройстве 
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мира. «Цель обновления [политических институтов]», пишет он, «состоит в 

том, чтобы вернуть их к истокам; ибо все начинания…должны нести в себе 

некое добро, с помощью которого они приобретают свою первоначальную 

репутацию и свой первоначальный рост». В отличие от этой позиции понятие 

«начинания заново» означало введение чего-то ранее не существовавшего; не 

аннулирование прошлого опыта, а инициирование иного опыта, всецело 

отличного от него, ставящее будущее (хотя и виртуальное) в более 

привилегированное положение по отношению к настоящему.       

Мысль о возможности радикального «начинания заново» можно 

обнаружить как в трудах Бэкона и Декарта, «так и в их интеллектуальных 

наследников. Именно она составляет подспудную основу теорий 

общественного договора, относящихся к 17 веку. По сути дела общественный 

договор представляет собой легитимное второе начинание: с ним резко 

завершается естественное состояние человеческого сообщества и – в едином 

акте договора - возникает никогда не бывший прежде консенсуальный 

политический порядок.   Для этого необходимо принимать как должное то, 

что, во-первых,  можно начать все сначала и создать нечто лучшее; что, во-

вторых, такое «начинание заново» может инициироваться необязательно 

свыше, для этого достаточно человеческого волеизъявления. Возможность 

начать всё сначала подрывает монопольный авторитет традиции.  

Необходимо подчеркнуть, что идея «начинания заново» имеет 

пространственное и временное измерения. Новое начинание рассматривается 

не только как событие, связанное с конкретным моментом времени 

(например, заключением общественного договора),  но и как явление, 

локализованное в пространстве. Модерное сознание выработало даже два 

варианта «начинания заново» применительно к пространственному 

измерению. Первый из них заключался в том, что субъект начинания 

покидает прежнее физическое окружение, чтобы реализовать новую жизнь в 

совершенно ином, ранее незанятом пространстве. Этот вариант воплотился в 

идеях и практике Нового Света.  Поселиться в Новом Свете означало начать 
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все заново в совершенно незнакомой обстановке, не отягощенной грузом 

прошлого. Однако, несмотря на привлекательность этого варианта, возник и 

второй: связать второе начало истории с хронологическим моментом 

обновления в пределах старого пространства, которое в таком случае 

следовало расчистить от продуктов прошлого, что лишний раз указывает на 

то, насколько трудно было концептуализировать идею «начинания заново» 

ex nihilo. На символическом уровне этот второй вариант начала нашел 

выражение в стремлении к перестраиванию (слому старых зданий, расчистке 

завалов, закладке новых фундаментов под прежними постройками). Сама 

собой сложилась аналогия между наследием прошлого и неудачными 

постройками: традиции хотелось не восстанавливать, а полностью 

разрушить, чтобы попытаться построить с нуля нечто более совершенное. Но 

и здесь традиция не рассматривалась как нечто явно враждебное: главное 

было в том, чтобы придать авторитет настоящему на всецело других основах 

- благодаря новизне и оригинальности, а не преемственности. Таким образом, 

мыслители Нового времени выступали против традиции просто потому, что 

она превратилась в преграду для нового базового социального проекта. К 

середине 19 века западная цивилизация породила значительное количество 

представлений и концептов, конкретизировавших и развивавших этот проект. 

Наиболее важными из них, нам кажется, были следующие: 1) мир не стоит 

принимать таким как он есть, поскольку он подвержен воздействию 

индивидуальной воли; 2) индивидуальное «я» автономно и самодостаточно, 

но традиционные горизонты его ограничивают; 3) социальный статус 

индивида должен быть неаскриптивным, а зависеть от степени развития у 

него качеств, которым в традиционных обществах значения не придается 

(рациональности, целеустремленности, эмоциональная сдержанности и т.д); 

4) ориентировать свое поведение следует на будущее, а не на прошлое; 5) 

модерная эпоха не имеет аналогов в прошлом и дает индивиду небывалые 

возможности; 6) она (модернити) должна найти новые ценности в себе самой, 
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из себя самой вывести новые социальные нормы, не апеллируя к критериям 

прошлого.  

Отсюда следует, что возможность произвольно конституировать 

момент «начала истории заново», идея разрыва «истории» и «предыстории»  

органически связана с идеей этической робинзонады. В структурном 

отношении «начало истории» означает начало полностью осмысленного и 

ответственного, аутентичного существования: в этом и заключается смысл 

разрыва во времени. Разрыв маркирует конец неаутентичной и начало 

аутентичной, согласованной с требованиями рациональности истории.  

Посткантовский субъект – это homo faber, человек, сам свободно делающий 

свою историю, конструирующий социальность. Мир для него пластичен, 

полностью подвластен человеческой воле, в конечном счете его творение 

заново является антропологической категорией.  В практике, прежде всего 

социальной, заключен путь к ноумену.    

  Описываемый Элиаде идеальный тип традиционного человека 

расходится с homo faber в том, что для него конструирование мира - не 

антропологическая категория, отражающая человеческую свободу. Скорее 

это онтологическая категория, связанная с бытийным статусом человека, а 

социальное бытие для традиционного человека – это бытие в сознании своей 

обусловленности. Традиционализм, и Элиаде в частности, как говорилось 

выше, исходят из положения о трансцендентальном единстве сакральной 

традиции. Размечивание пространства и времени на сакральную и 

профанную зоны также не зависит от свободного выбора носителя традиции, 

как восприятие кантовским субъектом внешнего мира в пространственных 

формах, а своей психической жизни – во временных. И то, и другое – 

функции трансцендентального субъекта, предзаданные его онтологическим 

статусом. Но homo faber – это идеальный тип эмпирического субъекта, 

живущего в практической сфере и не актуализирующего для себя проблем 

чистого разума. В практическом же поле его возможности безграничны.  
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У homo religiosus все иначе. Его практическое поведение и есть 

непосредственное взаимодействие со временем и пространством, данными 

ему в изначальной структуре различения между сакральным  и профанным. 

Его практики архетипичны, они затрагивают трансцендентальное ядро 

личности, и в этом смысле они обусловлены, предзаданы. Здесь нет веера 

возможностей, основной модус бытия - не столько свобода и  креативное 

преобразование мира, сколько повторение. Если homo faber практически 

реализует свою свободу в креативном действии, то homo religiosus не 

свободно творит мир вокруг себя, а лишь воспроизводит в повторении свою 

онтологию. Антропологические характеристики homo religiosus совпадают с 

онтологическими характеристиками обусловленного бытия. Можно ли 

сказать, что homo religiosus в каком-либо смысле свободен?  

 По мнению исследователя творчества Элиаде Дж. Смита,1  

единственным видом и критерием свободы является автономия homo faber по 

отношению к природе и социальному миру. Таким образом, Смит оценивает 

свободу homo faber как феномен сознания и практики, а свободу homo 

religiosus – только как феномен сознания. Он полагает, что ритуальное 

поведение человека традиции представляет собой не акт свободного выбора в 

кантовском смысле, а скорее проявление автоматического, немыслящего 

следования институциализированным сакральным образцам, напоминающего 

механическую солидарность Дюркгейма.  

Действительно, классические представления о традиционном 

поведении, развитые в рамках натуралистического подхода, базируются 

именно на акцентировании тех поведенческих характеристик, которые 

связаны с вынужденностью, механическим подражанием, некритическим 

следованием безличному авторитету рода, неразвитостью рациональных 

начал мотивации. Таковы исторические классификации типов социальной 

солидарности у Э. Дюркгейма,  типов господства у М. Вебера. Здесь нелишне 

вспомнить и известную работу Б. Ярхо, где обосновывалось отсутствие 

1 Smith Jonathan Z. Map Is Not Territory. Leiden: E. J. Brill, 1978. P. 91-94. 
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индивидуальности и такого глубоко личностного критерия, как совесть, у 

архаического человека, которому все это заменяла ответственность перед 

родовым коллективом.   

Если модерный тип сознания отличается доминированием внутренних, 

рационально-этических, регуляторов поведения, что соответствует 

кантовскому пониманию свободы, то для традиционного сознания 

действительно основную регулятивную функцию выполняет авторитет рода. 

Но говоря о качественной разнице между традиционным и модерным типами 

регуляции поведения, мы имеем  в виду именно и только ритуальное 

поведение. Высокая степень ритуализованности повседневной жизни 

сущностным образом отличает традиционного человека. В контексте 

традиционной культуры лишь один акт понимается как творчество - это 

онтический акт космогенеза. Любое индивидуальное или групповое действие 

интерпретируется исполнителями как имитация, воспроизводящая эту 

единую предзаданную модель. Традиционный человек поэтому не полагает 

за собой и способности «делать самого себя» как homo faber, то есть 

повинуясь собственному свободному выбору и произвольно организуя мир 

вокруг себя. Он существует в предзаданном и размеченном традицией 

символически значимом пространстве-времени, которое считает 

абсолютным. Его повседневность пронизана периодично повторяющимися 

действиями, в которых снова и снова закрепляется значимость и ценность 

сакрального, космоустрояющего начала. Его внутреннее время идет по кругу, 

и этот круг разорвать невозможно, невозможно «начинание заново». Оно 

означало бы выпадание из космоса в хаос, конец времени и рода. Если homo 

faber делает свой свободный выбор в поле неопределенного будущего и 

хорошо забытого прошлого, в сознании рискованности возможных 

последствий, но зато в надежде на благоприятный исход, то традиционный 

человек решает, как ему поступить, в сознании своей обусловленности 

единым космическим порядком.  
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Его подчинение этому порядку обеспечивается страхом перед 

хтоническим началом. Как пишет В.Н. Топоров, для архаического сознания 

остро ощутима и актуальна включенность мира в продолжающийся 

космогонический процесс, который «выступает как непреходящая, внутренне 

напряженная, угрожаемая и угрожающая актуальность». Угроза исходит от 

сохраняющегося присутствия «полностью исконных хаотических начал».1 

Незащищенность, потенциальная обратимость актуально длящегося 

космогенеза конституирует границы возможного действия. Оно в буквальном 

смысле сковано космической мерой, не может выйти за ее пределы, этика для 

него совпадает с космическим детерминизмом, а свобода ассоциируется с 

хтоническим началом, несущим деструкцию и хаос. В рамках архаико-

традиционной культуры свободное в кантовском смысле, то есть 

«начинающее заново» действие невозможно и немыслимо, поскольку 

единственным началом было и остается начало космогенеза.     

Способность традиционного типа человека одновременно жить на 

сакральном и профанном уровнях бытия и интегрировать эти уровни Элиаде 

называет «космизацией». Быть «космизированным» значит быть 

включенным в символическую систему, где, по словам Л. Салливана, «сам 

космос становится подлинным контекстом человеческой свободы». 

Архаическое сознание, в отличие от сознания homo faber, не выделяет себя из 

природно-космического контекста. Космос отражается в индивидуальных 

действиях, а действия, в свою очередь, космизируются, обретают вселенский 

масштаб и значимость. Как справедливо подметил В. Нечипуренко, единение 

архаического сознания с космосом происходит по принципу ритмико-

частотного резонанса.2 И ритуализация повседневной жизни сообщества, 

рода означает попытку структурирования социального времени в резонанс с 

космическим порядком. Может ли идти речь о свободе индивидуального 

действия, когда весь мир согласованно и синхронно существует в едином 

1 Евзлин М. Космогония и ритуал. М., 1993. Предисловие. С.13 
2 Нечипуренко В.Н. Ритуал (опыт социально-философского анализа). Ростов-н/Д: Изд-во 
Ростовского университета, 2002. С. 109-111. 
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ритме, выход из которого привел бы к немедленному распаду целостности? 

Греческая мифология, во всей полноте отразившая неразрешимость 

конфликта между индивидуальной волей и космическим законом, 

свидетельствует об обреченности всякой попытки противостояния. В мифе 

об Эдипе это видно наиболее явственно: стремление Эдипа сделать все, 

чтобы уйти от родового проклятия, из-под власти судьбы, только приближает 

его к исполнению предсказания. Вообще традиционный человек сверяет 

каждый свой мало-мальски значимый шаг с прогнозами предсказателей: 

предсказание и предсказательство следует рассматривать как институт 

традиционного общества и основной феномен традиционной культуры. 

Неблагоприятное предсказание не мешает принятию решения по 

индивидуальному выбору, однако, оно создает изначальный трагический фон 

для принимаемого решения.   

Отсюда вытекает парадоксализм мифа в части понимания вины, 

наказания и степени личной ответственности. Казалось бы, Эдип сделал все 

от него зависящее, чтобы не совершить предначертанного ему страшного 

преступления, и потому – с точки зрения модерной рациональности – 

невиновен. Однако он парадоксальным образом все же считает себя 

виновным и, более того, наказывает себя сам по индивидуальному 

произволению, не дожидаясь гнева богов. Таким образом, индивидуальная 

инициатива традиционного человека непременно связана с трагическими 

последствиями. Несмотря на то что архаически или исторически 

“мифологизированная личность воспринимает модели прошлого как 

имеющие интерпретативный и онтологический смысл для поступков, 

совершамых в настоящем, такая личность не менее свободна в отношении 

своих действий, чем «демифологизированная» персона, понимающая 

свободу как спонтанность воли и полную автономность от всех моделей. 

 Согласно посткантовской модели, индивидуальная свобода 

раскрывается в способности по своей воле выбирать один тип поведения и 

отвергать другой, различать моральную ценность поступков. Однако и 
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архаический, и современный человек на практическом уровне поступают 

свободно, неважно, являются ли их поступки повторением или 

сингулярными действиями. И действия каждого по-своему приближают его к 

нумену. Архаическому человеку нумен открывается непосредственно в 

воспризводстве через повторение архетипических структур. Модерному 

человеку в модели Канта – опосредованно, через практический разум и 

автономное моральное действие.  

Однако модерный человек совершает свой выбор в пространстве, где 

нет более могущественной субъективной воли, и во времени, организованном 

так, что возможно произвольное действие, конституирующее новое начало 

истории с новыми «правилами игры». Традиционный человек реализует 

свободу выбора в качественно иных условиях – в мире, где его выбор ничего 

не способен изменить, но уклониться от выбора он не может: такова не 

зависящая от него логика объективного порядка судьбы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полонская Ирина Ниссоновна 

кандидат философских наук, докторант ИППК РГУ 
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Самыгин Сергей Иванович, доктор социологических наук, профессор, 

г. Ростов-на-Дону 

Самыгин П. С. К. с. н., докторант ИППК при РГУ.  

Правовые ценности современного российского студенчества: опыт 

прикладного социологического исследования (на примере Ростовской 

области) 

Формированию гражданского общества как определенного исторического 

типа общественной организации способствует укоренение определенного типа 

общественного правосознания, включающего распространенные в обществе 

модели и стереотипы социального поведения индивидов, а также их ценностные 

ориентации.  Не вызывает сомнений тот факт, что гражданское общество не может 

сформироваться без свободной личности с высоким уровнем правового 

самосознания и культуры. Соответствующий данному типу общества тип 

личности (правовая личность) отличает определенный набор ценностных 

ориентаций, включающих, прежде всего, наличие убежденности в справедливости 

закона, а также внутренней потребности неукоснительно следовать его велениям. 

С целью выявить специфику правовых ценностей российской молодежи, 

анализируемой  на примере студенчества, нами было проведено социологическое 

исследование, основанное на анкетном опросе студенческой молодежи1. В 

использованную для проведения исследования социологическую анкету было 

включено несколько блоков вопросов. Основные вопросы касались отношения к 

закону, а также условий, при которых респонденты считали возможным нарушать 

законодательные предписания. Кроме того, мы сочли необходимым включить в 

анкету ряд вопросов, касающихся непосредственного поведения студентов в тех 

или иных ситуациях, когда перед человеком встает выбор: соблюдать закон или 

же не соблюдать. Такие ситуации неизбежно возникают в повседневной практике 

1 Социологическое исследование, включившее анкетный опрос студенческой молодежи, проводилось при 
непосредственном участии автора весной 2005 года. Были опрошены студенты нескольких вузов Ростовской 
области, в том числе РГЭУ, РГУ, НГМА, ЮРГТУ. В выборку попало 450 человек  
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каждого молодого человека, и выбор стратегии поведения здесь во многом 

зависит от характера индивидуального правового сознания, его ценностной 

составляющей.  В данном контексте мы исходили из того, что реальными 

правовыми ценностями можно считать не те, которые тот или иной индивид 

декларирует, а лишь те, которые он воплощает в своем поведении, социальных 

практиках. Именно поэтому несколько вопросов нашей социологической анкеты 

были сформулированы таким образом, чтобы предоставить респондентам 

возможность выбрать альтернативные варианты поведения в рамках конкретных 

ситуаций, связанных с соблюдением или несоблюдением норм права.  

          Принято считать, что основной характеристикой правовой личности  

является безусловное уважение к закону и наличие убеждения в том, что лишь 

неукоснительное соблюдение принятых человеком обязательств, 

зафиксированных в законодательных актах, есть элементарное условие 

нормального сосуществования людей в рамках общества. Насколько подобные 

установки характерны для современной российской студенческой молодежи? Как 

показал проведенный нами опрос, доля таких студентов относительно невелика: 

лишь только 12,8% отметили, что «букву закона следует соблюдать всегда и во 

всем, даже если закон устарел или не вполне соответствует сегодняшним 

реалиям». Большая часть связывает индивидуальное соблюдение закона с 

действиями власти; установки данной группы студентов обусловлены следующим 

принципом: «если представители власти будут соблюдать законы, то этому 

примеру последуют и граждане» (так считают 50,64%). Еще треть опрошенных 

студентов (33,68%) полагает, что «не так важно, соответствует что-либо закону 

или нет – главное, чтобы это было справедливо». По мнению известного 

российского специалиста в области социологии права Ф. Э. Шереги, тех, кто 

ориентирован на поступки по принципу справедливости, правомерно считать 

склонными к соблюдению законов (здесь ученый принимает гипотезу о том, что 

закон «справедлив»). На наш взгляд, ставить знак равенства между законом, 
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исходящим от государства, и справедливостью, вернее, определенным ее 

пониманием, существующим в обыденном сознании, не совсем корректно. Та или 

иная ситуация может по-разному трактоваться законом и стихийными  

представлениями части общества о том, что является и что не является 

справедливым1. Поэтому мы полагаем, что законопослушными гражданами 

можно считать лишь тех, которые убеждены в справедливости закона и готовы 

соблюдать его, независимо от того, насколько этот закон соответствует их 

представлениям или реальному положению дел в обществе. 

В то же время, как показало проведенное исследование, большая часть 

респондентов склонна ставить соблюдение закона в зависимость от определенных 

внешних обстоятельств, большинство из которых имеет субъективный характер. 

Так, около половины студентов ориентируются на традиции народа (29,05%) и 

представления своего круга, семьи, друзей (15,68%). Еще 5,66% ставят во главу 

угла свои личные убеждения. В ответах студентов прослеживается определенная 

взаимосвязь между соблюдением закона и юридическими санкциями, которые 

могут быть применены государственными органами к лицам, не соблюдающим 

закон, т.е. наказанием. В частности, 14,65% отметили, что «соблюдать законы» 

следует тогда, когда за их несоблюдение «могут наказать». Подобное отношение к 

закону формально является лояльным, однако, личность, находящуюся на таком 

уровне лояльности, уже нельзя характеризовать как правовую, так как она будет 

социально-позитивно вести себя только в рамках ориентированного на силовые 

методы контроля государства и соблюдать закон исключительно под страхом 

наказания.  

1 Здесь можно привести следующий пример: население современного российского общества, как свидетельствуют 
социологические исследования, считает вполне справедливым уклонение от уплаты налогов, тогда как с точки 
зрения закона, такие действия считаются противоправными. В данном контексте закон и справедливость (как ее 
трактует большинство общества) расходятся. По данным В.Э. Бойкова, две трети опрошенных (исследование 
проводилось в 2003 году) респондентов не видят нечего зазорного в уклонении от уплаты налогов, более того, 
36,7% - убеждены, что такого рода обман государства морально оправдан. См.: Бойко В.Э. Ценности и ориентиры 
общественного сознания россиян // Социологические исследования. 2004.№7. С. 47. 
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С данной тенденцией тесно связан и низкий уровень доверия населения к 

государственным органам, который фиксируется в абсолютном большинстве 

проводящихся в стране социологических исследованиях. Не стал исключением и 

наш опрос. Проведенное нами исследование показало, что все данные органы, за 

исключением органа главы государства (Президента) не пользуются в глазах 

студенческой молодежи каким-либо существенным доверием. Меньше всего 

современные российские студенты доверяют милиции (ей не доверяют 67,35%), 

далее следует российский парламент (Государственная Дума и Совет Федерации) 

– 53,47%, Правительство РФ – 40,87%,  прокуратура и суд – 37,79%. 

 Очевидно, что такой низкий уровень доверия граждан к органам 

государственной власти на сегодняшний день есть основное препятствие на пути 

построения в России правового государства, формирования гражданского 

общества и нормальных взаимоотношений между обществом и государством. 

Можно предположить, что недоверие правовым учреждениям есть основная 

причина того, что представители всех возрастных групп далеко не всегда склонны 

обращаться в случае нарушения своих прав и прав других лиц к 

правоохранительным органам, вступать в нормативные отношения с органами, 

призванными в установленном законом порядке защищать права и свободы 

граждан. В данном контексте уместно обратиться к данным комплексного 

социологического исследования, проведенного под руководством Ф. Э. Шереги. 

Социологи, исследовавшие правовые установки и правовое поведение россиян, 

обнаружили, что с одной стороны, большинство граждан нуждается, испытывает 

потребность в повышении своих правовых знаний для решения различных 

проблем, а  с другой стороны, далеко не все используют полученные знания для 

того, чтобы решать имеющиеся проблемы легальным путем. В частности, лишь 

42,5% опрошенных выразили уверенность  в том, что любую проблему, 

относящуюся к сфере правового конфликта, можно решить правовым путем. 

Полностью уверены в этом лишь 6,9% опрошенных. Сомнения в возможности 
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решить проблемы правовым путем приводят к поиску обходных путей, что стало 

для современной России довольно распространенной практикой. По данным Ф. Э. 

Шереги, 54,4% совершеннолетнего населения считают, что в России имеются 

неправовые пути решения личных проблем, причем, по мнению 17,5%, добиться 

неправовым путем решения личной проблемы несоизмеримо легче, чем сделать 

это легальным способом. Из представителей различных категорий населения, 

кому особенно хорошо знакомы такие пути, высока доля представителей молодого 

и среднего поколений. Ответы представителей разных социальных групп 

свидетельствуют о достаточно высоких масштабах их включенности в неправовые 

пути решения личных проблем. В рассматриваемом исследовании отмечается, что 

таковых больше всего среди руководителей  малого бизнеса и студентов вузов. 

Первые сталкиваются с коррумпированной бюрократией, вторые – дают взятки за 

пересдачу зачетов и экзаменов1.  

Наш опрос показал, что так называемые неправовые практики, включающие 

нелегальную сдачу экзаменов и зачетов, подготовку рефератов, курсовых и 

дипломных работ, хорошо известны студентам. Причем это касается как 

сравнительно безобидного использования шпаргалок на экзаменах, так и 

преступного подкупа преподавателей при сдаче тех же экзаменов и зачетов. 

Абсолютное большинство студентов допускает для себя возможность написания 

за деньги рефератов, контрольных работ и других студенческих сочинений, а 

также уплаты преподавателям денег за экзамены и зачеты. Наиболее 

распространенными были такие ответы: «вообще-то так делать не стоит, но в 

трудной ситуации можно» (о покупке дипломов и курсовых), «на это можно пойти 

только в том случае, если сдать экзамен обычным путем не получается» (о так 

называемой «коммерческой» сдаче экзаменов). Доля студентов, отметивших, что 

такой путь является для них абсолютно недопустимым, оказалась очень малой – 

не более 20%.  Интересно, что подобные установки соседствуют в сознании 

1 См.: Шереги Ф.Э. Сциология права: прикладные исследования. М., 2002. С. 104-108. 
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студентов с ярко выраженной ориентацией на получение знаний, формировании 

профессиональных качеств, пригодных для использования в работе по полученной 

в высшем учебном заведении специальности. В течение последних лет в средствах 

массовой информации было немало написано о том, что современная молодежь 

приходит в вузы вовсе не за знаниями: кто-то хочет получить диплом,                        

необязательно обеспеченный знаниями, кто-то поступает в высшее учебное 

заведение для того, чтобы не идти в армию и так далее. Наш опрос показал, что 

такие утверждения не соответствуют истине. Большинство студентов четко 

осознают то значение, которое будет иметь для их последующей 

жизнедеятельности высшее образование: 57,07% респондентов отметили, что для 

них «приоритетным является получение знаний, которые они смогут использовать 

в будущей профессиональной деятельности»; лишь 1,03% студентов указали, что 

поступили в высшее учебное заведение для того, чтобы не «идти в армию». Здесь 

интересно отметить еще и такую деталь: отвечая на вопрос о своих жизненных 

идеалах и стремлениях, 42,93% опрошенных указали, что их идеалом является 

«человек-профессионал в своем деле» (этот вариант ответа был самым 

популярным). И несмотря на все это, те же самые студенты допускают для себя 

возможность обмана и подкупа преподавателей, выбирают для себя тот путь, 

который не предполагает усвоение необходимых для них знаний, получаемых в 

течение обучения в вузе.  

На наш взгляд, данные установки в рамках ценностного сознания студентов 

необходимо рассматривать в контексте более глобальных трансформаций 

массового сознания населения страны в целом. В том, что массовое сознание в 

российском обществе за последние полтора десятка лет претерпело существенные 

изменения, в настоящее время не сомневается никто. Во многом эти изменения 

были обусловлены постоянно меняющимися условиями жизни, необходимостью 

приспосабливаться (адаптироваться) к последствиям так называемых структурных 

реформ. Как отмечает известный отечественный социолог В. Э. Бойков, одной из 
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форм социально-психологической адаптации людей к действительности стала их 

мимикрия, то есть коррекция взглядов, ценностных ориентаций, норм поведения и 

т.д. в соответствии со стандартами новых взаимоотношений. Причем нередко это 

приспособление выражается в амбивалентности моральных воззрений – в 

несогласованности между исповедуемыми идеями и принципами нравственности, 

с одной стороны, и реальным уровнем моральных требований к себе и 

окружающим, с другой. Такие явления, как ловкачество, беспринципность, 

продажность и другие антиподы морали - все чаще воспринимаются в обыденном 

сознании не как аномалия, а как вполне оправданный вариант взаимоотношений в 

быту, в политической деятельности, в бизнесе. В подтверждение этого тезиса    

Э.В. Бойков приводит данные исследования 2003 года, в соответствие с которыми, 

две трети опрошенных респондентов не видели ничего зазорного в уклонении от 

уплаты налогов, а 36,7% из них и вовсе были убеждены, что такого рода обман 

государства морально оправдан. При явно негативном отношении абсолютного 

большинства населения к сложившейся системе взяточничества, свыше половины 

опрошенных предпочитают откупаться от чиновников для разрешения 

возникающих проблем с властью1. Подобную амбивалентность моральных 

воззрений мы наблюдаем и у опрошенных нами студентов. Так, на словах 

большинство студентов резко осуждают распространенную в их учебных 

заведениях незаконную практику покупки зачетов и экзаменов, а на деле те же 

студенты практикуют указанные способы сдачи зачетов и экзаменов, выступая 

при этом в большинстве случаев в качестве инициаторов подобных сделок.  

Все вышесказанное позволяет констатировать факт расхождения заявленных 

политической элитой программных целей реформирования правовой сферы и 

ценностных ориентаций молодого поколения страны в области права, которые 

характеризуются растущим нигилизмом по отношению к праву, механизмам его                                                                                                                   

действия. Справедливости ради следует отметить, что и в предшествующие 

1 См.: Бойков В.Э. Ценности и ориентиры общественного сознания россиян // Социологические исследования. 2004. 
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исторические периоды (например, в советскую эпоху) право не являлось 

атрибутивным свойством нашей социокультурной системы. Тем не менее сейчас 

ситуация выглядит куда более плачевной: утрачиваются даже непрочные барьеры 

на пути неправового сознания, противоправного поведения. Данное 

обстоятельство является свидетельством того, что в условиях современного 

российского общества не выполняют свою задачу агенты правовой социализации  

молодежи, призванные транслировать в молодежную среду навыки и стереотипы 

правомерного поведения. Применительно к студенчеству речь следует вести о 

недостаточности чисто когнитивной (знаниевой) подготовки студентов в области 

права. Обязательным является использование воспитательного воздействия в 

процессе правового обучения. Интересно, что сама современная студенческая 

молодежь прекрасно понимает целесообразность корректировки воспитательной 

политики с учетом новых факторов социализации личности, осознает 

необходимость модернизировать воспитательные институты социума. Так, 

экспертный опрос победителей и призеров научной студенческой конференции в 

Омском государственном университете свидетельствует, что у молодых людей 

еще сохраняется престижность государственной и общественной заботы о 

воспитании: 63,7% респондентов считают допустимыми воспитательные 

воздействия со стороны государства, 71,6% - полагают, что развитие демократии в 

России привело к неоправданному разрушению системы воспитания молодежи.  

Как отмечает А. Е. Крухмалева, именно воспитанность людей позволяет им лучше 

«увязывать»  в социальных отношениях свободу, частные инициативы и 

притязания, сочетать индивидуальные ориентации в совокупности общественных 

действий, рационально строить отношения с государственными институтами1. От 

себя добавим, что в качестве неотъемлемого составного элемента воспитательного 

№7. С. 47. 
1 См.: Современный воспитательный процесс: состояние и проблемы («круглый стол») // Социологические 

исследования. 2005. № 4. С. 86-88. 
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воздействия должно выступать правовое воспитание, направленное на привитие у 

молодого поколения уважения  к закону, праву, правовым институтам. 

Основополагающей целью правового воспитания молодежи является 

формирование установок, мотиваций правомерного поведения, преобладание 

которого является необходимым условием благополучия и процветания общества. 

Объем задач правового, гражданского воспитания велик, и в их решении, 

несомненно, большая роль принадлежит воспитательному процессу в высшей 

школе. Ведь не случайно девиз «К гражданственности – через образование» стал 

одним из популярных в Европе. Можно констатировать, что от степени правовой 

воспитанности студенчества, как наиболее грамотной и образованной части 

молодежи, которая в ближайшие годы сформирует костяк политической элиты 

страны, зависит эффективность процесса правовой модернизации, направленного 

на формирование в России гражданского общества и правового государства.  

             



                                                                Муханова М.Н., к. соц.н., с.н.с ИС РАН, 

                                                                 г. Москва 

Молодые специалисты как ресурсная социальная группа Калмыкии.                  

                                       

В период социальных изменений становится все более актуальным 

решение проблем воспроизводства интеллектуального и профессионального 

потенциала общества. Одним из факторов влияющих на характер этого 

процесса, является деятельность института высшего образования. В круг его 

задач входит повышение эффективности и качества воспроизводства 

высококвалифицированных  кадров.  Решение этой проблемы имеет 

значение, как для высшей школы, так и для  экономики и  культуры региона 

и России в целом.  

  Трансформация социальных институтов в России,  изменив  

социальные практики в повседневной жизни индивидов,  породили новые  

адаптационные модели поведения. Жизнедеятельность человека все больше 

зависит от эффективности технико-технологических новшеств и ориентации 

в информационно насыщенном пространстве. Высшее образование стало 

массовым явлением. Однако индивид все более нуждается не столько в 

приобретении определенной квалификации, а в праве ее реализации  в труде,  

на практике. Сегодня же полная занятость всего лишь идеал. Время, 

выделенное для свободного  или вынужденного досуга, значительно 

увеличилось из-за безработицы или временной занятости. Это особенно 

наглядно видно  на  региональном уровне. Свобода выбора индивида 

(уровень безработицы) находится в зависимости от   структурных отраслей 

региона.   

 Методической базой нашего исследования послужили исследования, 

проведенные автором в Республике Калмыкия 2000-2002 гг. в рамках 

различных исследовательских проектов, которые отразили  проблемы 

образования.  Это 10 фокус-групп среди выпускников г. Элисты, районных 

центров Яшкуль и Приютное. Экспертные   опросы в форме 
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формализованного и неформализованного интервью – чиновники и 

служащие различных департаментов, сельских администраций, 

занимающиеся кадровой политикой – 35 чел., преподаватели и специалисты  

Калмыцкого университета (27 чел), выпускники КГУ 2001-2003 гг., 

работающие в рыночной сети городской экономики - на рынке, кафе, в 

магазине (37 чел.). Данные исследования позволили обратиться к 

непосредственным носителям, изучаемой проблемы, они нацелены на те ее 

стороны, которые мало поддаются прямому наблюдению. А также это 

позволило  диагностировать рынок труда в регионе. В работе были 

использованы материалы Госстатистики и исследований, проведенных 

автором в 1996- 2002 г. в РК  по социальной структуре, которые послужили 

сопутствующим материалом анализа. 

Методологической исходной посылкой проблем высшего образования, 

по мнению автора, может служить  концепция множественных форм 

капитала. С точки зрения этой концепции проблему образования 

целесообразно рассматривать на стыке трех видов капитала – 

экономического, социального и интеллектуально-информационного. Такой 

подход позволяет выделить в качестве особых страт, связанных  со сферой 

образования, где происходит стратификационные процессы по признаку 

принадлежности к экономическому, социальному, интеллектуально-

информационному капиталу. Эффективность поствузовской адаптации в 

регионе во многом зависит от наличия объема социального капитала и 

возможности его эффективного использования. Под ресурсом социального 

капитала (в терминологии П. Бурдье) мы понимаем «капитал», 

обеспечивающий его носителям выигрыш (успех в структуре 

межчеловеческих взаимоотношений), облегчающий или делающий 

возможными достижения определенных целей. Данный ресурс 

обеспечивается наличием полезных связей, помощью, доверием и 

поддержкой, оказываемой социальным окружением. Таким образом, мы 



 3 

можем выделить условно несколько социальных групп, порожденных 

взаимодействием этих форм капитала. 

Во-первых, это высшая страта – выпускники, дети элитных 

государственных чиновников (республиканского, городского уровня), 

предпринимателей, обладающих большими экономическими и финансовыми 

ресурсами.  

Во-вторых, средняя страта -  выпускники - дети  чиновников среднего 

уровня, предпринимателей среднего уровня, интеллигенции, зажиточных 

сельских жителей, фермеров. Они имеют средние экономические показатели, 

т.е. у них нет существенного экономического или финансового капитала, 

имеют высшее, реже средне-специальное образование, квалификацию. Сюда 

также входят те  высококвалифицированные специалисты (врачи, юристы, 

экономисты, бухгалтеры), которые были вынуждены выехать за пределы 

республики (в основном г. Москву, районы Крайнего Севера, Сибири) в 

поисках хорошего, достойного заработка, чтобы дать своим детям хорошее 

образование.     

Следует отметить, что большинство детей этих двух социальных групп 

получают образование за пределами республики, в основном  в городах 

Москве, Санкт-Петербурге, Ростове, Саратове, Волгограде. Как правило, они 

заканчивают специализированные лицеи, музыкальную или художественную 

школы, несколько лет занимаются с репетиторами и имеют 

целенаправленную ориентацию на определенный вуз.   А если поступают в 

Калмыцкий университет,  то на престижные факультеты:  юридический, 

бухучет, иностранные языки. Из интервью Анны, специалиста департамента, 

48 лет (август 2002 г.): «У меня бюджетная зарплата, как и у мужа инженера-

энергетика департамента, поэтому решили, что не потянем учебу за 

пределами республики. Хотя наша дочь окончила лицей с золотой медалью, 

музыкальную школу (скрипка) и с красным дипломом КГУ, устроилась 

работать в банк бухгалтером».  
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Нижняя страта -  выпускники, чьи родители  служащие  бюджетных, 

государственных организаций, частных предприятий. Это рядовые 

специалисты, чиновники районных, сельских администраций, мелкие 

предприниматели  (лавочники, владельцы ларьков), самозанятые, сельские  

рабочие, владельцы личного подсобного хозяйства, наемные работники.    

Критерием эффективности  жизненного пути выпускника является 

высокий рейтинг (или брэнд) вуза, который характеризует его как 

востребованную модель специалиста, обусловливает  рыночную цену не 

только на его  умения и навыки, но и на определенный тип мышления.  В нем 

также отражаются его ресурсные возможности: социальное происхождение, 

объем социального капитала. Таким образом,  базовое образование  

рейтингового вуза,  конвертируясь в социальное пространство, является 

доминантой его социальной мобильности.  

В России территориальная стратификация весьма важная 

составляющая и становится едва ли не детерминирующим фактором 

социального капитала индивида. Пространственная сегрегация образования 

оказывает первостепенное значение на жизненный путь выпускника вуза.  

Каковы же шансы у выпускника регионального, национального, 

провинциального вуза на российском пространстве?  На примере Республики 

Калмыкия мы попытаемся рассмотреть адаптационные возможности,  

стратегию и тактику поведения выпускников, а также как этническая 

детерминанта оказывает  влияние на их социальную мобильность. 

Сеть высшего образования в Республике Калмыкия  составляют 

Калмыцкий государственный университет и восемь филиалов вузов России. 

Одними из первых начали функционировать - Калмыцкий филиал 

Московского открытого социального университета (специальности – 

юриспруденция и психология), Калмыцкий филиал Московской финансово-
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юридической академии (экономист-менеджер), Элистинский филиал 

Современного Гуманитарного института1. 

  Основной центр высшего образования в республике – Калмыцкий 

государственный университет, отметивший  40-летие как кузница 

квалифицированных  кадров.  Информацию об университете  мы постараемся 

получить из монографии ректора КГУ Борликова Г.М (2).  

В университете сформировалась система подготовки с высшим и 

послевузовским образованием, включающаяся различные формы обучения, 

сроки подготовки и источники финансирования. Подготовка специалистов 

осуществляется на 9 факультетах и 36 кафедр по 7 направлениям и 23 

специальностям, послевузовское образование (аспирантура) – по 20 

специальностям. В контексте модернизации высшего образования по 

региональному спросу специалистов  в КГУ с 1995 года была открыта 

подготовка по трем новым специальностям «Технология 

сельскохозяйственного производства», «Национальная экономика», 

«Природоохранная обустройство территорий». Таким образом, план 

ежегодного приема увеличен с 700 чел. в 1994 г. до 765 чел в 1998 г. Прием 

по заочной форме обучения за счет бюджетных ассигнований увеличилось с 

375 чел. в 1994 г. до 485 чел. в 1998 г. Общий контингент студентов по всем 

формам обучения составляют более 5000 человек, в том числе 3370 – по 

дневному отделению, 2164 – по заочному. Из них 571 студент – на условиях 

полной самоокупаемости. 

 Выпуск специалистов в КГУ за 3 последние года по дневной форме 

обучения - 1834 чел.,  заочной – 890. Как отмечает  далее Г.М. Борликов, что 

эффективность выпуска за последние три года на дневном обучение имеет 

тенденцию роста, хотя  в 1998 году происходит снижения уровня 

эффективности. Часть выпуска бакалавров и студентов перевелись для 

1 Илюмжинов К. Н.  Калмыкия в политическом и экономическом пространстве России 
(1996-2002 гг.). Элиста, 2002. С. 480-481. 
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продолжения обучения в другие вузы, часть выпускников-бакалавров 

закончили обучение на этой ступени.  

 Анализ трудоустройства выпускников КГУ за последние три года 

показывает: выпускники трудоустраиваются как с помощью университета, 

так и самостоятельно. Большая же часть выпускников педагогических 

специальностей смогли трудоустроиться, используя заявки Министерства 

образования Республики Калмыкии. Тем не менее в отдаленных сельских 

школах не хватает учителей-предметников.  Причиной тому - отсутствие 

социальных условий, главное - недостаток жилья, а также низкая зарплата 

молодого специалиста.  Выпускники остальных специальностей 

трудоустраиваются самостоятельно. Далее как отмечает ректор,  по 

остальным специальностям  обеспеченность  выпускников рабочими  

местами колебалась от 5 до 30 %. По данным службы занятости на 01.01. 99 

г. на учете состоит 120 выпускников трех последних лет, что составляет 

8,4%. Большая часть – это выпускники аграрных и инженерных 

специальностей. 

 Что же  значит для выпускника самостоятельное трудоустройство в 

Республике Калмыкия?  Рассмотрим социальный фон региона, где выпускник 

пытается реализовать свои возможности на рынке труда.    

 В 2003 году в народном хозяйстве Калмыкии было занято 112 тыс. чел. 

Структура занятого населения по возрасту следующая. Наибольший 

удельный вес представляет группа 40-49-летних (35,3%); затем по 

убывающей: 30-39-летние – 25,2%; 20-29-летние – 19,4%; 50-59-летние-

13,4%. По уровню образования в структуре занятых наиболее 

представительные – это, имеющие среднее образование, затем, имеющее 

средне-профессиональное – 26,1%, группа с высшим профессиональным – 

18,8%. Следует отметить, что уровень  занятого населения, имеющего 

профессиональное образование в республике, ниже средних показателей по 

РФ, примерно в 0,9 раза, это касается всех видов профессионального 

образования. 
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 Уровень безработицы в Калмыкии достаточно высокий – 16,8% (в 

целом по РФ составляет 8,3%). Причем, в структуре безработных 

существенна группа 20-29-летних (40,8%) и 40-49-летних (25,8%), а среднее 

время поиска работы составляет 10,7 месяца (по РФ – 8,6 мес.). 

 Структура работающих людей по формам собственности в 2002 г. 

распределилась следующим образом: на государственных и муниципальных 

предприятиях  - 51,9 %, в частном секторе – 39,5 %, на предприятиях 

смешанной формы собственности – 8,0 %.  По сравнению с 1995 годом в 

2002 году отмечается уменьшение доли занятых в  сельском хозяйстве – в 8,3 

раза, промышленности – в 0,8 раза, в строительстве – в 0,7 раза. Произошло 

увеличение занятых на транспорте – в 1,4 раза; в торговле, общественном 

питании и бытовом обслуживании – в 1,3 раза; в здравоохранении – в 1,08 

раза; культуре, искусстве – в 1,2 раза; в науке и научном обслуживании – в 

1,5 раза; в образовании – 1,022. За последнее десятилетие ведущая отрасль  в 

республике - сельское хозяйство - подорвано. В агропромышленном 

комплексе в последние годы советского периода  работало 70 % 

трудоспособного населения. В настоящий период в основной отраслевой 

структуре  занято 28,3% сельского населения.  

2003 год в республике был объявлен Годом села, данные комиссии 

Южнофедерального округа  показали нерадужную картину:  в 2003 году 

продолжалось падение объема производства в сельском хозяйстве - 37,5 %, 

сокращение объемов инвестиций – на 62,6 %,  реальных доходов населения – 

на 2,1 %  и т.д.3  Перечень снижения социально-экономических показателей 

можно продолжить до бесконечности. Исследования, проведенные в  

Калмыкии в 1999 г. (N=1000) и  2002 г.(N=520)  по маршрутно - 

территориальной выборке, показали низкую адаптацию жителей всех 

районов республики, что привело к усилению тенденции потенциальной 

2 Калмыкия в цифрах, 2002. Статистический сборник. Элиста, 2003. С. 45-49. 
3 Краткая справка аналитической группы общественного движения «Родной край» для 
федеральных органов власти. / Время Калмыкии, № 3, 10 апреля 2004. С. 2. 
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миграции, особенно среди молодежи4.   Каковы же каналы поиска работы в 

данной сложившейся ситуации? 

 Исследование, проведенное  автором в мае 2000 г. 10 фокус-групп 

среди выпускников школ г. Элисты, районных центров Яшкуль и Приютное, 

показало, что независимо от поселенческой структуры ученики были 

нацелены на поступление в вузы за пределами Республики Калмыкии  - это 

города Москва и Санкт-Петербург5. Основным  мотивом этому послужило, 

что  диплом Калмыцкого университета не обеспечит трамплина вверх  на 

рынке труда  не только за пределами региона, но и без связей  внутри него, 

из-за высокой безработицы. А мотивированы данные взгляды под влиянием 

родителей, большинство из которых  выпускники Калмыцкого университета, 

достаточно хорошо себя реализовавшие в социальной практике. 

Большинство участников фокус-групп закончили музыкальную или 

художественную школы, занимались последние 2 года  с репетиторами по 

нескольким предметам и уже были нацелены на поступлении в определенные 

вузы. Юноши - в академию ФСБ,  МВД, налоговую академию; девушки - в 

медицинские, языковые и финансовые институты.         

По данному вопросу было проинтервьюировано  35 служащих 

Элистинского муниципалитета  и департаментов, проведенного в июле 2000 

г.  По их мнению,  это, прежде всего   высокоресурсные родители,  

родственники и друзья. А место работы и статус – это госслужащий 

министерства или департамента. Если в мегаполисах – гг. Москва, Санкт-

Петербург - проблема с заполняемостью кадров госслужащих, обусловлена  

низкой зарплатой6, то для РК эти места дефицитны и труднодостижимы. Из-

за высокого уровня безработицы  работа госслужащего престижна, 

4 Муханова М.Н. Динамика изменений в социальной структуре населения Республики 
Калмыкия в постсоветский период. / Социальная стратификация российского 
общества. Отв. ред. Голенкова З.Т. М., 2003. С. 349. 
5 Муханова М.Н. Этническое самосознание молодежи Калмыкии в период 
модернизационных процессов. / Вестник института. Элиста, 2001, №1. С. 153.  
6 Монусова Г.А. Как становятся чиновниками и продвигаются по службе. / 
Общественные науки и современность, 2004, №3. С. 61. 
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независимо от зарплаты (обычно у молодого специалиста  - это 1,5 - 2 тыс. 

руб), но зато есть условия для карьерного роста, позволяющие выпускнику 

накапливать человеческий и социальный капитал, который потом может 

быть конвертирован в экономические активы.  Но самое главное – это 

стабильная и защищенная занятость, чем непредсказуемый бизнес, а также 

отсутствие более привлекательных альтернатив. Ролевая специфика  канала 

связи  в локальном сообществе очень важна в индивидуальной практике, т.к. 

в данном случае выпускник МГУ, имеющий диплом юриста или экономиста, 

но без связей - может быть безработным. На какие или на чьи места приходят 

молодые специалисты, т.е. кого же они сменили.  Но и в РК наблюдается 

тенденция оттока чиновников из-за отсутствия карьерного роста, 

неудовлетворенности зарплатой и ухода в бизнес.  

Второй путь канала реализации поствузовского образования –  это 

быстрая смена специальности или вынужденный выбор  работы в частном 

предприятии, в том случае, если выпускник из высокоресурсный группы 

(семейный бизнес или семейное фермерское хозяйство). В иных случаях – 

это самозанятость или временная работа в качестве наемного работника в 

частном предприятии. Это может быть рыночная торговля, магазины, сеть 

общественного питания, т.е. сектор городской экономики. Приведем 

типичное высказывание 37 интервьюеров -  наемных работников (август 2002 

г.) – выпускников различных вузов республики. Ирина, 24 года, замужем, 

дочери 2 года, выпускница КГУ –2001 г., продавец женской одежды на 

рынке: «Работаю третий месяц, но собираюсь на днях уйти, т.к. доходы идут 

только от реализации– одно изделие – 10 руб. За 12 часов работы на улице я 

могу продать 1-2 товара, спрос упал. Представляете, 10 или 20 руб. в день 

дохода, зарплаты ежемесячной хозяйка не платит. А у меня только 

транспортные расходы составляют в день 10 руб., а ведь еще нужно, хотя бы  

что-то перекусить. В прошлые месяцы я заработала всего лишь 2000-2300 

руб.».         
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Третий путь - это вынужденная миграция  в поисках работы. Иначе 

говоря, выпускники мигрируют из республики (в основном г. Москву) в силу 

«выдавливающего» фактора, для того, чтобы хотя бы физически выжить.  В 

основном это те, кто пытался реализовать себя в рыночном и бюджетном 

секторе городской экономики, но из-за низких заработков и  отсутствия 

жилья регион их «вытолкнул», поскольку они не могли себя не только 

эффективно, но и минимально  реализовать. Только за последние три года, по 

оценкам экспертов7, выехало из республики более 18 тыс. выпускников, 

молодых специалистов. Как показывают результаты исследования, 

выпускники вузов Калмыкии попадают в различные секторы форм 

собственности – это сети общественного питания, магазины, рыночный 

сектор, строительные, транспортные, промышленные предприятия. И в 

зависимости от занимаемого статуса в структуре организаций, отражаются 

как пестрая неоднородная в социально-экономическом аспекте группа. Это  и 

официант в японском или китайском ресторане, крупье в казино, бухгалтер в 

коммерческой фирме,  менеджер в корейской фирме, прораб или рабочий на 

стройке.  

Таким образом, молодые специалисты маргинализируясь, теряя 

полученные знания и закрывая доступ к профессиональной практике, 

лишаются четких перспектив своего дальнейшего существования. И начало 

их трудовой деятельности «насыщается неопределенностью, 

неустойчивостью, порождая риски» (по терминологии З. Баумана). Но тем не 

менее, несмотря на трудности, которые испытывают молодые мигранты из 

Калмыкии в большом городе: отсутствие регистрации, поиски работы, жилья, 

осознавая свои социально-экономические и культурные различия - пытаются 

достойно создать фундамент своего жизненного пути.        

Выпускники последних лет – это поколение, чья социализация прошла 

в трансформационный период социальных изменений. Они более 

7 Пюрвеев Д.Б. Обещанного девять лет ждут  / Тачал,  2002, 21 октября, №1. С. 2  
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приспособлены к современным условиям жизни, не отягощены грузом опыта 

советского времени. Определенная гибкость и открытость сознания, 

помогает молодежи  лучше ориентироваться в нынешней социально-

экономической ситуации. Однако, когда мы приближаемся к пониманию  

факторов, ответственных за социальную стратификацию в сфере 

образования, то становится понятно, что эффективная реализация своих 

ресурсов дается не всем. Причиной этого неравенства  являются не только 

субъективные причины, но и объективные причины, среди которых -  

влияние межнациональных отношений на условия социальной мобильности  

этнических меньшинств8. Рост  деструктивных сил в России -  расизм, 

национализм, различные ксенофобии -  сужают, ограничивают возможности   

индивидуальных реализаций  для большинства выпускников Калмыкии за 

пределами республики. А так, как  социальные преобразования зависят от 

реформаторской и управленческой деятельности социальных институтов, в 

первую очередь, от политических институтов, выполняющих регулирующую 

функцию социальной структуры региона. Поэтому, прежде всего, 

политические институты должны обеспечивать возможность эффективной 

самореализации представителей не только социальных групп, имеющих 

материальные или финансовые ресурсы, но и массовых слоев (к коим 

относится большинство населения республики), что будет способствовать 

росту человеческого потенциала  региона. 

Наглядный тому пример,  социальные реформы в Республике Саха 

(Якутия)9, где в контексте регулирования социальной стратификации 

региона, была разработана и осуществлена концепция  и модель 

модернизации организационно-экономических основ взаимодействия рынка 

труда и системы подготовки специалистов высшей квалификации. На основе 

8 Паин Э. А. Куда качнется этнополитический маятник? Динамика и механизмы 
этнической тревожности в постсоветской России. / Россия реформирующаяся. 
Ежегодник - 2003. М: ИС РАН, 2003. С. 364 – 396.  
9 Охлопков В.Е. Институциональные основы трансформации социальной структуры 
населения региона (на примере Республики Саха (Якутия). Автореферат на соискание 
ученой степени доктора наук. М., 2004. С. 36. 
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чего был принят Закон «О целевой контрактной подготовке специалистов с 

высшим образованием в Республики Саха (Якутии)  и их закреплении по 

месту работы». Был создан Департамент при Президенте Республики Саха 

(Якутии) по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров и 

трудоустройству выпускников вузов. 

В результате 30% госбюджета республики выделены на 

образовательные программы. В трех государственных вузах и 12 филиалах 

крупных российских вузов, функционирующих в Якутии, обучается около 28 

тыс. студентов. За пределами  республики обучаются 5,5 тыс. студентов, в 

том числе 1 тыс.  –  г. Москве, 1 тыс. -  г. Санкт-Петербурге. Им оплачивается 

проезд один раз в год, стипендия ежемесячная – 1500 руб. и единовременная 

годовая помощь 10-12 тыс. руб. Республиканский бюджет оплачивает 

полностью платное обучение 40 % студентам. Ежегодно около 1000 

специалистов проходят переподготовку в различных образовательных 

системах страны.      

   Таким образом, поствузовская адаптация выпускников Республики 

Калмыкия определяется ресурсными позициями (финансовый, 

символический капитал). В этом контексте мы дифференцируем 

выпускников на три группы. Первая группа – ресурсно-сильные, выходцы из 

семей, чьи родители, родственники занимают высокие позиции на 

государственной службе или предприниматели, собственники финансового  

капитала.   

Во второй группе ресурсные позиции, не столь сильные, как в первой 

группе, все же дают возможность поствузовской адаптации – это наличие 

работы как в государственном и бюджетном, так и в рыночном секторе 

республиканской экономики. 

Третья группа – ресурсно-слабая, в которой отсутствуют необходимые 

связи и стартовый финансовый капитал. Препятствием  их эффективной 

самореализации является высокая безработица в регионе. Осознавая свои 

социально-экономические характеристики, они пытаются адаптироваться за 
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пределами, выбрав модель поведения – мигранта. Именно выходцы из этой 

группы, на наш взгляд, должны стать объектом воздействия внутренней 

региональной политики. Это, прежде всего, оздоровление экономики 

республики, основной ее отраслевой структуры – сельского хозяйства, 

которое потребляет основную часть специалистов аграрного и 

экономического профиля. Развитие малого и среднего бизнеса с упором на 

переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, которой всегда 

(в советский период) славилась Калмыкия.  А также возведение 

муниципального жилья для данной группы, которое стало бы важной 

ролевой функцией в адаптации и социальной мобильности  молодого 

специалиста.     

 
 
 
 



Захаров Н.И.  

 

Особенности трансформации правосознания молодежи в условиях 

демократических реформ 
 

 

Исходным тезисом для определения особенностей трансформации право-

сознания молодежи, происходящей в период демократических реформ, следу-

ет считать существенное изменение мировоззренческих позиций и ориентаций 

общества в целом, отдельных социальных групп, к которым относится моло-

дежь, а также каждого отдельного индивида. Переходные периоды в истории 

государства и права не оставляют неизменным правосознание, состояние со-

держания которого зависит от целого комплекса условий и обстоятельств: от 

содержания экономических, политических, социальных преобразований; от 

изменения сущностных характеристик государства и права; от изменений в 

оценках нравственных категорий и других.  

Суть данной зависимости была сформулирована видными российскими 

учеными историками, философами, правоведами еще в Х1Х в начале ХХ века. 

Так, М.М.Сперанский в свое время обратил внимание на изменения в состоя-

нии массового правосознания «от восторгов по поводу начала перемен до все-

общего презрения реформ и самих реформаторов»1. И такое явление мы мо-

жем наблюдать и в современный период. Наиболее доказательно такая взаимо-

зависимость показана в трудах русского философа И.А.Ильина. Будучи в эми-

грации, им была написана серия статей «Наши задачи» (1948-1954). В них, 

определяя пути реформирования посткоммунистической России, автор отме-

чает специфику монархического и республиканского правосознания и говорит 

о различных вариантах отношения к правовым и политическим реформам. 

«Вся задача наша будет состоять на первых порах в том, чтобы сократить воз-

можно более период неизбежного хаоса, который разольется в России после 

1 План государственных преобразований графа М. Сперанского. СПб., 1905. С. 114. 
                                           



падения тоталитарного коммунизма».2 «Сократить период самочинной мести, 

бесчинной расправы и соответствующего нового разрушения – сможет только 

национальная диктатура, опирающаяся на верные войсковые части и быстро 

выделяющая из народа наверх кадры трезвых и честных патриотов. Попытка 

же немедленно ввести «демократию» затянет это хаотическое кипение на 

непредвиденное время и будет стоить жизни огромному количеству людей, 

как виновных, так и невинных (имея в виду «демократическую» диктатуру)»1.  

И действительно, в условиях реформационного хаоса человек попадает в 

такую среду общественной жизни, в которой происходит смена и образа мыс-

лей, и образа самого существования. Такая смена характеризуется полярно-

стью не только жизненных устоев, но главное, противоположностью правовых 

ценностей, предопределяющих содержание и состояние правосознания. В це-

лях обеспечения последовательности и синхронности преобразовательных 

процессов трансформации правосознания следует согласиться с мнением Р. 

Штаммлера в том, что разрушение прежней системы правовых ценностей не 

должно опережать конструктивного процесса формирования новой, альтерна-

тивной системы ценностей и норм2. 

Нельзя при этом забывать и такую особенность в оценках массового пра-

восознания в России как низкий уровень его развития, которую традиционно 

подчеркивали ученые разных исторических эпох. Так, Б.А.Кистяковский в 

начале XX века подчеркивал, что «широкими кругами нашего общества право 

до сих пор не признавалось и не признается самостоятельной силой, регули-

рующей, направляющей, созидающей различные формы личной и обществен-

ной жизни, каковой оно является по своему подлинному существу»3. В совре-

менный период С.М. Поздяева констатирует, что дефицит права и правосозна-

2 Ильин И.А. Наши задачи. Исторические задачи и будущее России. Статьи 1948-1954 гг. 
М., 1992. С. 343. 
3 Кистяковский Б. А. Философия и социология права. СПб., 1998. С. 381. 
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ния в России имеет глубокие корни, которые уходят в историю Российского 

государства4. 

В связи с этим полагаем, что искусственное ускорение насаждения новых 

правовых ценностей, принципов, идеалов может обернуться их массовым от-

торжением обществом и привести к деформации правосознания отдельных со-

циальных групп. Прежде всего это касается молодежи. Состояние правосозна-

ния современной молодежи свидетельствует о наличии в нем оценочных пере-

косов, непонимания существа и пределов ответственности за то или иное по-

ведение, а также других негативных характеристик. Одну из причин такого со-

стояния следует искать в современном правовом хаосе, порожденном россий-

ским законодателем. Уместно вспомнить по этому поводу 

К. П. Победоносцева, который указывал на опасность излишней законотворче-

ской активности в период реформ, приводящей к запутанности правовых норм. 

«И вот мы громоздим без числа, без меры необъятное здание законодатель-

ства, упражняемся непрестанно в изобретении правил, форм и формул всякого 

рода. Строим все это во имя свободы и прав человечества, а до того уже до-

шло, что человеку двинуться некуда от сплетения всех этих правил и форм, 

отовсюду связывающих, отовсюду угрожающих во имя гарантий свободы. 

Пытаемся все определить, все вымерить и известить человеческими – следова-

тельно, увы, неполными, несовершенными и часто обманчивыми формулами. 

Хотим освободить лицо, повсюду расставляем ему ловушки, в которые чаще 

попадается правый, а не виноватый. Посреди бесконечного множества поста-

новлений и правил, в коем путается мысль и составителей, и исполнителей, 

известная фикция, что неведением закона никто отговариваться не может, по-

лучает чудовищное значение. Простому человеку становится уже невозможно 

ни знать закон, ни просить о защите своего права, ни обороняться от нападе-

ния: он попадает роковым образом в руки стряпчих, присяжных механиков 

при машине правосудия, и должен оплачивать каждый шаг свой, каждое дви-

4 Поздяева С.М. Российское общество в условиях модернизации (социально-философский 
анализ). Уфа, 1998. С 113. 
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жение своего тела на арене суда и расправы…»5. Данные суждения как нико-

гда актуальны в настоящее время. 

Поскольку все изменения в период демократических реформ, так или ина-

че, оформляются посредством правовых предписаний, становится очевидным 

состояние, при котором человек начинает осознавать, что прежние нормы пра-

ва устарели, им на смену принимаются новые правовые регуляторы. В этом 

состоит одна из главных причин необходимости изменения правосознания с 

тем, чтобы индивид не применял устаревшую норму права и не нарушал но-

вые правила поведения. По мнению П.П. Баранова, в таких ситуациях велика 

опасность негативной роли правосознания из-за его неразвитости, пробельно-

сти, отсталости, ориентированности на асоциальные ценности6. Как видим, 

ученые разных исторических эпох отметили одну и те же закономерность в 

трансформации правосознания. Ее суть состоит в том, что кардинальное изме-

нение права в целом и всех компонентов, его составляющих, приводит с неиз-

бежностью к резкой поляризации в обществе, в общественном мнение и, соот-

ветственно, в правосознании, формируются группы сторонников и противни-

ков новых государственно-правовых установлений и стандартов правового по-

ведения. Наблюдаются сложности адаптации различных категорий субъектов, 

различных социальных групп к новым условиям жизнедеятельности, к новой 

системе правовых норм и отношений.  

Доказательством непреходящей значимости высказываний ученых Х1Х 

века могут служить утверждения современных ученых о проявлениях право-

вого настроения и формах правового сознания от правового романтизма до 

правового нигилизма, наблюдаемых и в молодежной среде. Н.А. Бердяев пи-

сал: «Нигилизм есть характерно русское явление, в такой форме неизвестное 

Западной Европе: Русский нигилизм отрицал Бога, дух, душу, нормы и выс-

шие ценности»7. В то время, когда Европа противопоставила нигилизму сво-

5 Московский сборник. Изд. К.П. Победоносцева.  СПб., 1996. С. 319. 
6 Баранов П.П. Правосознание и правовое воспитание //Общая теория права /Под ред. 
В.К.Бабаева. Н.Новгород. 1993. С.474-475.  
7 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1997. С. 280. 

 4 

                                           



боду мысли и слова со всеми преданиями истории своей страны, в России был 

утрачен национальный идеал, была прервана связь с истоками, с прошлым. То, 

что в Европе несло благо и процветание, в России на неблагоприятной почве 

дало самый неожиданный ужасающий результат. Т.Б. Сазонова в связи с этим 

приходит к выводу, с которым следует согласиться, что, по мнению 

И.А.Ильина, кризис правосознания начался в Европе еще в ХIХ веке и ко вто-

рой четверти XX века прошел три этапа. Однако для России последствия этого 

кризиса оказались наиболее губительны, так как в результате революционных 

событий 1917 года народ лишился монархического правосознания, а черты 

республиканского правосознания были восприняты в негативных, гипертро-

фированных формах1.  

Современный период внес кардинальные изменения во взаимоотношения 

гражданина и власти, в законодательство, в правопонимание, в механизм реа-

лизации прав человека. Состоялось конституционное признание прав и свобод 

человека и гражданина высшей ценностью в государстве, идет процесс созда-

ния реальных условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-

тие человека. И тем не менее наибольшую трудность у российских граждан 

вызывает признание и освоение западного образца взаимоотношений между 

личностью и обществом, гражданином и государством2. 

Как известно, в западной правовой традиции главный акцент в этих взаи-

моотношениях делается на человеке, на признании приоритета его самоценно-

сти. В отличие от этого менталитет российских граждан является своеобраз-

ным симбиозом, соединением черт западного и восточного миропонимания и 

складывается на иных принципах. «Личность, характерная для евразийского 

степного пространства - это личность, живущая в рамках государственного 

имперского объединения, следующая принципам «монгольского предопреде-

ления» с ярко выраженными психологическими чертами…»3. Поэтому можно 

сказать, что для менталитета русского человека характерны особые отношения 

с властью, в которых преобладает применение личностных форм, преклонение 

перед личными связями, которые не всегда вписываются в предписания право-

 5 



вых норм, но которые почти всегда заменяют собой правовые отношения. В 

этом скрывается одна из причин негативного отношения граждан России к 

праву. В результате получается, что личные связи являются альтернативой 

праву в обустройстве общественных отношений, они зачастую действуют 

намного эффективнее и потому приводят к вытеснению права из всех сфер 

жизни нашего общества. В критические моменты население требует от власти 

властного акта, который даже если и противоречит закону, зато просто и 

быстро решает возникшую проблему. 

Исторически сложилось так, что, как только сила государственной вла-

сти ослабевала, в России наступало смутное время: разгорался национальный 

сепаратизм, росла преступность, наблюдались апатия и растерянность, насту-

пал экономический и политический кризис, происходил общий упадок культу-

ры, образования и в целом государственности. Подобные явления имеют место 

и в современных условиях проведения демократических реформ и преобразо-

ваний. И в таких условиях осуществляется трансформация правосознания со-

временной российской молодежи. Таким образом, специфика исторического 

развития России научила ее граждан ненавидеть право и законы, при малей-

шей возможности обходить и нарушать их. Именно такое отношение Россий-

ского народа к праву и законам точно подметил А.И.Герцен, указав, что «он 

подчиняется им как силе»8.  

По-прежнему сказывается влияние на правосознание личности и обще-

ства сущности советского политико-правового режима, который определялся 

как диктатура партийно-государственной верхушки, характеризовался огосу-

дарствлением всех сфер общественной жизни, произволом и беззаконием чи-

новников, отчуждением человека от власти, пренебрежением к праву, подав-

лением гражданина в осознании себя как личности, заменой формального ра-

венства уравниловкой на более низком уровне жизни. Наряду с этим суще-

ствовал привилегированный слой, что еще больше подчеркивало неравенство 

8 Ганцева Л.М. Особенности формирования правового сознания россиян в современных 
условиях // Вестник Башкирского университета. 2001. № 1. С. 44 - 48 
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основной массы населения. Таким образом, правосознание граждан формиро-

валось в условиях политического лицемерия партийной идеологии. Перечис-

ленные раритеты в силу вышеуказанных исторически сложившихся законо-

мерностей и причин в современный период воспроизводятся в арифметиче-

ской прогрессии и тем предопределяют особенности трансформации правосо-

знания современной молодежи в условиях демократических реформ.  
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Концептуальные основы мультикультурного образования 
Палаткина Г.В. 

XXI век, по мнению аналитиков ЮНЕСКО, должен стать веком 

гуманитарного знания. Современные процессы гуманизации и 

гуманитаризации привели к изменению парадигмы образования, его идеала: 

от «человека образованного» к «человеку культуры» (В.С. Библер). Люди 

поняли, что недостаточно иметь высококвалифицированных специалистов, 

способных управлять сложным производством, техникой, людьми. Стало 

ясно, что нужны культурообразованные люди, способные сохранить и 

передать следующему поколению все, чего достиг человек, как в 

материальном, так и в духовном плане, не растеряв при этом самого ценного, 

в том числе элементы этнических культур. 

В связи с этим назрела необходимость обновления образовательных 

систем, адекватная кардинальным изменениям, происходящим в 

социокультурной реальности, предполагающее обогащение существующего 

содержания образования интеркультурным компонентом, который, наряду с 

образовательными тенденциями: фундаментализацией, информатизацией, 

аксиологизацией, дифференциацией, интеграцией, плюрализацией мирового 

сообщества, может выступать в качестве одного из ведущих принципов.  

Таким образом, рост потребности в расширении отечественного 

мультикультурного образования соответствует процессам в мировом 

образовательном пространстве. Все национальные системы образования, 

решая свои внутренние задачи, строят, тем не менее, общее культурное 

пространство как мультикультурное, т.е. сложное, комплексное, 

пересекающееся с такими же другими и умножающее свои разнообразные 

влияния. 

В наше время, учитывая новые социокультурные реалии, мировая 

педагогическая мысль разрабатывает соответствующую образовательную 

стратегию. Задача подготовки молодежи к жизни в полиэтническом 

пространстве названа приоритетной в документах ООН, ЮНЕСКО, Совета 

Европы последнего десятилетия. Доклад международной комиссии 
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ЮНЕСКО о глобальных стратегиях развития образования в XXI в. 

подчеркивает, что одна из важнейших функций школы – научить людей жить 

вместе, помочь им преобразовать существующую взаимозависимость 

государств и этносов в сознательную солидарность. В этих целях 

образование, во-первых, должно способствовать осознанию человеком своих 

корней, во-вторых, способствовать определению места, которое он занимает 

в мире, в-третьих, призвано привить ему уважение к другим культурам1. 

Образование занимает главенствующую позицию в процессе 

формирования общечеловеческих ценностей личности. При этом 

образование может рассматриваться не только как совокупность 

методических принципов, которыми всегда руководствовались педагоги, но 

также как общественный опыт, учащий людей не совершать ошибок и 

эффективно жить, творить в настоящем. В условиях полиэтничности России 

такое понимание этого понятия может интерпретироваться как 

мультикультурное образование. 

Мультикультурализм в образовании предполагает построение 

образования на принципе культурного плюрализма, признании 

равноценности и равноправия всех этнических и социальных групп, 

составляющих данное общество, на недопустимости дискриминации людей 

по признакам национальной или религиозной принадлежности, пола или 

возраста. Это помогает обратить разнообразие общества в полезный фактор 

его развития, обеспечивает более быструю адаптацию человека к 

меняющимся условиям существования, помогает ему сформировать более 

многогранную картину мира. 

Новое социально-педагогическое явление получило отражение в 

научном языке под разными терминами: кросскультурное образование 

(австралийские ученые, Н. Лебедева), мультиэтническое образование (Дж. 

Бэнкс), мультикультурное образование (англоязычные ученые – Я. Пей, Р. 

1 Макаев В.В., Малькова З.А., Супрунова Л.Л. Поликультурное образование – актуальная проблема 
современной школы // Педагогика, 1999. №4. С. 3-5. 
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Люсиер и др.), школа диалога культур (В.С. Библер), поликультурное 

образование (В.В. Макаев, Л.Л. Супрунова, Ш.А. Мирзоев), поликультурное 

воспитание (А.Н. Джуринский), образовательный мультикультурализм (М. 

Уолцер), либеральный плюрализм в образовании (Б. Уильямс), глобальное 

образование (А.Ю. Коджаспиров), поликультурализм в образовании (Г.М. 

Коджаспирова), поликультурное воспитание (А.А. Реан), многокультурное 

образование (Г.Д. Дмитриев), сложнокультурный подход в образовании (В.А. 

Тишков), воспитание конвертируемого человека (В.Д. Семенов) и др. 

Рассматривая современную парадигму образования как формирование 

человека культуры, и первоначальное значение понятия «образование» как 

нахождение своего образа, поиск смыслосоздания, мы считаем, что наиболее 

продуктивным является органическая взаимосвязь понятий «культура» и 

«образование». Приставки «мульти-», «поли-», «много-» имеют значение 

«много», но при этом каждая имеет свои оттенки. Так, приставка «много-» 

славянского происхождения, с оттенком избытка чего-либо. Употребление 

его с понятием «культура» некорректно. Приставка «поли-» греческого 

происхождения, с оттенком разнообразных сторон единого целого, а 

приставка «мульти-» латинского происхождения, с оттенком многократного 

повторения, приумножения. Оставляя право на существование мнения тех 

ученых, которые считают, что поликультурное образование – это 

интегративный, иерархически организованный конструкт нового качества, 

когда целое и есть простая сумма его частей, мы считаем, что это может 

привести к обратному эффекту, а именно ассимиляционному процессу, т.е. 

стиранию границ между различными культурами, и как следствие – их 

потеря. При этом следует обратить внимание на то, что некоторые ученые 

дают вольный перевод английского понятия «multicultural education» как, 

например, поликультурное воспитание.  

В связи с этим, думается, что понятие «мультикультурный» является 

более емким, соответствующим принципу диалога и взаимодействия 

культур, их переплетающемуся множеству. Во-первых, оно в большей мере 



 4 

выражает и социокультурные цели современного образования; во-вторых, 

оно чаще употребляется в мировой научной терминологии, в-третьих, 

сегодня следует говорить о постоянном приумножении задач образования, 

обусловливающимся как количественными (миграция населения), так и 

качественными (рост национального самосознания обусловливает 

сохранение и развитие этнических культур) изменениями в демографии 

России. 

В концепции мы исходим из того, что мультикультурное образование – 

это идея, процесс и инновационное движение в образовании, которое 

обеспечивает равные права и возможности в получении образования для всех 

расовых, этнических и социальных групп, функционирующих в обществе, 

путем системного изменения образовательной среды таким образом, чтобы 

она отражала их интересы и потребности, если они не входят в противоречия 

с законом. Оно направлено на сохранение и развитие всего многообразия 

культурных ценностей, норм, образцов и форм деятельности, существующих 

в данном сообществе, и на передачу этого наследия, а также и 

инновационных новообразований молодому поколению.  

Мультикультурное образование имеет немало общего с 

интернациональным воспитанием. Так, результатом должны быть: 

понимание и уважение иных народов, осознание необходимости 

взаимопонимания, способности общения, осознание не только прав, но и 

обязанностей в отношении других социальных и этнических групп, 

понимание необходимости межнациональной солидарности, сотрудничества, 

готовность участвовать в решении проблем другого сообщества и этноса. 

И то, и другое образование и воспитание выполняют фактически одни 

и те же функции. Но есть и различия. 

Мультикультурное образование делает акцент на взаимосвязи культур, 

одна из которых доминирует, предусматривается, прежде всего, усвоение 

национально-культурных ценностей, сосуществование различных культур в 

плюралистической среде, адаптация с иными культурными ценностями. То 
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есть в мультикультурном образовании учет национальных возможностей 

является наиболее важным, чем в интернациональном воспитании.В 

концепции модернизации российского образования отмечается, что роль 

образования на современном этапе развития России определяется задачами 

ее перехода к демократическому и правовому государству, к рыночной 

экономике, необходимостью преодоления опасности отставания страны от 

мировых тенденций экономического и общественного развития.  

В концепции отмечается необходимость значительного расширения 

масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность 

приобретают факторы коммуникабельности и толерантности. Развитие этих 

качеств невозможно без знания не только своей, но и иных культур, с 

которыми приходится взаимодействовать. 

Далее отмечается, что важнейшие задачи воспитания – формирование у 

школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. К сожалению, в документе, кроме провозглашенных задач, не 

обозначены приоритеты в этих вопросах. Это значительно затруднит их 

решение. 

Мультикультурное образование следует рассматривать как новейший 

образовательный институт идентичности современного человека, что 

находит подтверждение и в официальных документах ЕС.  

Так, в Болонье, в 1999 г. была принята декларация, провозгласившая 

основную цель – установление  европейской зоны высшего образования, а 

также активизация европейской системы высшего образования в мировом 

масштабе. Поскольку жизнеспособность и эффективность любой 

цивилизации можно оценивать, в том числе и по тому, насколько 

привлекательна ее культура для других, поставлена задача обеспечить такой 

уровень востребованности, который бы соответствовал культурным и 

научным традициям континента. Подтвердив поддержку общих принципов 
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Сорбонской декларации (1998 г.), участники Болонской встречи в числе 

других продекларировали устранение препятствий на пути эффективной 

мобильности. 

Это, в свою очередь, предполагает возможность легкого 

интегрирования в культуры мирового пространства. Очевидно, что хотя в 

этих декларациях не употребляется термин «мультикультурность», тем не 

менее эффективно решать задачи, провозглашенные в них, возможно, если 

реализовывать идеи мультикультурного образования.  

В этих целях образование, во-первых, должно способствовать 

осознанию человеком своих корней, во-вторых, способствовать определению 

места, которое он занимает в мире, в-третьих, призвано привить ему 

уважение к другим культурам. 

В связи с этим назрела необходимость обновления образовательных 

систем, адекватная кардинальным изменениям, происходящим в 

социокультурной реальности, предполагающее обогащение существующего 

содержания образования интеркультурным компонентом, который, наряду с 

образовательными тенденциями: фундаментализацией, информатизацией, 

аксиологизацией, дифференциацией, интеграцией, плюрализацией мирового 

сообщества, может выступать в качестве одного из ведущих принципов. 

Выполнение этой задачи неразрывно связано с анализом соответствующих 

идей, концепций, теорий в педагогике, где идеи мультикультурного 

образования не являются продуктом только современной жизни. Они 

затрагивались и разрабатывались многими выдающимися умами 

человечества в прошлом.  

Образование является важнейшей функцией культуры, так как 

обеспечивает ее сохранение, трансляцию и потенциальное развитие. 

Образование  – единый процесс духовного и физического формирования, 

процесс социализации, сознательно ориентированный на некий идеальный 
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образ, исторически обусловленный и более или менее четко 

зафиксированный в сознании общества социальный эталон1. 

Культурологический подход к разработке модели образования 

представляется перспективным и продуктивным потому, что позволяет 

рассматривать в интегративной совокупности характерные явления 

социальных процессов (деятельностных, нравственно-духовных, 

мыслительных), происходящих в обществе. Они находят свое отражение в 

разных типах культуры – как исторических, так и национальных. 

Углубляясь в понятия «культура» и «этническая культура», 

рассматривая как их структуру, так и функции, неизбежно приходят к 

выводу, что это сложные и многоуровневые системы. В соответствии с этой 

парадигмой в основу концепции российского образования положен принцип 

овладения подрастающего поколения знаниями, умениями и навыками в 

контексте единой общечеловеческой культуры. 

Так как этническая культура являет собой сложное, системное 

образование, которое включает в себя знание, понимание, а также уважение 

языка, традиций, обычаев и национальной психологии того или иного этноса 

или народа, то этнокультурная направленность в образовании, 

соответственно, трактуется как культурологический характер процесса 

образования с целью формирования у учащихся диалогичности, понимания, 

уважения культурной идентичности других людей, толерантности к 

представителям других национальностей. 

Этнокультурная направленность имеет своей целью воспитание и 

развитие культуры межнационального взаимодействия, которая понимается 

нами как определенные взаимоотношения и взаимосвязи между 

представителями различных национальностей, в процессе которых эти 

представители, возможно, придерживающиеся разных религиозных взглядов, 

обмениваются опытом, духовными ценностями, мыслями, чувствами. 

1 Педагогика: Уч. пос. для студентов педагогических учебных заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. 
Мищенко, Е.Н. Шиянов. М., 2000. С. 77-78. 
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Культура межличностного взаимодействия включает в себя готовность 

и умение общаться с людьми, принадлежащими к другим этносам, а также 

дружелюбие, способность учитывать их национальную специфику; кроме 

того, это деликатность и толерантность в любых, даже конфликтных 

ситуациях. Общеизвестно, что невозможно полноценное общение, не говоря 

уже о понимании между собеседниками, без знаний правил этикета, умений 

адекватно реагировать на национальные манеры, стиль, жесты, невербальные 

средства общения. 

Толерантность – это готовность принять и взаимодействовать с 

другими такими, какие они есть. Толерантность находит свое выражение в 

двух основных сферах: на психологическом уровне – как внутренняя 

установка и отношение личности и коллектива, на политическом уровне – 

как действие или осуществляемая через закон и традицию общественная 

норма. Как установка, толерантность должна носить характер добровольного, 

индивидуального выбора; она не навязывается, а приобретается через 

воспитание, информацию и личный жизненный опыт. Как действие, 

толерантность – это активная позиция самоограничения и намеренного 

невмешательства, это добровольное согласие на взаимную терпимость 

разных и противостоящих в несогласии субъектов. Толерантность в 

политическом действии предполагает или игнорирование, или утверждение 

превосходства одной из сторон через убеждение, дискуссию и завоевание на 

свою сторону через аргументацию и демократическую процедуру большего 

числа сторонников. Толерантные установка и действие могут не совпадать в 

своих проявлениях на уровне личности и общества и даже на уровне 

отдельной личности, но в разных ситуациях. Специфика толерантности 

заключается в том, что она исходит из внутреннего побуждения человека, 

сформировавшегося на его моральном чувстве ответственности за мирное 

событие в этнической сфере. 

Критерием толерантного принятия мировоззренческих различий 

служит ориентация на моральные принципы и нормы человеческого 
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существования, обеспечивающие мирные взаимоотношения этнических 

общностей. Выработка взаимной терпимости не означает исключения 

взаимной критики, аргументации в пользу той или иной концепции, научных 

дискуссий, не предлагает обязательного отказа от собственных суждений1. 

То есть диалог культур предполагает, прежде всего, культуру диалога. 

Необходимо, чтобы срабатывало «золотое» правило нравственности, в той 

или иной форме присутствующее в различных этнокультурах: следует 

относиться к другому так же, как к себе, а к себе, как к другому. Очевидно, 

что человек с нормальной психикой будет относиться к себе и положительно, 

и требовательно. Но следует помнить, что толерантность как позитивное 

явление существует пока не нарушается мера, что может привести к так 

называемой «преступной толерантности» (В.В. Путин), пассивности, и 

выступать как оправдание многих негативных явлений общественной жизни.  

Основа этнокультурного образования включает в себя три главных 

компонента: достижение современной науки и цивилизации; социальные 

навыки коммуникации и нравственной культуры межнационального 

общения, основанные на национальных и общечеловеческих ценностях; 

способы реализации прогрессивных идей, целей и задач традиционной 

культуры этноса, оставленные прошлым поколениями и их сегодняшнее 

звучание. 

Принцип культуросообразности требует создания такой 

социокультурной среды развития личности, в которой проявлялось бы 

органичное единство возможностей этнической культуры (языка, искусства, 

религии, быта и т.д.) и достижений мировой цивилизации. 

Культурологический подход обусловлен объективной связью человека 

с культурой как системой ценностей. Человек содержит в себе часть 

культуры. Он не только развивается на основе освоенной им культуры, но и 

вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом новых 

1 Политова Ю.М. Этническая толерантность как мировоззренческий нравственный принцип // Реальность 
этноса. Образование и проблемы Межэтнической коммуникации: Материалы IV научно-практическая 
конференции / Под научн. ред. И.Л. Набока. СПб., 2002. С. 281. 
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элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы 

ценностей представляет собой, во-первых, развитие самого человека, и, во-

вторых, становление его как творческой личности.  

Между природой и социумом лежит культура, объединяющая их и 

снимающая противоречия между природным и социальным началом в 

человеке. Очевидно, что наиболее естественное вхождение человека в 

общество будет происходить через культуру. Поэтому важно создавать 

культурную среду развития личности и оказания помощи в нахождении 

места в культуре. 

Для того, чтобы овладеть достижениями материальной и духовной 

культуры и сделать их своими потребностями, человек вступает в 

определенные отношения с явлениями окружающего мира через других 

людей. По своим функциям этот процесс является процессом воспитания. 

Чем гармоничнее будет общекультурное, социально-нравственное и 

профессиональное развитие личности, тем более свободным и творческим 

будет становиться человек. Сегодня есть реальная возможность дать 

человеку овладеть не только базовыми профессиональными знаниями, но и 

общечеловеческой культурой, на основе которой возможно развитие всех 

сторон личности. Развитие личности в гармонии с общечеловеческой 

культурой зависит от уровня освоения базовой гуманитарной культуры. Этой 

закономерностью обусловлен культурологический подход к отбору 

содержания образования. В этой связи самоопределение личности в мировой 

культуре – стержневая линия гуманитаризации содержания образования. 

Культура реализует свою функцию развития личности только в том 

случае, если она активизирует, побуждает человека к деятельности. Чем 

разнообразнее и продуктивнее значимая для личности деятельность, тем 

эффективнее происходит овладение общечеловеческой и профессиональной 

культурой. Деятельность личности как раз и является тем механизмом, 

который позволяет преобразовывать совокупность внешних влияний в 

новообразования личности как продукты развития. Это обуславливает 
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особую важность реализации деятельностного подхода как стратегии 

гуманизации технологий обучения и воспитания. Он позволяет «обратить» 

педагогические задачи в «личностный смысл» деятельности личности. 

В последнее время все более актуальной становится мысль о том, что 

хранителями всей и всякой культуры являются педагогические традиции. И 

это неслучайно, так как культура любого народа передается через 

традиционную культуру воспитания. 

Даже беглое соприкосновение с двумя или несколькими культурами 

убеждает, что различиям между ними нет числа. «Мы» и «Они» ездим по 

разным сторонам, «Они» говорят на ином языке. У нас разные мнения о том, 

какое поведение безумное, а какое нормальное, у нас разные понятия о 

добродетельной жизни. Значительно труднее определить общие черты, 

свойственные всем культурам, – культурные универсалии. 

Выделяется более 60 культурных универсалий. К ним относятся: спорт, 

украшение тела, совместный труд, танцы, образование, обычай дарить 

подарки, гостеприимство, запреты кровосмешения, шутки, язык, 

религиозные обряды, изготовление орудий труда, попытки влиять на погоду 

и т.д. 

Однако для разных культур характерны разные виды спорта, 

украшений и т.д. Окружающая среда является одним из факторов, 

вызывающих эти различия. Кроме того, все культурные особенности 

обусловлены историей определенного общества и формируются в результате 

уникального развития событий. На основе разных видов культур возникли 

разные виды спорта, запреты на кровные браки, языки, но главное – в той 

или иной форме они имеются в каждой культуре. 

Культурные универсалии, по мнению антропологов, формируются на 

основе биологических факторов. К ним относятся: наличие двух полов; 

беспомощность младенцев; потребность в пище и тепле; возрастные 

различия между людьми; усвоение разных навыков. В связи с этим 

возникают проблемы, которые надо решать на основе данной культуры. 
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Определенные ценности и образы мышления также являются 

универсальными. В каждом обществе запрещено убийство и осуждается 

ложь, ни в одном из них не одобряется страдание. Все культуры должны 

способствовать удовлетворению определенных физиологических, 

социальных и психологических потребностей, хотя возможны разные 

варианты. 

В обществе возникает тенденция судить о других культурах с позиции 

превосходства своей собственной. Эта тенденция называется 

этноцентризмом. Принципы этноцентризма находят отчетливое выражение в 

деятельности миссионеров, которые стремятся обратить «варваров» в свою 

веру. Этноцентризм связан с ксенофобией – страхом и неприязнью к чужим 

взглядам и обычаям. 

Так как культуру можно сохранить только через человека, то для этого 

нужно заложить в него механизм культурной идентификации. Культурная 

идентификация – установление подобия между собою и своим народом, 

переживание чувства принадлежности к национальной культуре, 

интернализация (принятие в качестве своих) ее ценностей, проживание 

собственной жизни в формах культурного бытия народа, в соответствии с 

такими образцами культурного бытия народа, как, например, соборность, 

духовность, патриотическое самосознание, бытовая обрядность и др1. 

В качестве основной концептуальной идеи мультикультурного 

образования выступает идея, противостоящая задачам культурной 

ассимиляции посредством образования. Одним из ведущих направлений 

работы в рамках мультикультурного образования является одновременное 

изучение языков этнических меньшинств наряду с изучением языка 

доминирующей (титульной) нации.  

Важным аспектом разрабатываемой концептуальной модели выступает 

понимание сущности и описание самих сущностных характеристик 

мультикультурного образования. Мультикультурное образование 

1 Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование. М., 1999. С. 154. 
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предполагает учет культурных и воспитательных интересов разных этносов и 

предусматривает: 

• адаптацию человека к различным ценностям в ситуации существования 

множества разнородных культур;  

• взаимодействие между людьми с разными традициями; 

• ориентацию на диалог культур; 

• отказ от культурно-образовательной монополии в отношении других 

наций и народов. 

Субъектам мультикультурного образования могут быть присущи три 

основных характеристики: культурная и языковая общности, а также статус 

национального меньшинства или большинства. При этом в мультикультурном 

образовании обычно задействованы два субъекта: ведущие и малые этносы, 

непременным свойством которых является культурное взаимодействие1. 

      Другой субъект мультикультурного образования – представители 

субкультур. Вопрос о дефинициях этого субъекта (наличие которого, по сути, 

мотивирует проблему мультикультурного воспитания) остается в мировой 

педагогике открытым. 

Малые этнические группы – субъекты мультикультурного образования – 

почти всегда объединяют этническая и особая языковая общность, 

культурные традиции. Но бывают и исключения. Так, афроамериканцы не 

имеют общего языка, или религии. И, напротив, русскоязычных меньшинств 

ближнего и дальнего зарубежья связывают нередко не этническая, а языковая 

и культурная общность. 

Мультикультурное образование основывается на важном методологическом 

принципе, заключающимся в том, что человек есть пересечение многих 

культур, следовательно, он может быть моно- или мультиидентичен2. 

Мультикультурное образование должно иметь две главные цели: во-

первых, удовлетворение образовательных запросов представителей всех 

1 Куропятник А.И. Мультикультурализм: Проблемы социальной стабильности полиэтнических обществ. 
СПб., 2000. С. 11. 
2 Батерин С.С. Критерии прогресса личности. М., 1990. С. 189. 
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этносов и, во-вторых, подготовка людей к жизни в мультикультурном 

обществе. 

Задачи мультикультурного образования: 

• глубокое и всестороннее овладение учащимися культурой своего 

собственного народа;  

• формирование у учащихся представления о многообразии культур в 

России и мире; 

• воспитание позитивного отношения к культурным различиям, 

обеспечивающим прогресс человечества и условия для самореализации 

личности; 

• создание условий для интеграции учащихся в культуры других народов; 

• развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями 

различных культур; 

• воспитание учащихся в духе мира; 

• развитие этнотолерантности; 

• формирование у учащихся чувства национального самосознания, 

достоинства, чести через развитие «исторической памяти», побуждение 

интереса к своей малой родине, истории своего народа; 

• приобщение учащихся к инонациональной культуре; 

• формирование осознанных, позитивных ценностных ориентаций личности 

учащегося по отношению к собственной российской культуре, 

мультикультурной по своей природе; 

• воспитание уважения к истории и культуре своего и иного народа; 

• использование этнопедагогической среды как основы для взаимодействия 

личности с элементами других культур; 

• формирование способности учащегося к личностному, культурному 

самоопределению.  

Основополагающими принципами мультикультурного образования 

являются: 
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• этнокультурная направленность образования; 

• этнопедагогизация образовательного процесса; 

• оптимальное сочетание в образовательном процессе общенационального и 

этнического, а также федерального, регионального и мирового; 

• организация активной деятельности самих учащихся в познании культуры 

окружающих школьников иных этносов; 

• взаимообогащение этнокультур в образовательном процессе.  

Функции мультикультурного образования: 

• развитие национального самосознания; 

• формирование этнотолерантных установок; 

• устранение противоречия между системами и нормами воспитания и 

обучения доминирующих этносов, с одной стороны, и этнических 

меньшинств, с другой; 

• формирование представлений о многообразии культур и их взаимосвязи; 

• осознание важности культурного многообразия для самореализации; 

• воспитания позитивного отношения к культурным различиям; 

• развитие умений и навыков позитивного взаимодействия носителей 

разных культур и др. 

Итак, мультикультурное образование предназначено для создания 

педагогически благоприятного взаимообогащения немногочисленных и 

доминирующих культур, в результате чего происходит становление и 

самоопределение личности. 

Особенностью содержания мультикультурного образования является его 

многоаспектность, которая отличается высокой степенью 

междисциплинарности, позволяющей рассматривать проблемы 

мультикультурного образования в составе учебных дисциплин 

гуманитарного, естественнонаучного, художественно-эстетического циклов и 

в специальных курсах по истории и культуре отдельных этносов. 

В качестве критериев содержания мультикультурного образования 

выделяются: 
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• отражение в учебном материале гуманистических идей; 

• характеристика культур народов России и мира; 

• раскрытие в культурах российских народов общих и особенных элементов 

традиций, позволяющих жить в мире и согласии; 

• приобщение учащихся к мировой культуре, раскрытие процесса 

глобализации, взаимозависимости стран и народов в современных 

условиях1. 

 В США проведены интересные исследования эффективности 

мультикультурного воспитания, в основе которых лежит предложенная К. 

Грантом модель достижения трехуровневой культурной компетенции2. 

Уровни мультикультурной воспитанности  
Первый Второй Третий 

Осведомленность и 
понимание 

Оценка и согласие Убежденность и 
защита 

Осведомленность о 
собственной группе, 
расе и пр. 

Содействие 
социальной 
справедливости 

Проектирование, 
реализация и оценка 
поликультурного 
опыта 

Понимание 
общественного 
неравенства 

Содействие развитию 
чувств единения 

Реалистичное и 
критичное отношение 
к социальной 
действительности 

Оценка способов, 
которыми социальные 
институты, включая 
школу, закрепляют 
дискриминацию и 
предубеждения 

Принятие культурного 
плюрализма. 
Содействие развитию 
положительной «Я-
концепции» 

Действия 
положительных 
социальных 
изменений. Поощрения 
дискуссий по расово-
социальным 
проблемам 

Приобретение знаний 
об иных культурных 
группах, их вкладе в 
общество, историю, 
идеалы, верования. 
Накопление 
соответствующего 

Освобождение от 
стереотипов. 
Приобретение 
поликультурного 
образования. 
Интергрупповое 
межкультурное 

Использование 
личного опыта при 
анализе культурной 
дискриминации. 
Активное включение в 
демократическое 
решение проблем 

1 Макаев В.В., малькова З.А., Супрунова Л.Л. Поликультурное образование – актуальная проблема 
современной школы // Педагогика. 1999. №4. С. 3-4.  
2 Джуринский А.Н. Поликультурное воспитание в современном мире. М., 2002. С. 28. 

                                                 



 17 

опыта в школе обучение 
 

Квалифицированный педагог для эффективности реализации 

мультикультурного образования должен быть информирован по следующим 

вопросам. 

Культура и плюрализм: сущность культуры; общее и особенное 

различных этнокультур; соотношение культур; динамика культуры 

(культурные перемены, схождения культур). 

Коммуникация и культурные барьеры: теория коммуникации, культура и 

разнообразие форм восприятия; основной язык и невербальная коммуникация; 

языки и разнообразие способов мышления, связанных с культурой. 

Культура и полиэтничность: особенности мультикультурного 

образовательного пространства; культурно-демографические характеристики 

конкретного полиэтнического пространства. 

Психосоциальная идентификация и межкультурные связи: культурные 

различия и становление психосоциальной идентификации: снятие различий 

(ассимиляция), закрепление различий (сегрегация); этноцентризм, расизм, 

дискриминация; стереотипы; взаимопонимание культур, бюрократия и 

положение меньшинств, социополитические аспекты. 

В соответствии с этими законами, основными приоритетами 

мультикультурной образовательной деятельности являются:  

• открытость национальной системы образования, построенной на диалоге 

культур;  

• мультикультурализм образования;  

• принятие во внимание этнической интеграции, полиэтнического состава 

населения, социоэкономических и культурно-конфессиональных условий, 

степени экономического развития и специфических особенностей каждого 

народа или этнической группы, взаимодействия, взаимовлияния и 

взаимопроникновения культур;  
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• гарантирование воспитанникам получения знаний, умений и навыков на 

уровне федеральных стандартов, активная направленность на 

формирование этнического самосознания, трансляция национальных 

ценностей, языков и культур от поколения к поколению;  

• приобщение к национальному образу жизни, традициям, обычаям, 

религии, традиционным промыслам родного народа и национальной 

кухне;  

• освоение новых видов производства и новых технологий в соответствии с 

изменяющейся социально-экономической ситуацией в России;  

• воспитание уважения и интереса к народам-соседям, их языку, образу 

жизни, традициям, религии, терпимости к другим народам и их 

национальной культуре;  

• формирование сознания необходимости хорошего знания русского языка, 

который является языком межнационального общения и официальным 

языком России, развитие русско-национального и национально-русского 

двуязычия;  

• высокий уровень знаний, который даст возможность учащимся свободно 

интегрироваться в единое образовательное пространство, формирование 

умений адаптироваться в окружающей культурной среде и жить в высоко 

интеллектуальном обществе;  

• приведение системы подготовки педагогических кадров в соответствие с 

тенденциями и перспективами развития этноса и региона его проживания.  

В связи с тем, что в мультикультурном обществе невозможно достаточно 

полно изучить все национальные культуры, знакомство с различными 

народными культурами стоит проводить по следующим параллелям:  

• народная философия как основа существования этнокультуры; 

• человек в природе: отношения с космосом, природой (народный 

календарь), правила поведения в природе; 

• семья: отношение к родству и его значимость, идеалы (мать, отец, сын, 

дочь и т.д.), взаимоотношения между членами семьи и т.д.; 
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• народное искусство: игрушка, фольклор, костюм, жилище и т.д.; 

• отношения с другими народами: дружба, позиция невмешательства и т.д.; 

• народная медицина: здоровье, физическое воспитание; 

• этноэтикет; 

• табу: система всевозможных запретов; 

• народные традиции, обряды, ритуалы; 

• ценностные ориентации. 

Если раскрывать эти вопросы в сравнении с различными культурами, 

то, во-первых, будет более четко прослеживаться логика народной культуры 

и, во-вторых, можно охватить большее количество культур, что весьма важно 

именно в мультикультурном обществе. 

Принципы внедрения мультикультурности в образование: 

• мультикультурное образование должно быть холистическим и 

включать все стороны жизни общества на различных уровнях; 

• мультикультурное образование должно быть активизирующим, а 

не нацеленным на кризисы. Последнее предполагает нахождение творческих 

путей для предотвращения потенциальных конфликтов;  

• мультикультурное образование должно быть превентивным и 

корректирующим, а не просто диагностическим. Сюда включаются: анализ 

потребности тех, кто испытывает культурный стресс или конфликт. 

Корректирующие действия связаны с образовательным воздействием на тех 

людей, которым нужны базовые умения для разрешения уже сложившихся 

конфликтных ситуаций;  

• мультикультурное образование должно быть продолжающимся и 

прогрессивным. Общество не будет развиваться, если у него не будет 

потребности в дополнительном образовании (дополнительная информация и 

развитие).  

С мультикультурностью как человеческим качеством не рождаются, 

она не заложена генетически. Ее надо воспитывать, и это длительный и 

сложный процесс. Мультикультурная личность – это новый тип личности, 
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чьи ориентации и взгляды на мир подразумевают, что он принимает 

жизненные образцы, отличающиеся от его собственных и психологически и 

социально готов принять различные культурные реальности. Такая личность 

будет интеллектуально и эмоционально привязана к основополагающему 

единству всех человеческих существ, при этом признавая, принимая и 

оценивая основные различия, которые лежат между людьми различных 

культур.  

В результате мультикультурное образование должно обеспечить те 

потребности, которые провозглашены в концепции модернизации 

российского образования. В частности, потенциал образования должен быть 

в полной мере использован для консолидации общества, сохранения единого 

социокультурного пространства страны, преодоления этнонациональной 

напряженности и социальных конфликтов на началах приоритета прав 

личности, равноправия национальных культур и различных конфессий, 

ограничения социального неравенства. Многонациональной российской 

школе предстоит проявить свою значимость в деле сохранения и развития 

русского и родного языков, формирования российского самосознания и 

самоидентичности. Обновленное образование должно сыграть ключевую 

роль в сохранении нации, ее генофонда, обеспечении устойчивого, 

динамичного развития российского общества – общества с высоким уровнем 

жизни, гражданско-правовой, профессиональной и бытовой культурой. 

Надлежит повсеместно обеспечить равный доступ молодых людей к 

полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и 

склонностями, независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья. То есть в 

результате получения мультикультурного образования, человек должен 

обрести несколько качеств: устойчивую мотивацию к изучению своей 

культуры, толерантность, способность к взаимодействию с представителями 

иной культуры, культуру межнационального взаимодействия. Более того, 

необходимо исходит из следующих функций жизни каждого человека: 
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Любой ребенок, к какой бы этнической группе научиться быть 

открытыми к восприятию эстетического, нравственного, физического и 

других элементов культур различных этносов. 

1. Поэтому основная философия мультикультурного образования он ни 

принадлежал, является абсолютной ценностью семьи, общества и 

самого себя. Он - будущее семьи, рода, народа.  

2. Человек становится человеком среди людей. Есть истина: поступайте с 

людьми так, как хотели бы, чтобы они поступали с вами, или умейте 

уважать и ценить других людей.  

3. Жизнь - главная ценность на земле. Каждый ребенок, подобно 

растению, тянется к росту, к жизни. Практика показывает, тот, кто не 

любит жизнь, убивает жизнь, либо жизнь убивает его.  

4. Релятивизм в образовании. Равенство всех этносов. Нет «хороших» или 

«плохих» народов. Единственно приемлемой формой сосуществования 

и взаимодействия народов является их этнопедагогический диалог.  

Минувшее столетие принесло человеку утрату душевной гармонии. 

Самые различные формы угнетения и подавления человека - экономическое, 

социальное, политическое, нравственное, религиозное, эстетическое, 

информационное - ведут к отчуждению в обществе, к выхолащиванию и 

уничтожению идеалов.  

Одну из отличительных особенностей современной ситуации можно 

охарактеризовать как «нарастание этнической мобилизации». Особую 

опасность представляет культурная депривация  как явление социальной 

действительности, обусловленное не только миграционными процессами в 

России, но и в мире вообще. Поэтому мультикультурное образование сегодня 

можно назвать «освобождающим образованием», ибо оно побуждает 

подвергать сомнению идеи, ценности, не бояться быть самим собой, быть 

любознательным, задавать вопросы, интересоваться культурой своих 

одноклассников и культурным контекстом их жизни, быть активным 
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социальным реконструктивистом (преобразователем) человеческих 

отношений, избавляться от культурной неграмотности, от стереотипов, 

предубеждений. 
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Современная система подготовки будущих милиционеров наряду с 

позитивным опытом, традициями и имеющимся педагогическим 

потенциалом несет в себе противоречия и недостатки, которые не всегда 

обеспечивают ее соответствие задачам современного общества. Сегодня  

необходимы милиционеры с развитым креативно-акмеологическим 

мышлением, направленным на созидающе-преобразующую деятельность. 

Однако результаты изучения содержания организации процесса 

теоретической, боевой и физической подготовки будущих милиционеров 

свидетельствуют об их стагнации и даже наличии негативных тенденций, 

которыми являются: устойчивые стереотипы и отсутствие инновационных 

моделей, технологий в обучении; живучесть административно-

бюрократических подходов, оказывающих негативное влияние на 

педагогическую деятельность; отсутствие системной связи со смежными 

образовательными структурами и др. Все они указывают на наличие 

противоречий и недостатков подготовки будущих милиционеров. 

Существенно сдерживают оптимизацию противоречия между: 

возросшей потребностью в творческом, активно развивающемся 

милиционере-профессионале и консерватизмом основных элементов системы 

обучения курсантов; стратегией на профессионализацию службы, 

ориентированной на опережающее всестороннее развитие милиционера, и 

отсутствием научно-методических и прикладных основ по ее реализации; 

наличием и углублением разрыва между состоянием подготовки кадров УВД 

и передовой практикой вузовского образования в стране и за рубежом. 

Будущий милиционер должен обладать такими психологическими 

свойствами личности: средним и высоким уровнем познавательных 

процессов; высокой направленностью на дело и стремлением к личным 



достижениям; низкой и средней агрессивностью; высоким и средним 

коммуникативным потенциалом; высоким и средним уровнем поведенческой 

регуляции в новых условиях; высоким и средним уровнем субъективного 

контроля касающегося профессиональной деятельности, межличностных 

отношений и здоровья; высоким и средним уровнем стремления к 

организаторской деятельности и иметь высокую мотивацию к достижениям. 

При этом общий уровень самоконтроля должен быть высокий.  

Проблема формирования готовности молодых специалистов к 

педагогической деятельности исследована во многих научных работах тем не 

менее в настоящее время отсутствует единый общепринятый взгляд на 

сущность этого понятия. Так, например, нет общей точки зрения по типам 

готовности различают психологическую, научно-теоретическую,    

психолого-физиологическую готовность (М.Я. Виленский, Р.С. Сафин); 

заблаговременную и временную /ситуативную/ (Л.А. Кандыбович); 

психологическую и практическую (Ю.И. Васильев, Б.Ф. Райский); общую и 

специальную (Б.Г. Ананьев) и др.  

В целом ряде исследований готовность к деятельности рассматривается 

как  активное состояние личности, вызывающее деятельность; следствие 

деятельности;  качество, определяющее установки на профессиональные 

ситуации и задачи; предпосылка к профессиональной деятельности, ее 

регуляции, устойчивости, эффективности. По мнению психологов, 

готовность - психологическое состояние, под которым подразумевается 

целостная характеристика психологической деятельности за определенный 

период. Под готовностью к педагогической деятельности В.А. Сластенин 

понимает «особое психологическое состояние... наличие у субъекта образа 

структуры определенного действия и постоянной направленности сознания 

на его выполнение»1. «Готовность к педагогической деятельности - сложное 

структурное образование, - замечает Дурай-Новакова, - которое включает в 

себя положительное отношение к будущей профессии, устойчивые мотивы 

1 Сластенин В.А. О технологии обучения в высшей школе. М., 1994. С. 110. 
                                                 



педагогической деятельности, наличие профессионально-педагогических 

знаний, умений, навыков»2. 

Таким образом, проблема готовности исследуется в работах и педагогов, 

и психологов. При этом в работах педагогов акцентируется внимание на 

выявлении факторов и условий, дидактических и воспитательных средств, 

благодаря которым представляется возможным целенаправленно управлять 

процессом становления данного качества. В работах психологов основное 

внимание уделяется установлению характера связей и зависимостей между 

состоянием готовности как таковым и эффективностью деятельности 

личности. 

Анализ рассматриваемых нами работ по данной проблеме позволяет 

сделать вывод о том, что авторы в основном дифференцируют понятие 

«готовность» и «подготовка», рассматривая подготовку как процесс, 

готовность как результат этого процесса. При этом можно выделить общую 

структуру: психологический компонент (убеждения, взгляды, мотивы, 

установка на определенное действие и поведение); теоретический компонент 

(знания); операционный компонент (умения, навыки, способности). 

Следовательно, структура готовности будущих милиционеров 

профессиональной деятельности должна включать мотивационный 

(положительная направленность на свою будущую профессиональную 

деятельность), содержательный (профессиональные знания), операционный 

(профессиональные умения) компоненты. Наличие указанных компонентов и 

их развитость определяют подготовленность будущих милиционеров к 

профессиональной деятельности. 

Рассматривая подготовку личности к профессиональной деятельности, 

многие из исследователей, опираясь на такие признаки, как 

дифференцированность, целостность, поэтапность, считают, что она 

существует в рамках педагогического процесса и определяется как процесс, 

2 Кан- Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. М., 1990. С. 356. 
                                                 



реализующий цели профессиональной деятельности в условиях систем, в 

которых организованно взаимодействие субъектов этого процесса3. 

Нередко в  педагогической литературе встречается понятие 

«подготовленность» по отношению к какой-либо деятельности, которое 

трактуется как наличие у субъекта личностных качеств, теоретических 

знаний, практических навыков и умений, которые позволяют успешно 

решать стоящие педагогические задачи, свои функциональные обязанности4. 

В то же время подготовленность к деятельности еще не означает готовность в 

определенный момент совершить эти действия более результативно, так как 

многое зависит от внутренней собранности, волевой настроенности, 

способности в данный момент выполнить необходимый вид деятельности и 

добиться желаемых результатов.  

Возможности традиционных форм и методов подготовки будущих 

милиционеров ограничены и не могут обеспечить обучения, направленного 

на развитие созидающего менталитета. К тому же они недостаточно 

ориентированы на развитие творческого мышления и самостоятельности 

курсантов. Поэтому процесс подготовки будущих милиционеров требует 

нового осмысления адекватных ему педагогических концепций и подходов. 

Прежде всего, подготовку будущих милиционеров необходимо рассмотреть 

через призму деятельностного, личностно-ориентированного, 

компетентностного и мультикультурного подходов в образовании. 

В основе теории деятельностного подхода заложены идеи                  

Л.С. Выготского о том, что исторический опыт человечества должен 

присваиваться в активной форме; П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной о 

поэтапном формировании умственных действий, которые характеризуют 

процесс получения знаний в результате и при условии выполнения 

обучаемым определенной системы действий. Деятельностный подход 

предполагает синтезированное отношение к курсанту как к субъекту 

3 Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования. Л., 1982. С. 311. 
4 Раджабова Р.В. Социально-педагогические условия подготовки студентов педагогических вузов к 
интернациональному педагогическому воспитанию в школе: Дис….канд. пед. наук. М., 1991. С. 26-30. 

                                                 



самостоятельной познавательной деятельности. Деятельностный подход 

определяет организацию подготовки специалиста на основе модели 

предстоящей деятельности, активизирует включение будущих милиционеров 

в многообразные профессиональные отношения.  

Компетентностный подход – это приоритетная ориентация на цели-

векторы образования: обучаемость, самоопределение, самоактуализация, 

социализация и развитие индивидуальности. В качестве инструментальных 

средств достижения этих целей выступают принципиально новые 

образовательные конструкты: компетентности, компетенции и 

метапрофессиональные качества. Последние три конструкта объединяются 

Э.Ф. Зеером в метаобразовательный концепт – ключевые квалификации.  

Рассматривая любой вид компетентности, можно отметить следующее: 

в любой профессиональной деятельности ее содержание изменяется в 

зависимости от психолого-акмеологических условий зафиксированных как 

факт, новое содержание изменяет психолого-акмеологические факторы 

деятельности, которые, в свою очередь, приводят к изменению способов 

выполнения этой деятельности. 

Следовательно, компетентность профессионала может быть 

реализована в деятельности только в том случае, если у человека есть 

возможность и способность, рефлексивно использовать инновационный 

потенциал, творчески изменять или адаптировать сформированные ранее 

средства деятельности под новое содержание, или способы самой 

деятельности. 

Рассматривая компетентность милиционера как интегративную 

целостную характеристику профессиональной деятельности, нам необходимо 

зафиксировать ее деятельностные основания. 

Первое основание компетентности - это признание, правомочность 

профессиональной деятельности. То есть, компетентность - как способность 

и возможность, готовность, профессиональное предопределение, право и 



назначение субъекта реализовать свои знания, умения, опыт в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Второе основание компетентности - это признание, осознание 

субъектом и окружающими людьми истинности результатов его 

профессиональной деятельности, которое выражается в доверии к авторитету 

специалиста.  

В качестве третьего деятельностного интегративного основания 

компетентности необходимо рассматривать взаимосвязь и взаимодействие 

первых двух оснований – «призваниям»  и «признания», образующих 

«компетентную деятельность». 

Компетентность проявляется как интегральное системное свойство 

субъекта, как целостность только тогда, когда природное расположение 

субъекта к данной профессиональной деятельности - его призвание и 

признание результатов его деятельности через фиксированное как доверие 

мнение социума и ранее существовавший авторитет профессионала. Сейчас 

они взяты изоморфно вместе. Взаимное соответствие или изоморфность 

фиксируется на разных уровнях обобщения одинаково как соответствие 

результата и цели профессиональной деятельности. Таким образом, 

компетентность милиционера – это характеристика профессиональной 

деятельности, проявляющаяся в неком пространстве как интегративная 

целостность его правосознания, позволяет субъекту системно реализовать 

свое профессиональное самоопределение. 

Личностно ориентированная направленность подготовки будущих 

милиционеров означает безусловный приоритет интересов и запросов 

развивающейся личности, учет ее своеобразия и возможностей, 

максимальную реализацию и самореализацию, развитие рефлексии, 

предоставление условий для проявления задатков. 

С учетом того, что решать эти задачи приходится в условиях 

модернизирования образования, поиск новых форм обучения милиционеров 

в учебных заведениях становится весьма актуальным. 



Перед наукой и практикой остро встала проблема: каковы педаго-

гические механизмы, условия и средства реализации личностно 

ориентированного подхода в процессе профессиональной подготовки 

милиционеров? 

Личностно ориентированное обучение основывается на том, что каждая 

личность универсальна, и главной задачей обучения становится 

формирование индивидуальности, создание условий для развития 

творческого потенциала. Индивидуальность интегрирует все социально 

ценные свойства личности, придает ей целостность, и ее становление 

предполагает творческий поиск вариантов развития и обучения, адекватных 

ее возможностям и особенностям. 

Основным в обучении становится личность курсанта, ее становление, 

которое можно достичь путем изменения межличностных отношений, 

применяя новые технологии обучения и педагогические диагностики, 

управляя процессом обучения, чтобы курсант был не только его объектом, но 

и субъектом процесса собственного учения. 

В системе личностно ориентированного обучения курсант выступает не 

только как субъект обучения, но и жизни. Это меняет представление о 

развитии курсанта, которое истолковывается уже не в узкоинтеллектуальном, 

рационалистическом, а значительно более широком, личностно-смысловом 

плане. 

Личностно ориентированное обучение означает безусловный приоритет 

интересов и запросов развивающейся личности, учет ее своеобразия и 

возможностей, максимальную реализацию и самореализацию, развитие 

рефлексии, предоставление условий для проявления задатков. 

Анализ психолого-педагогической литературы и результаты 

диагностики позволили определить в исследовании личностно 

ориентированного обучения будущих милиционеров концептуальные 

позиции, суть которых сводится к следующему. 

Во-первых, обучение курсанта как профессионала тесно связано с его 



развитием как личности. Личностное пространство шире профессионального 

и существенно влияет на него. Личность курсанта обычно оказывает 

позитивное влияние на ход учебной и профессиональной адаптации. Вместе с 

тем профессиональные качества курсантов по мере обучения начинают 

оказывать обратное (позитивное или негативное) влияние на личность; 

успехи в профессии стимулируют личность, а несостоявшийся профессионал 

— это нередко угасающая личность. 

Во-вторых, процесс обучения курсанта осуществляется не 

изолированно, а всегда под ведущим воздействием макросферы (социально-

экономических условий, политики, идеологии, морали общества) и 

микросферы (конкретного коллектива), эффективность которого в 

значительной мере повышается при условии активности самого курсанта. 

При наличии объективных фактов активная позиция курсанта имеет 

решающее значение в процессе его становления. 

В-третьих, личностно ориентированное обучение это сложный процесс, 

требующий от курсанта большого интеллектуального и эмоционально-

волевого напряжения, но это и управляемый процесс. 

В-четвертых, наиболее способствуют личностно ориентированному 

обучению такие черты курсанта, как следование профессиональной этике, 

индивидуальная социальная ответственность, внутренний фокус контроля 

(стремление видеть причины событий своей жизни в себе, а не во внешних 

обстоятельствах), помехоустойчивость, смыслотворчество (способность 

находить новые позитивные смыслы в своей жизни и в учебе), внутренняя 

диалогичность личности, адекватная самооценка и готовность к 

дифференцированной оценке уровня своей подготовки. 

В-пятых, личностно ориентированное обучение курсанта является 

динамичным процессом. Этот процесс зависит от внешних условий: 

изменение профессии, требование общества к личности и т.д. 

Обучение курсанта зависит и от внутренних условий: изменение его 

представления о профессии, критерии оценки им своей учебной 



деятельности, а также критерии профессионализма в себе. Может 

преобразовываться мотивационная сфера деятельности и ее менталитет и 

перестраиваться операциональная сфера при появлении новых технологий 

обучения. Подвержены изменениям структурные компоненты 

профессионального общения (средства, условия, результаты), которые могут 

меняться местами: то, что было условием, становится результатом. Неучет 

этих динамических процессов опасен для будущего специалиста. 

В-шестых, это многоэтапный процесс постепенного наращивания 

творческого потенциала личности, в ходе которого осуществляется большей 

частью развитие у курсанта личностных свойств и качеств, умений и 

способностей. 

Названные внутренние и внешние факторы процесса личностно 

ориентированного обучения курсантов свидетельствуют, что они в 

зависимости от степени выраженности и напряженности могут оказать или 

положительное, или отрицательное воздействие на развитие творческого 

менталитета будущего офицера. Отдавая предпочтение личностно 

ориентированному обучению курсантов, необходимо учитывать, что его 

нельзя реализовать без культуронасыщенного содержания и эффективных 

технологий, активизирующих их деятельность. Вместе с тем нельзя 

обеспечить личностную ориентацию без ответа на вопрос: для какого 

общества, для каких общественных функций мы будем эту личность 

готовить? А для этого надо рассмотреть мультикультурный подход в 

образовании. 

В последние десятилетия этническая проблематика стала одной из 

самых актуальных  в мире, поскольку всплеск общественного интереса к 

этническим проблемам напрямую связан с мультикультурностью мирового 

сообщества. Идеи мультикультурного образования, которые являются 

ключевыми в решении этнических проблем, звучат в настоящий момент 

актуально на разных языках мира. Современные исследования 

закономерностей развития этносов, возрождения их культуры становятся 



актуальными  социально-историческими  проблемами, важными в понимании 

условий формирования личности современного человека, в том числе и тех кто 

прежде всего призван обеспечивать правопорядок. Мультикультурное 

образование – это идея, процесс и инновационное движение в образовании, 

которое обеспечивает равные права и возможности в получении образования 

для всех расовых, этнических и социальных групп, функционирующих в 

обществе, путем системного изменения образовательной среды таким 

образом, чтобы она отражала их интересы и потребности, если они не входят 

в противоречия с законом. Оно направлено на сохранение и развитие всего 

многообразия культурных ценностей, норм, образцов и форм деятельности, 

существующих в данном сообществе, и на передачу этого наследия, а также 

и инновационных новообразований молодому поколению. 

Мультикультурный подход в образовании предусматривает решение 

следующих задач: 

• глубокое и всестороннее овладение культурой своего собственного 

народа;  

• формирование представления о многообразии культур в России и мире; 

• воспитание позитивного отношения к культурным различиям, 

обеспечивающим прогресс человечества и условия для самореализации 

личности; 

• создание условий для интеграции учащихся в культуры других народов; 

• развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями 

различных культур; 

• развитие этнотолерантности; 

• формирование чувства национального самосознания; 

• приобщение к инонациональной культуре; 

• формирование осознанных, позитивных ценностных ориентаций личности 

учащегося по отношению к собственной российской культуре, 

мультикультурной по своей природе. 



Бурные социальные процессы, происходящие в мире на современном 

историческом изломе, характеризуются неоднозначностью и 

противоречивостью, сопровождаются ростом агрессии и нетерпимости в 

обществе. Перенос эпицентра конфликтов в социально-экономическую сферу 

усиливает опасную тенденцию к конфронтации людей и социальных групп, 

провоцируя дестабилизацию и разрушение общества. Поэтому будущие 

милиционеры должны осознано относиться к тому, что человек есть 

пересечение многих культур, следовательно, он может быть моно- или 

мультиидентичен. Поэтому субъектам мультикультурного образования 

присущи три основных характеристики: культурная и языковая общности, а 

также статус национального меньшинства или большинства. При этом в 

мультикультурном образовании обычно задействованы два субъекта: ведущие и 

малые этносы, непременным свойством которых является культурное 

взаимодействие. Понимания сущности мультикультурности, позволит будущим 

милиционерам осознано и компетентно пресекать экстремистские проявления в 

обществе, предупреждать межэтнические конфликты.  

Это поможет подготовить будущих милиционеров к возможным 

столкновениям с международным терроризмом и с боевиками в его 

российских филиалах. Борьба с терроризмом должна сплотить 

правоохранительные органы России и стать мощным катализатором создания 

глобальной системы противодействия новым вызовам и угрозам. 

Противодействие террору необходимо вести с позиций единого осознания 

высокой степени его опасности для человечества, поскольку недопустимо 

оправдание терроризма политическими, национальными или религиозными 

целями.  

Молодые люди имеют поверхностное представление о службе в 

органах внутренних дел. Задача педагога - помочь им укрепиться в выборе 

нелегкой милицейской профессии, ощутить необходимость службы по 

охране общественного порядка и борьбы с преступностью. Именно в 

учебном центре начинается формирование у молодых сотрудников 



необходимых качеств, направленных на выполнение служебного долга - 

защиту прав и свобод человека и гражданина. Достигнуть этих целей удается 

при помощи различных направлений воспитательной работы, 

способствующих развитию личности. Именно при подготовке будущих 

милиционеров особое место занимают педагогические теории о 

воспитывающем обучении, т.е. те изменения в парадигме образования, 

которые сегодня характерны для всего мирового образовательного 

пространства («от человека знающего» к «человеку культуры»), особенно 

остро преломляются в профессиях, призванных охранять, прежде всего, 

права человека и интересы государства. 
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Механизм формирования и развития социального управления не-

государственным общеобразовательным учреждением 

 

Изменение социально-экономических условий, появление новых форм 

собственности в Российской Федерации привели к возникновению новых 

управленческих подходов в сфере образования: унификация об-

разовательных учреждений сменилась разнообразием их видов, вариативно-

стью учебных планов и программ, ориентированных на потребности различ-

ных социальных групп.  

Вышеобозначенне процессы привели к возрождению негосударствен-

ного образования, которое было призвано удовлетворить потребности участ-

ников социальных отношений в создании психологически комфортных усло-

вий обучения и индивидуального развития личности и предоставить каче-

ственные образовательные услуги. Важнейшую роль в эффективном претво-

рении в жизнь данного предназначения играет социальное управление.  

Однако анализ условий функционирования негосударственных обще-

образовательных учреждений обнаруживает несоответствие требований со-

циальных заказчиков предъявляемому качеству и условиям образования, 

уровню предоставляемых образовательных услуг. Негосударственные обще-

образовательные учреждения испытывают проблемы ресурсного обеспече-

ния, отсутствует эффективное взаимодействие с государственными органами 

управления, организационные структуры управления не отвечают предъявля-

емым требованиям.   

В связи с этим возникает потребность в разработке новых механизмов 

социального управления, отвечающих целям и задачам потребителей и обще-

ства в целом. 
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Анализ теоретической базы исследования показал, что к настоящему 

времени накоплена достаточно обширная система знаний, отражающих со-

циальные аспекты теории управления образовательным учреждением. Вме-

сте с тем, отсутствуют исследования социологов, посвященные рассмотре-

нию вопросов формирования и развития механизма социального управления 

негосударственным общеобразовательным учреждением. 

Под негосударственным образованием можно понимать социальный 

институт, имеющий целью удовлетворение потребностей отдельных слоев 

общества в образовательных услугах, обладающий специфической системой 

управления, соединяющий в себе ориентированность на личностные потреб-

ности и интересы учащихся, нетрадиционный характер взаимодействия со-

циальных групп в рамках учебного заведения1. 

Поскольку негосударственные общеобразовательные учреждения яв-

ляются неотъемлемой составной частью системы негосударственного обра-

зования в целом, можно утверждать, что социальное управление негосудар-

ственным общеобразовательным учреждением является составной частью, 

относительно самостоятельной областью организационного и управленче-

ского взаимодействия социально-образовательных общностей в негосудар-

ственном образовании. 

В настоящее время к негосударственным общеобразовательным учре-

ждениям относят частные школы (элитарные, школы коррекционного или 

компенсирующего обучения, экспериментальные школы) и школы, создан-

ные общественными или религиозными организациями.  

Под социальным управлением негосударственным общеобразователь-

ным учреждением мы понимаем процесс упорядочивания системы социаль-

ных отношений с целью ее сохранения, совершенствования и развития, а 

также создания условий для гармоничного развития личности как педагога, 

так и учащегося.  

1 Нотман, О. В. Социологические проблемы негосударственного образования [Текст] : дис. … канд. социол. 
наук : 22.00.06 / Нотман Ольга Валерьевна. – Екатеринбург, 1998. – С.26. 
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В рамках системного подхода (Г.Е. Зборовский2), механизм социально-

го управления негосударственным общеобразовательным учреждением – это 

взаимодействие социально-образовательных общностей (управляющих и 

управляемых субъектов) между собой и с субъектами внешней среды во вза-

имосвязи методов, средств и принципов управления с целью эффективного 

функционирования и развития негосударственного общеобразовательного 

учреждения (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Механизм социального управления негосударственным 

общеобразовательным учреждением 

 

С точки зрения функционального (процессного) подхода механизм со-

циального управления в негосударственном общеобразовательном учрежде-

2 Зборовский, Г. Е., Костина, Н. Б. Социология управления [Текст] / Г. Е. Зборовский, Н. Б. Костина : учеб-
ное пособие. – М. : Гардарики, 2004. – С. 176. 
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заказчиков, 

ресурсы 
негосудар-
ственного 
общеобра-
зовательно-
го учрежде-

ния 

5. Управляющая 
подсистема 

Учредитель, дирек-
тор, педагоги 

2. Целевая 
подсистема 

 
Миссия, це-
ли, функции 

и методы 
социально-
го управле-
ния негосу-
дарствен-

ным обще-
образова-
тельным 

учреждени-
ем 

1. Подсистема 
научного сопро-

вождения 
Научные подхо-
ды, функции, ме-
тоды, формы обу-

чения в негосу-
дарствен. общеоб-

разовате. 
учреждении 

4. Управляемая  
подсистема 

Социально-
образовательные общ-

ности  

Вход 

Уча-
щиеся, 
педа-
гоги. 

ресур-
сы 

Выход 
 

Вы-
пуск-
ники 

Внешняя среда: 
 

Учредители, государство, 
родители, учебные заведе-

ния и др. 
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нии представлен в виде технологии реализации функций управления (ин-

формационно-аналитической, мотивационно-целевой, планово-

прогностической, организационно-исполнительской, контрольно-

диагностической и регулятивно-коррекционной) в соответствии со структу-

рой управления. 

В качестве критериев эффективности можно определить критерии 

оценки эффективности механизма адаптации негосударственного общеоб-

разовательного учреждения к требованиям социального заказа: выполнение 

требований государственных органов управления, родителей и учащихся в 

наличии необходимого ресурсного обеспечения (контингента учащихся, ква-

лифицированного кадрового состава, финансово-экономического, матери-

ально-технического, программно-методического, нормативно-правового 

обеспечения) и  критерии оценки эффективности механизма социального 

управления негосударственными общеобразовательными учреждениями: со-

стояние системы управления, характер организационной структуры управле-

ния, процессы реализации функций управления, применяемые методы управ-

ления, система ценностей, характер социально-психологического климата, 

организационной культуры, уровень зрелости сообщества (коллектива). 

Использование позволило выявить, что функционирование негосудар-

ственного общеобразовательного учреждения основано на учете образова-

тельных запросов социальных заказчиков и зависит от уровня ресурсного 

обеспечения. В этих учебных заведениях раньше других возникли новые 

управленческие функции, связанные с изучением потребностей социальной 

среды и потребителей образовательных услуг.  

Анализ системы взаимодействия негосударственных общеобразова-

тельных учреждений с государственными органами показал, что негосудар-

ственный сектор представляет собой незначительную долю в системе общего 

образования (в России в целом число негосударственных школ составляет 

1,1% от общей численности дневных общеобразовательных школ, в Орлов-

ской области этот показатель еще ниже и составляет 0,9%). Государство при-
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знает факт их существования, но не оценивает в полной мере реальной важ-

ности этого института для системы образования, не разрабатывает эффектив-

ных мер взаимодействия с ним. Установлено, что по отношению к негосу-

дарственным общеобразовательным учреждениям продуманная нормативно-

правовая политика отсутствует. Управленческие структуры не располагают 

нормативными актами, необходимыми для эффективного функционирования 

и развития негосударственного общеобразовательного учреждения. 

Негосударственная школа использует в своей деятельности различные 

источники финансово-экономического обеспечения, основным из которых яв-

ляется оплата образовательных услуг родителями учащихся. При этом ре-

зультаты опроса свидетельствуют, что около 44,9% учащихся негосудар-

ственных школ считают обучение очень дорогим. 

Общая площадь помещений негосударственных школ г.Орел за по-

следние 10 лет увеличилась на 290 кв.м, в 1,5 раза сократилась площадь 

арендованных помещений. Однако оснащение материально-техническими 

ресурсами (с точки зрения педагогов и школьников) не отвечает предъявляе-

мым требованиям. 

Руководители негосударственных общеобразовательных учреждений 

обращаются к новому содержанию образования, применению новых форм и 

методов обучения. Это требует изменения содержания управления и сопро-

вождения, создания структурных подразделений, организационно обеспечи-

вающих данные образовательные нововведения. 

Важнейшим источником социального заказа негосударственной школе 

являются родители (семья) школьников: именно они предъявляют школе 

требования по формированию программ обучения, а также оказывают значи-

тельное влияние в области воспитания ребенка.  

В ходе исследования выявлены основные мотивы, побудившие школь-

ников к обучению в негосударственных и государственных школах. 

В отличие от школьников, обучающихся в государственных школах, 

ученики негосударственных школ в большей степени мотивированы на по-
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лучение качественного образования, хорошие отношения в коллективе (по-

ложительный социально-психологический климат), возможности индивиду-

ального обучения (таблица 1). 

  

Таблица 1 – Ранжирование ответов учащихся на вопрос: «Почему вы 

выбрали данное учебное заведение?»  

в % к опрошенным 

варианты 
госуд. 

школа 

негосуд. 

школа 

Близость к дому 72,3 (1) 6,0 (11) 

Бесплатное образование 38,0 (3) 0,0 (13) 

Возможность получить качественное образование 44,0 (2) 69,2 (1) 

Хорошая атмосфера, социально-психологический климат 15,1 (6) 50,0 (2) 

Возможность индивидуальной работы с педагогом 0,7 (13) 31,0 (3) 

  

Нами выявлены определенные различия в неудовлетворенности факто-

рами, предоставляемыми негосударственными и государственными школа-

ми. Бóльшая часть учащихся частных школ не удовлетворена качеством по-

лучаемого образования (58,3%). На систематические перегрузки в школе ука-

зали 40,3% учащихся, на плохую дисциплину на уроках - 35,3%. Столько же 

учащихся отметили, что школа не дает знаний и навыков, необходимых в 

рыночных условиях. 33,3% учащихся посчитали, что в школе, классе создана 

плохая психологическая атмосфера.  

Учащиеся государственных школ выделили такие негативные факторы, 

как: «отсутствие возможности использования в процессе обучения современ-

ной техники» (40,9%); «школа не развивает индивидуальных способностей» 

(39,7%); «систематические перегрузки» (33,7%). 29,4% учащихся отметили 

«отсутствие интересной внеклассной работы»; 28,4% плохую психологиче-

скую атмосферу в школе, классе. 
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Наиболее привлекательными факторами в работе педагогов как него-

сударственных, так и государственных школ являются удовлетворительный 

социально-психологический климат, соответствие профессии призванию, 

условия труда. Важнейшей характеристикой системы управления являются 

демократизация и делегирование полномочий. Педагоги негосударственных 

школ, участвуя в управлении, входят в состав выборного представительного 

органа.  

Некоторые функции управления передаются определенным професси-

ональным группам учителей, что позволяет более глубоко прорабатывать 

идеи и практические цели, которые ставит перед собой школа. Делегирова-

ние полномочий создает в негосударственной школе условия для развития 

партисипативных, партнерских отношений, обсуждения, выстраивания пози-

ций отдельных групп, предлагающих новые идеи и практические меры. 

Одним из важнейших следствий появления профессиональных групп в 

школе стала возможность обсуждения нововведений в школах.                   

9,1% опрошенных учителей негосударственных школ и 17,9% – государ-

ственных всегда имеют различные точки зрения на введение новшеств. Соот-

ветственно, 63,6% и 47,2% учителей часто выражают мнение по введению 

новшества, редко –  22,7% и 23,6% . 

Исследование организационной структуры управления показало, что 

наряду с традиционными органами управления в негосударственных школах 

появляются новые органы общественного управления с участием родителей 

и учащихся. Однако о высоком уровне развития можно говорить только в 

том случае, когда орган детского управления имеет четко прописанные, до-

кументально зафиксированные в его уставе права, наработанные формы дея-

тельности, то есть говорить о сложившемся статусе органа самоуправления. 

К настоящему времени таких органов детского самоуправления в негосудар-

ственных школах практически нет.  

Изучение процессов реализации функций управления показало, что все 

большее внимание уделяется потребностям субъектов образовательной дея-
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тельности. Использование социально-психологических методов в управлении 

позволяет создать условия для индивидуализации обучения, комфортного со-

существования субъектов социального управления. 

Так, с тем, что негосударственная школа создает комфортные условия 

для работы педагогов и учащихся согласны: 100% педагогов частных школ и  

43,5% государственных школ, а также 84,0% школьников частных учебных 

заведений и 31,8% государственных. Не согласны только 14,1% педагогов 

государственных школ, 2,0% учащихся частных и  22,5% - государственных 

школ. 

Вместе с тем, выявлено наличие негативных тенденций, до сих пор 

присутствующих в процессах взаимодействия субъектов негосударственных 

общеобразовательных учреждений. Так, 6,0% учащихся негосударственных 

школ свидетельствуют, что учитель всегда может унизить ученика, изредка 

наблюдают такие явления 22,0% учащихся, никогда не замечали подобного 

66,0% (в государственной школе: всегда – 4,6%, часто - 16,7%, редко - 44,0%, 

никогда - 24,9%). 

Анализ системы ценностей негосударственного общеобразовательно-

го учреждения позволил установить, что большинство учащихся ориентиро-

вано на традиционные ценности – семейное счастье, профессиональный рост 

– карьеру. Молодежь ориентируется и на новые ценности: обеспечение мате-

риального благополучия, свободу и независимость в своих решениях.  

Негосударственная школа, по мнению учителей и учащихся, создает 

условия для более качественного образования, комфортной психологической 

обстановки, более высокого уровня заработной платы учителей (по сравне-

нию с государственной школой), возможностей для формирования субъект-

субъектных отношений, демократического стиля преподавания.  

Совершенствование механизма социального управления негосудар-

ственным общеобразовательным учреждением необходимо для создания 

условий постоянного обновления учреждения, его организационной структу-

ры и процессов управления, чтобы получить качественно новые результаты 
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работы в соответствии с требованиями социальных заказчиков и внутренни-

ми потребностями  негосударственного общеобразовательного учреждения. 

Одним из условий совершенствования механизма социального управления 

является создание системы взаимодействия школ с субъектами социальной 

среды: с государственными органами управления и учреждениями образова-

ния, родителями учащихся. Важнейшим направлением является управление 

человеческими, экономическими, правовыми, материально-хозяйственными, 

программно-методическими ресурсами, средой жизнедеятельности для уча-

щихся и учителей.  

Для информирования основных субъектов социальной среды о своих 

целях, направлениях деятельности, возникновения интереса к негосудар-

ственной школе необходимо устанавливать связи с общественностью. К 

коммуникативным задачам, стоящим перед негосударственным общеобразо-

вательным учреждением, мы относим: формирование высокой репутации во 

внешнем окружении; установление и поддержание двух- и многосторонних 

контактов со средствами массовой информации, потребителями, государ-

ственными и общественными организациями; изучение общественного мне-

ния и ожиданий общественности; обеспечение поддержки выпускников; при-

влечение перспективных спонсоров; распространение информации об услу-

гах; привлечение будущих учащихся и увеличение числа поступающих.  

Совершенствование системы управления негосударственным общеоб-

разовательным учреждением предполагает реализацию взаимосвязанных 

этапов: определение цели и задач развития системы управления; диагностика 

управляющей системы; планирование развития системы управления; управ-

ление реализацией программы развития негосударственного общеобразова-

тельного учреждения. 

Наиболее эффективной структурой управления в настоящий момент 

считается матричная, преимуществами которой являются рациональность 

распределения функциональных обязанностей, сочетание горизонтальной и 

вертикальной координации, ускорение принятия решений, повышение ответ-
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ственности за конечные результаты деятельности, адаптивность структуры, 

уровень функциональной специализации. Данная структура включает уров-

ни: директора; заместителей и других членов администрации; учителей, 

классных руководителей, воспитателей; учащихся. 

Обновление организационного механизма управления негосударствен-

ным общеобразовательным учреждением предполагает изменение следую-

щих функций: информационно-аналитической, мотивационно-целевой, пла-

ново-прогностической, организационно-исполнительской, контрольно-

диагностической, регулятивно-коррекционной. 
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Образовательные учреждения в Российской Федерации: понятие и клас-
сификация 

Матюшева Татьяна Николаевна, к.ю.н., зав. каф. тео-
рии права и конституционного права ИнЭПа,  
г. Краснодар, т. 2-580-587, 8-918-447-16-70 

Особое место не только в ряду социально-экономических прав, но и всей 

системы прав и свобод человека и гражданина занимает право на образование. 

Система образования выполняет функции общесоциального характера: соци-

ально-экономические и социально-культурные функции, является основным 

элементом системы воспитания, формирования личности. Еще К. Маркс отме-

чал, что для того «чтобы преобразовать общечеловеческую природу так, чтобы 

она получила подготовку и навыки в определенной отрасли, стала развитой и 

специфической рабочей силой,  требуется определенное образование и воспи-

тание»1.  

Российская Конституция закрепляет право на образование как одно из 

важнейших социально-культурных прав, способствующих удовлетворению ду-

ховных потребностей граждан. В  РФ гарантируется общедоступность и бес-

платность получения дошкольного, основного общего и среднего профессио-

нального образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях (далее – ОУ)  и на предприятиях (п.2 ст.43 Конституции).  

Анализу уровней советского законодательства об образовании в самой 

большой степени было посвящено исследование Г.А. Дороховой. Это законода-

тельство в определенной степени послужило предметом исследования Н.Г. Са-

лищевой, Е.М. Ковешникова, Л.А. Стешенко, Г.С. Сапаргалиева2. 

Российское законодательство в области образования, его уровни, система 

в настоящий момент исследованы недостаточно. Со времени вступления в силу 

Закона РФ «Об образовании» (1992г.) было опубликовано много статей крити-

1 Маркс К., Капитал, т.1.-Маркс К., Энгельс Ф., соч., 2-е изд., ст.23, с.182-183. 
2 Дорохова Г.А. Законодательство о народном образовании - М.: Наука, 1985.; Дорохова Г.А. 
Новое в законодательстве о народном образовании // Сов. государство и право. 1974. № 3; 
Салищева Н.Г., Ковешников Е.М., Стешенко Л.А. О народном образовании. - М.: Юрид. лит-
ра, 1974; Сапаргалиев Г.С. Развитие советского законодательства о народном образовании // 
Сов. государство и право. 1974. № 3. 
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ческого характера о нем1; некоторые вопросы развития законодательства об об-

разовании РФ затронуты в статьях В.И. Шкатуллы2, Г.Т. Ермошина3.  

Вопросу типологии образовательных учреждений как субъектов сферы 

образования правовая наука уделяла мало внимания. 

Образование является одной из главных действующих сил демократиза-

ции общества, поэтому можно говорить о значительности роли законодатель-

ства об образовании Российской Федерации. По мнению Йохана Л. Вандерхо-

вена и Яна М. Груфа, «...основное внимание при анализе законодательства в 

области образования …должно быть уделено возможности поддержания твор-

ческого и динамичного баланса между правами отдельных лиц и потребностя-

ми общества …»4. Подобное мнение высказывается российскими учеными: «... 

особенностью законодательства в социально-культурной сфере является непо-

средственная обращенность к человеку, поэтому в законодательных актах этой 

сферы деятельности в первую очередь должны регламентироваться права и 

свободы человека и устанавливаться гарантии их осуществления»5.  

Система образования «призвана обеспечить ...многообразие типов и ви-

дов образовательных учреждений и вариативность образовательных программ, 

обеспечивающих индивидуализацию образования»1, - говорится в Националь-

ной доктрине образования в Российской Федерации. В объединенном термине 

«образовательное учреждение» всех типов и видов учреждений единой сферы 

образования Российской Федерации заключено основание внутренней целост-

ности самой системы и подчеркивается особенность организационно-правового 

положения образовательного учреждения. Она состоит в том, есть ли у образо-

1 См., например: Буслов Е.В.О реализации права на образование в России. Совершенствова-
ние законодательной базы / Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 1999. № 9 . 
2 См.: Государство и право. 1997. № 7. С. 5-13. 
3 Ермошин Г. Единой России - единое правовое пространство // Российская юстиция. № I . 
1999; Ермошин Г.Т. Как формируется законодательство субъектов Российской Федерации в 
сфере образования // Журнал российского права. 2000. №8. 
4 Йохан Л.Вандерховен, Ян М.Груф. Законодательное формирование структур высшего об-
разования // Высшее образование в Европе. 1994. Том XIX. № 4. С. 73. 
5 Ноздрачев А.Ф., Пронина В.С., Хальгендыев Б.Б. О развитии административного законода-
тельства // Государство и право. 1996. №7. С.13. 
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вательного учреждения учредитель, который наделен Законом, определенными 

правами и обязанностями, в определенный момент выступает гарантом успеш-

ной деятельности своего учреждения в установленном законом порядке перед 

обществом и государством. ОУ придает целостность, упорядоченность системе 

образования, так как обеспечивает строгое соблюдение принципа преемствен-

ности между программами разных уровней, непрерывности всей сферы образо-

вания, отсутствие в российском образовательном пространстве тупиковых об-

разовательных ветвей. ОУ является основным участником процесса образова-

ния наряду с обучающимся, учредителем, местным самоуправлением, государ-

ством, стороной возникающих в связи с образованием общественных отноше-

ний (правоотношений в том числе).  

Статус субъектов сферы образования – ОУ Закон «Об образовании» дает 

основания классифицировать, прежде всего, по признаку реализации опреде-

ленного типа образовательных программ:  
 Классификация ОУ по реализации типа образователь-

ных программ 

Виды образовательных про-

грамм 

1 ОУ, реализующие программы дошкольного образова-

ния 

 

2 ОУ, реализующие общеобразовательные программы основные 

дополнительные 

3 ОУ, реализующие профессиональные программы основные 

дополнительные 

Учредителем ОУ могут быть (ст.11 Закона «Об образовании») органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, организации всех 

форм собственности, объединения, фонды, общественные и религиозные орга-

низации, граждане РФ, иностранцы. Учредителем ОУ, реализующих военные 

профессиональные программы, может быть только Правительство РФ, учреди-

телем специальных учебно-воспитательных учреждений для подростков с де-

1 Утв. Пост. Правительства РФ от 4 октября 2000 г. N 751 «О национальной доктрине обра-
зования в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 41. Ст. 4089. 
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виантным поведением – только органы исполнительной власти Федерации и 

субъектов. 

В соответствии  п. 4 ст. 12. Закона об образовании в первой редакции к 

образовательным относились учреждения следующих типов: а) дошкольные; б) 

общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полно-

го) общего образования); в) начального профессионального, среднего профес-

сионального и высшего профессионального образования; г) специальные (кор-

рекционные) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; д) 

учреждения дополнительного образования; е) учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; ж) другие учреждения, осуществ-

ляющие образовательный процесс. Круг учреждений как типов субъектов сфе-

ры образования, осуществляющих образовательные программы, законом не 

был ограничен обозначенными выше пунктами. 

В редакции закона от 13 января 1996 года уже появляются новые типы – 

«учреждения дополнительного образования» и «учреждения дополнительного 

образования детей». Было высказано предложение п.п. 4, 6, 8 пункта 4 ст.12 За-

кона «Об образовании» объединить как тип «учреждения дополнительного об-

разования взрослых и детей»1 по следующим основаниям. В соответствии с п.2 

ст.26 Закона, определены виды учреждений дополнительного образования и 

учреждений дополнительного образования детей: учреждения повышения ква-

лификации, музыкальные школы, художественные школы, школы искусств, 

дома детского творчества, СЮТ, СЮН и другие; видовые особенности субъекта 

права на образование должны определяться уставом ОУ. Систематизирующий 

признак для всех учреждений этого типа – реализация дополнительных образо-

вательных программ. Нет смысла, на наш взгляд, учреждения данного типа 

подразделять по признаку «для детей», «для взрослых».  

1 Матюшева Т.Н. Российское  законодательство в области образования, его уровни, система 
(Статья) // Славянский мир.  1998.   №1–2; ее же: Правовой статус гражданина Российской 
Федерации в сфере образования. Автореф. дисс...к.ю.н. // Волгоград –1999 
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В реальной ситуации трудно определить линию раздела: например, под-

росток поступил в музыкальную школу в возрасте 11 лет; программа рассчита-

на на 7 лет. При исполнении 18 лет и неоконченной еще музыкальной школы 

ему надо учиться в музыкальной школе для взрослых; если следовать приве-

денной классификации (вечерние (сменные) школы тоже дают образование 

взрослым и, к сожалению, вынуждены открывать классы для детей.)  

Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ признал утратившим силу 

п.п. 6 «учреждения дополнительного образования». Но и после этого целесооб-

разно внести изменения в п.4 ст.12 Закона «Об образовании», изложив его в 

следующем варианте:  

«К образовательным относятся учреждения следующих типов: 1. До-

школьные; 2. Общеобразовательные (начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования); 3. Учреждения начального професси-

онального, среднего, высшего, послевузовского профессионального образова-

ния; 4. Учреждения дополнительного образования для детей и взрослых; 5. 

Специальные учреждения (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с 

отклонением в развитии, 6. Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 7. Учреждения для детей и подростков с девиантным 

(общественно опасным) поведением; 8. Другие учреждения, осуществляющие 

образовательный процесс».  

Указанные типы учреждений функционируют в соответствии с Типовыми 

положениями, которые для негосударственных являются примерными. Они мо-

гут подразделяться на виды, подвиды; данное подразделение определено Зако-

ном РФ «Об образовании», ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональ-

ном образовании», Типовыми положениями об ОУ. Для реализации професси-

ональных программ, направленных на решение задач последовательного по-

вышения образовательного уровня, функционирует сеть ОУ профессионально-

го образования. Регулирование положения личности в области профессиональ-

ного образования осуществляется Законом РФ «Об образовании», другими за-

конами и нормативными актами РФ, нормативными правовыми актами субъек-
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тов РФ, Типовыми положениями о типе и виде ОУ. От других субъектов сферы 

образования образовательные учреждения отличаются, прежде всего, тем, что 

они представляют собой организованные коллективы физических лиц – педаго-

гов, обучающихся, родителей.  

Устанавливая типы ОУ, Закон РФ «Об образовании» выделил среди них 

специальные ОУ; в соответствии со ст.12 Закона – это «специальные (коррек-

ционные) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии;  учре-

ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (закон-

ных представителей); учреждения дополнительного образования детей; другие 

учреждения, осуществляющие образовательный процесс». Их необходимо 

классифицировать также с учетом наличия специального субъекта или отсут-

ствия его. Видовые особенности учреждений образования, на наш взгляд, необ-

ходимо определить с целью обозначения всех элементов системы образования 

на основе анализа отдельных типов, видов и подвидов ОУ.  

Образовательные учреждения имеют только им свойственные качества, 

что позволяет их таковыми считать, в отличие, например, от учреждений здра-

воохранения. Эти качества свойственны всем типам образовательных учрежде-

ний. Но в соответствии со ст.12, «Образовательным является учреждение, осу-

ществляющее образовательный процесс, то есть реализующее одну или не-

сколько образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и вос-

питание обучающихся, воспитанников».  На наш взгляд, это определение тре-

бует совершенствования с учетом внесения в него наиболее характерных 

свойств ОУ. Мы предлагаем следующее определение учреждения образования: 

«Учреждения образования – это учреждения, создаваемые учредителями для 

реализации образовательных программ дошкольного, общего и профессио-

нального образования (основных и дополнительных), достижения и подтвер-

ждения гражданином образовательного ценза на основе целостности и взаимо-

согласованности действий всех субъектов сферы образования  различных типов 

и видов».  



ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПОЧЕРКОВЕДЕНИЯ 

Швец С. В., доцент кафедры уголовного права, 
процесса и криминалистики Института 
экономики, права и гуманитарных 
специальностей, кандидат юридических наук 

История судебного почерковедения в России начинается примерно в 15-

16 веках, когда в судебных архивах впервые упоминаются осмотры документов 

и сличение почерков при рассмотрении, например, наследственных споров. Вот 

какой интересный документ приводит И.Ф. Крылов в своей книге «В мире 

криминалистики1».  

В 1508 г. состоялось судебное разбирательство по иску жены князя 

Федора Кемского Анны к князьям Даниилу и Давиду Кемским о признании 

права собственности на вотчину Кодобое и сельцо Гридинское с деревнями. 

Оно происходило следующим образом: 

«Дмитрий Володимерович купчую грамоту княж Федорову руку, что 

положил князь Данило да князь Давыд, и княж Федорову ж руку деловую 

грамоту, что князь Афонасей прислал, и княж Федорову ж руку, что запись 

положил перед Дмитреем княжнин Аннин человек Тимошка, великого князя 

диакам все казал. И диаки смотрев сказали, что та купчая, и деловая, и запись, 

все трое рука одна. 

Год от рождества Христова 1508. (Акты юридические, СПб, 1838, №13)» 

Как видим, в этом отрывке прослеживаются все атрибуты судебной 

почерковедческой экспертизы: экспертиза проводилась как процессуальное 

действие (князь был наделен судебной властью, в данном случае исследование 

проводилось по решению князя Дмитрия), на исследование кроме спорного 

документа были представлены образцы почерка князя Федора Кемского, к 

исследованию были привлечены лица, обладающие специальными знаниями в 

области почерковедения (дияки в 16 веке были наиболее образованными 

людьми, постоянно в своей практике сталкивавшиеся с рукописными 

1 Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л., 1989. 
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документами), для повышения достоверности проводимого исследования было 

привлечено несколько дияков, т.е. это было комиссионное исследование, 

исследование проводилось методом визуального сравнения («дияки смотрев»), 

вывод, к которому пришли дияки («все трое рука одна»), до сих пор является 

одним из классических выводом почерковедческого исследования (сравните, 

тот же вывод, выраженный современным языком – «все три документа 

(рукописные записи) выполнены одной рукой»). 

В 17 веке повелением Василия Шуйского было введено сличение 

почерков подметных писем писчими дьяками и подъячими1. 

В 1833 г. в Своде Законов были введены правила судебной проверки 

подлинности документов путем сличения почерков секретарями 

присутственных мест2. 

Подобное сличение почерков сведущими лицами получило название 

каллиграфической экспертизы. Поскольку еще не были разработаны научные 

основы почерковедческих исследований, уровень каллиграфических экспертиз 

был очень низким. Само исследование сводилось к субъективной оценке 

способа написания тех или иных букв или их элементов. Тем не менее, 

отдельные авторы высказывали интересные мысли, не потерявшие 

актуальность до нашего времени. 

Так, например, в 1863 г. в России произошел громкий судебный процесс 

против русского революционера-демократа, писателя и философа Николая 

Гавриловича Чернышевского. Примечателен этот процесс тем, что в основу 

обвинения  против Чернышевского были положены каллиграфические 

судебные исследования почерков «заговорщицких» писем, якобы исполненных 

Н.Г. Чернышевским. 

1 Возгрин И.А. Введение в криминалистику. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.  
 
2 Белкин Р.С. История отечественной криминалистики.  М.: Норма, 1999. 
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Не удовлетворенный качеством произведенного «сличения почерков», 

Н.Г. Чернышевский дал их развернутую научную критику, а также глубокий 

анализ своего почерка. 

Как указывают М.Г. Любарский и А.В. Дулов в своей статье «Н.Г. 

Чернышевский об исследовании почерков»1, Н.Г. Чернышевский, рассматривая 

те или иные положения, относящиеся к выполнению рукописных записей, во 

многом предвосхитил научные положения судебного почерковедения. 

Так, Н.Г. Чернышевский указывает, что при подборе образцов почерка 

следует обращать внимание на сопоставимость образцов с исследуемым 

документом по типу применявшегося пишущего прибора и по условиям 

выполнения рукописных записей. 

При сравнении собственного почерка и почерка, которым была 

выполнена сфабрикованная записка Н.Г. Чернышевский, прежде всего отметил 

разницу таких общих признаков, которые в настоящее время носят название 

«степень выработанности» и «нарушение координации движений».  

Н.Г. Чернышевский обращал внимание на такие важнейшие частные 

признаки, как направление линии письма и относительное размещение по 

горизонтали верхних частей вертикальных элементов букв, философ 

Чернышевский достаточно подробно рассмотрел такие общие признаки 

почерка как связность и наклон. Кроме этого, Н.Г. Чернышевский много 

внимания уделил способам установления умышленного изменения 

собственного почерка, причем философ рекомендует применять для этих целей 

метод микроскопического исследования почерка («… Поэтому укажу средства 

распознавать вырисованные буквы от писанных свободным движением. Это 

средство – сильная лупа или микроскоп, увеличивающий в 10 или 20 раз»). 

Особенного внимания заслуживает вывод Н.Г. Чернышевского о том, что 

почерк можно изменить только в сторону уменьшения степени 

1 Любарский М.Г., Дулов А.В. Н.Г. Чернышевский об исследовании почерков // Практика 

криминалистической экспертизы. Сборник 1-2. Госюриздат, 1961. 
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выработанности, а не наоборот («Можно написать худшим почерком, но нельзя 

нарочно написать лучшим почерком, чем каким способен писать»). 

Подробно анализируя отдельные буквы своего почерка, Н.Г. 

Чернышевский выделяет такие группы частных признаков как направление 

движений при выполнении букв, размещения точки начала движений при 

выполнении элементов букв, вид соединения движений при выполнении 

элементов, относительные размеры элементов. 

Как видим, Н.Г. Чернышевскому удалось предвосхитить основные 

принципы проведения почерковедческих экспертиз.  

Тем не менее первым российским криминалистом, разрабатывавшим 

проблемы исследования почерка, был Евгений Федорович Буринский.  К 

сожалению, жизнь и научное наследие этого выдающегося ученого до 

настоящего времени изучены мало. Поэтому особый интерес представляет 

возможность непосредственно ознакомиться с экспертными заключениями 

самого Е.Ф. Буринского. 

Вот, например, некоторые взгляды на почерк, высказанные Е.Ф. 

Буринским при проведении почерковедческого исследования  по делу о 

подлоге векселей, написанных от имени А.Ф. Астровой (данное заключение 

приводится в книге И.Ф. Крылова «Были и легенды криминалистики»). 

«Не только люди с таким маловыработанным почерком, какой был у 

Астровой, но и с почерком вполне установившимся, не делают свои подписи 

фотографически между собою сходными: в каждой из подписей имеется какая-

нибудь случайная особенность, отсутствующая в других. Когда подделыватель, 

намеревающийся совершить несколько поддельных подписей одного лица, 

имеет в своем распоряжении для копирования всего только одну подлинную 

подпись, то он не знает, что в этой копируемой подписи принадлежит почерку 

как постоянный элемент, и что явилось результатом случайности; поэтому он 

воспроизводит в своих подделках и эти случайные особенности, повторяя их во 
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всех подделываемых подписях. Такое повторение и является явным 

доказательством подделки»1. 

Как видим, в этом отрывке Е.Ф. Буринский высказывает мысль о 

вариационности почерка. Исходя из этого соображения, первый российский 

криминалист делает вывод о возможности выявления подделки подписей, 

указывая на признаки, которые могут об этом свидетельствовать. 

Далее в этом заключении, на наш взгляд, несомненный интерес 

представляет фрагмент, описывающий одно из действий, проводимых при 

экспертизе почерка. Несмотря на то, что уже прошло более ста лет, но и в наше 

время эксперты используют этот способ для выявления подделки подписей: 

«Нет сомнения, что все подписи Астровой на векселях копированы с одного 

образца и копированы неумело. Подтверждением этого служат также полное 

совпадение при наложении векселей попарно один на другой и рассматривание 

на просвет отдельных слов подписей»2. 

Следующим этапом развития судебного почерковедения в России явилась 

разработка А.А. Поповицким системы классификации признаков почерка, 

созданной им в 1908 г.  Эта система включала в себя следующие 9 элементов: 

держание строки, размах почерка, разгон, наклон, нажим, общий характер 

рисунка букв (под характером рисунка Поповицкий понимал правоокружное 

или левоокружное направление движений при выполнении элементов), 

сравнительная величина букв в словах, связь букв, рисунок отдельных букв и 

цифр3.   

По мнению А.А. Поповицкого, наиболее устойчивыми элементами 

почерковых объектов является сравнительная величина букв. Он считал, что в 

1 Крылов И.Ф. Были и легенды криминалистики. ЛГУ, 1987. С. 43. 
 
2 Крылов И.Ф. Были и легенды криминалистики. ЛГУ, 1987. С. 46. 
3 Поповицкий А.А. Требования, которые следует предъявлять к судебно-фотографической 
экспертизе на основании современного развития фотографии и фототехники // Фотограф-
любитель.  1908.  №3. 
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случае умышленного искажения почерка сложнее всего изменить подобное 

соотношение величин, что и будет проявляться в подложных документах. 

Пионером советского почерковедения явился Сергей Михайлович 

Потапов. Говоря о том вкладе, который внес С.М. Потапов в развитие 

судебного почерковедения, Н.В. Терзнев писал: «Он предложил оригинальную 

методику криминалистической экспертизы письма, оказавшуюся на практике 

весьма эффективной и ныне принятую во всех криминалистических 

лабораториях СССР. Он разработал систему регистрации по почерку»1. 

Свою систему почерковедческих исследований С.М. Потапов начал 

разрабатывать еще до революции. В 1915 г. в своем выступлении на съезде 

управляющих кабинетами научно-судебных экспертиз, С.М. Потапов рассказал 

о созданном им способе, в основу которого было положено сравнение 

соотношений между штрихами по линиям, образованными их верхними и 

нижними окончаниями в сходных позициях. 

Позже, в 1916 году предложенный С.М. Потаповым метод был изложен 

им в журнале Министерства юстиции в статье «Основания защиты 

документов». 

В 1926 году С.М. Потапов опубликовал книгу «Судебная фотография», в 

которой охарактеризовал почерк. Почерк, по его мнению, это «система 

привычных движений, выраженная в письменных знаках»2. 

Эта система движений выражается в трех видах особенностей почерка: 

- общие признаки, определяющиеся в порядке расположения письменных 

знаков (размер, наклон, выработанность и др.); 

- признаки движения и состояния письменно-двигательного аппарата 

(направление движения, сила нажима, связность и др.); 

- привычные признаки, относящиеся к привычкам письма и представляющие 

собой особенности штрихов1. 

1 Терзнев Н.В., Эйсман А.А. Введение в криминалистическое исследование документов .     
Ч. 1.  М., 1949. С. 89. 
 
2 Потапов С.М. Судебная фотография. М., 1926. С. 102. 
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Потапов считал, что почерковедческое исследование следует проводить 

«в порядке изучения общих признаков и особенностей, притом                           

неизолированно, а в их взаимной связи и взаимоотношении со всей системой 

движений в данном почерке»2. 

Говоря о вкладе С.М. Потапова в судебное почерковедение, В.Ф. Орлова 

указывала: «С.М. Потапов был первым криминалистом, сформулировавшим 

основные положения теории судебного почерковедения. Вместе с тем его 

взгляды на природу почерка и исследование последнего страдали некоторой 

односторонностью. С.М. Потапов, концентрируя основное внимание на 

взаимоотношениях отдельных, главным образом, общих признаков, имеющих, 

по его мнению, определяющее значение в идентификационном исследовании, 

недооценивал значение частных. Как показала в последующем теория и 

практика судебно-почерковедческой экспертизы, именно им принадлежит 

основная роль в идентификационных исследованиях»3.  

Автором первого монографического исследования экспертизы письма 

стал В.И. Винберг. В своей работе автор подробно рассмотрел существовавшие 

на тот период школы и направления в области изучения почерка, дал 

развернутую критику так называемых буржуазных взглядов на судебное 

почерковедение. Подобная критика взглядов, несмотря на определенную 

идеологическую предвзятость, явилась основой для создания действительно 

научной теории почерковедения. В.И. Винберг показал, что различные взгляды 

на исследование почерка, пропагандировавшиеся каллиграфами, 

приметоописателями, графометрами и графологами, фактически сводятся лишь 

к исследованию внешней, застывшей и неизменной форме букв4. 

 
1 Потапов С.М. Судебная фотография. М., 1926. С. 102-103. 
2 Потапов С.М. Судебная фотография. М., 1926. С. 109. 
3 Орлова В.Ф. Теория судебно-почерковедческой идентификации // Труды ВНИИСЭ. Вып. 6.  
М., 1973. С. 54. 
 
4 Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза письма. М., 1940. С. 58. 
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В отличие от буржуазных теорий, изучавших только внешние проявления 

признаков почерка, по мнению А.И. Винберга, советский почерковед должен 

изучать не только графические признаки, но и содержание документа, его 

стиль, манеру изложения и т.д. В основу заключения советского эксперта-

почерковеда может быть положена лишь совокупность всех признаков письма, 

рассмотренная в их причинной связи, находя подтверждение одного признака в 

других, при отсутствии противоречий между  различными признаками письма1. 

На научно-практической конференции по советскому судебному 

почерковедению, состоявшейся в 1951 г., А.И. Винберг в своем выступлении 

сделал ключевое сообщение о природе образования почерка, ставшее основой 

для развития дальнейших исследований в области почерка: «Непосредственным 

физиологическим механизмом почерка является динамический стереотип 

(системность), поддержание которого составляет все меньший нервный труд по 

мере укрепления данного стереотипа. Почерк с этих единственно научных 

позиций несомненно должен рассматриваться как следствие динамического 

стереотипа, в основе которого лежит открытый академиком Павловым принцип 

образования временных связей в коре больших полушарий головного мозга»2. 

Еще одним значимым выступлением на этой конференции явилось 

выступление Б.И. Шевченко. В своем докладе «О некоторых 

усовершенствованиях методики криминалистического исследования подписей» 

Б.И. Шевченко предложил развернутую классификацию признаков почерка, 

подлежащих исследованию при производстве судебно-почерковедческих 

экспертиз. Дополнив и уточнив существовавшую на тот период классификацию 

общих признаков, Шевченко преложил развернутую классификацию частных 

признаков почерка. И хотя в последующие годы предпринимались попытки 

различных авторов дополнить, уточнить и усовершенствовать указанную 

классификацию, тем не менее основа существующей на сегодняшний день 

1 Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза письма. М., 1940. С. 60. 
2 Научная конференция по советскому судебному почерковедению 27-29 июня 1951 г. 
Тезисы докладов.   М., 1951. С. 4. 
 

                                           



 9 

классификации общих и частных признаков почерковых объектов, была 

заложена в 1951 г. В.И. Шевченко.   

Следующим этапом развития почерковедения в СССР явились 

разработки математических методов исследования почерка. Эти разработки 

шли в трех основных направлениях: вероятностно-статистические 

исследования почерка, измерительно-статистические исследования почерка и 

кибернетические исследования. 

Разработка кибернетических подходов к изучению почерка связана с 

такими именами как Л.Е. Ароцкер, А.М. Компаниец, Р.М. Ланцман, В.А. 

Пошкявичус, Л.Г. Эджубов и др. 

Указанные авторы предлагали свои варианты решения задачи 

формализации почерковых объектов с целью обеспечения решения вопросов 

почерковедческой идентификации на основе тех или иных 

компьютеризованных алгоритмов. 

Необходимость решения подобной задачи объясняется тем, что 

формализованное описание позволяет повысить объективность исследования, с 

другой стороны – увеличить объем обрабатываемой информации, в третьих, 

появляется возможность исследовать не только элементы букв и их части, но и 

краткие записи, не содержащие буквенных элементов. 

Для этой цели различные исследователи использовали метод 

квантования, то есть разделения, почеркового объекта на отдельные отрезки по 

различным основаниям. Разбиение на отрезки осуществлялось при помощи 

постановки реперных точек или при помощи наложения изображения буквы 

или ее элемента на координатную сетку.  

Так, например, А.М. Компаниец разбивал почерковые объекты на 

условные прямые, на концах которых и проставлялись реперные точки1. А.Р. 

Ланцман проставлял точки квантования в местах перемены движений (начало, 

1Компаниец А.М. Изучение с помощью ЭВМ количественных характеристик 
почерка // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1971. №8.  
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окончание, угол) и кроме этого делил полученные кривые на равные  отрезки1. 

В.А. Пошкявичус производил измерение площадей, очерченных штрихами, а 

также предлагал измерять среднюю кривизну равномерно поделенных отрезков 

штриха2. 

Наибольшее развитие в 60-70 гг. прошлого века получило вероятностно-

статистическое моделирование. Моделирование воспринималось как звено, 

необходимо предшествующее разработке теоретических положений с целью  

создания экспертных методик. В этот период были модифицированы, созданы 

заново или разработаны такие методики, как «оценка совпадений признаков 

применительно к текстам, выполненным скорописью, а также с подражанием 

буквам печатной формы», «методика оценки совпадений признаков почерка с 

учетом его групповой принадлежности», «методика оценки различий в сходных 

почерках», «методика установления пола по почерку», «методика установления 

факта намеренного искажения почерка скорописным почерком». 

Тем не менее указанные методики были не лишены недостатков. Так, 

например, в основу данных методик было положено качественное описание 

признаков. Математическая формализация выделения признаков не 

предусматривалась. Методики создавались только для решения определенных 

экспертных задач, в первую очередь, связанных с количественной оценкой 

качественных признаков почерка. Кроме этого, методики, основанные на 

вероятностно-статистических методах исследования, являются источником 

дополнительной информации, своего рода дополнительным исследованием, 

предоставляющим иной уровень интерпретации данных по сравнению с 

традиционной методикой. В результате чего возникает необходимость поиска 

1 Ланцман Р.М. Некоторые аспекты графической идентификации в свете задачи 
распознавания образов // Проблемы правовой кибернетики.  М., 1968. 
2 Пошкявичюс В.А. Исследование рукописных знаков по средней кривизне с 
использованием порядковых критериев // Сборник научных работ. Вильнюс, 1968. Вып. 3. 
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соответствия трактовок выводов, полученных на традиционном и 

количественном уровнях1. 

Обобщение экспертной практики, научных и экспериментальных 

исследований, проведенных  в 40-70-х годов прошлого столетия сотрудниками 

Министерства юстиции СССР и Министерства внутренних дел СССР, нашло 

свое отражение в создании учебно-методического пособия «Судебно-

почерковедческая экспертиза» (1971 г.). Данное пособие явилось закономерным 

итогом многолетней работы. Несмотря на то, что с момента издания этой книги 

прошло уже более 30 лет, многие положения, изложенные в ней, до сих пор не 

потеряли своей актуальности (прежде всего, это общая методика исследования 

почерка при идентификации исполнителя, описание идентификационных 

признаков почерка, описание признаков необычного выполнения рукописи, 

методика исследования цифрового письма, исследование рукописных текстов, 

выполненных с разрывом во времени, теоретические положения исследования  

сходных почерков, исследование рукописных текстов, выполненных левой 

рукой, исследование рукописных текстов, выполненных с подражанием 

печатному шрифту и специальным шрифтам, исследование рукописных 

текстов, выполненных умышленно измененным почерком, исследование 

рукописных текстов, выполненных с подражанием почерку другого лица, 

общая методика исследования подписей). По сути, это единственный учебник 

подобного уровня по глубине и качеству изложения материала в области 

судебного почерковедения, по которому прошло подготовку не одно поколение 

экспертов-почерковедов.  

Однако, сложная политико-экономическая ситуация, сложившаяся в 

СССР после 1985 года, не могла не оказать своего отрицательного влияния и на 

судебное почерковедение. Развал страны и отсутствие финансирования привели 

к резкому сокращению объема исследований в области почерка. Значительно 

сократилось количество экспертов, вынужденных сменить сферу деятельности 

1 Применение методов исследования, основанных на вероятностном моделировании в 
судебно-почерковедческой экспертизе.  М., 1976 г. 
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из-за низкого уровня зарплат. Кроме этого, возникшие на руинах СССР  

суверенные государства ограничили возможности совместных научных и 

практических работ экспертов-почерковедов. Еще одной причиной сокращения 

научных исследований в области почерковедения стало и то, что в новой 

России с региональных лабораторий судебной экспертизы Министерства 

юстиции РФ был снят статус научно-исследовательских лабораторий. Наука 

стала прерогативой только Российского федерального центра судебных 

экспертиз при Минюсте РФ и Экспертно-криминалистического центра МВД 

РФ. Политико-экономические потрясения 80-90-х годов привели к тому, что 

значительно снизилось количество молодых людей, желающих связать свою 

жизнь с криминалистикой и с почерковедением, в частности. Проблема кадров 

экспертов-криминалистов в настоящее время стоит наиболее остро (например, 

большинство экспертов, работающих в РФЦСЭ, - это люди предпенсионного 

или пенсионного возраста). Но все-таки хочется надеяться, что с общим 

улучшением экономического состояния Российской Федерации, положение в 

области судебного почерковедения и в отношении молодых талантливых 

кадров, и в отношении появления новых методик исследования почерка 

изменится в лучшую сторону. 

Делая краткое обобщение истории изучения почерка в нашей стране, 

следует упомянуть традиционную классификацию развития советского 

почерковедения. История советского почерковедения  традиционно 

подразделяется на 4 этапа1: 

1) накопление знаний и опыта (20-е годы 20 века - примерно до середины 30-х 

годов); 

2) разработка теоретических основ (середина 30-х годов – середина 50-х 

годов); 

 
1 Погибко Ю.Н. История развития судебного почерковедения // Конспекты лекций по 
судебно-почерковедческой экспертизе. М., 1982. 
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3) экспериментальные исследования и начало математизации (с середины 50-х 

годов до середины 70-х годов); 

4) современный этап. 

С политической точки зрения такая классификация имеет право на 

существование, то с точки зрения истории отечественной криминалистики, 

которая не замыкается только в рамках истории Советского Союза, данная 

классификация должна быть несколько расширена, поскольку в нее не 

попадают, например, научные наработки такого столпа отечественной 

криминалистики как Е.Ф. Буринского.  

На наш взгляд, в истории отечественного почерковеления следует выделять 

следующую периодизацию: 

1) теоретическая и экспериментальная разработка качественных методов 

исследования почерковых объектов (период до конца 60-х годов прошлого 

столетия).  

Этот период характеризуется выдвижением различных теоретических 

положений в области судебного почерковедения. Проводятся серьезные 

научные исследования в области физиологии, биомеханики, психологии, 

анатомии. Разрабатываются процессуальные основы судебной экспертизы и 

судебно-почерковедческой экспертизы в частности. 

Итогом этого периода явилось создание развернутой теории судебно-

почерковедческой идентификации.  

2) экспериментальная и теоретическая разработка количественных методов 

исследования почерковых объектов (начало  70-х годов 20 века – конец 90-х 

годов 20 века). 

Данный период характеризуется тем, что проведение экспериментальных 

исследований в области почерковедения, сбор эмпирических данных и 

обработка результатов выполняется не отдельными исследователями, а 

авторскими коллективами. Внимание экспертов приковано к решению задачи 

повышения объективизации и достоверности почерковедческих исследований. 

На этом этапе развития почерковедения на первый план выходит 
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математизация исследовательской деятельности эксперта-почерковеда. Научная 

работа осуществляется по 3 направлениям: вероятностно-статистическому, 

измерительно-статистическому, кибернетическому. Закладываются 

теоретические и практические основы математического моделирования в 

почерковедении. 

Наряду с этим продолжаются разработки традиционных (качественных) 

методов исследования почерка, основное внимание уделяется диагностическим 

вопросам. 

3) Современный этап 

Данный этап характеризуется внедрением в экспертную почерковедческую 

практику традиционных и нетрадиционных почерковедческих методик с 

использованием компьютерной техники. Именно применение компьютеров 

является залогом обеспечения качественного прорыва в области 

почерковедческих исследований. Нет никаких сомнений в том, что 

использование программно-аппаратных комплексов неизбежно приведет к 

решению задачи автоматизированного проведения почерковедческих 

экспертиз. 

В заключение хочется еще раз упомянуть имена криминалистов, с которыми 

неразрывно связана история российского и советского почерковедения, людей, 

чья жизнь была посвящена криминалистической экспертизе почерка в 

различных ее аспектах. Это Н.Х. Абдусаттарова, Л.Е. Ароцекр, А.Б. Бродская, 

Е.Ф. Буринский, А.И. Винберг, В.Г. Грузкова, А.А. Елисеев, З.А. Ковальчук, 

Б.М. Комаринец, А.М. Компаниец, Р.М. Ланцман, В.В. Липовский, А.И. 

Манцветова, В.Ф. Орлова, Ю.Н. Погибко, С.М. Потапов, В.А. Пошкявичус, 

В.М. Самороковский, М.Я. Сегай, Ф.Х. Тарханова, Н.В. Терзиев, С.И. Тихенко, 

Д.Д. Хмыров, С.А. Ципенюк, Н.И. Шахтарина, Б.И. Шевченко, Л.Г. Эджубов и 

многие другие теоретики почерковедения и эксперты-практики, своим трудом, 

обеспечивавшие и обеспечивающие дальнейший прогресс судебного 

почерковедения. 

 



Шахкелдов Ф.Г., кандидат юридических наук, доцент, председатель 

Кубанской коллегии адвокатов 

Состязательность и равноправие сторон в уголовном судопроизводстве 

В соответствии со ст. 15 УПК РФ, уголовное судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности сторон. Стороны обвинения и 

защиты равноправны перед судом. Обвиняемый не обязан доказывать свои 

доводы, опровергающие обвинение. Однако, если он сошлется на те или иные 

доказательства по делу в свою защиту, следователь или суд обязаны принять 

меры к тому, чтобы выявить их и проверить. Перспектива исследования судом 

всех материалов уголовного дела должна повышать эффективность работы как 

органов следствия и дознания, так и качество работы судей, которое, 

соответственно, проверяется наличием в законе процедур обжалования, 

принятых судебных актов в вышестоящих судебных инстанциях. 

В ст. 73 УПК РФ не обозначаются участники уголовного процесса, 

конкретно призванные доказывать соответствующие обстоятельства. 

Виновность – только одно из обстоятельств в целом ряду. Значение некоторых 

обстоятельств относительно применительно к достижению результатов 

обвинения или защиты.1 Можно согласиться с тем, что уголовно-

процессуальный закон никакого размежевания в доказывании разного рода 

обстоятельств между обвинением и защитой не произвел, отсутствуют элементы 

обязывания по доказыванию в отношении стороны защиты. Объективно 

признание виновным от имени государства возможно только по обвинительному 

приговору суда. Вывод и виновности обвиняемого являются всего лишь версией 

следствия, подлежащей соответствующей проверке на определенной стадии 

процесса. Юридическим фактом, порождающим уголовно–процессуальную 

деятельность, является не преступление, а «наличие достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления» (ст. 140 ч.2 УПК РФ). Возможно, эти 

данные не соответствуют действительности, и уголовное дело будет прекращено. 

1 Некрасов С.В. Доказательства в уголовном судопроизводстве // Особенности доказывания в 
судопроизводстве: научно-практическое пособие. \ под ред. д.ю.н., проф. А.А. Власова. – М.: Изд. «Экзамен», 
2004. С. 309. 

                                                           



Именно принцип презумпции невиновности не позволяет отождествлять 

обвиняемого с виновным, считать человека преступником лишь в силу того, что 

ему предъявлено обвинение2. 

При судебном разбирательстве уголовного дела в условиях 

состязательности сторона защита и обвинения представляют свои различные 

доказательства и могут заявить ходатайства об исключении доказательств, 

оценку и решение, по которым должен сделать суд. 

Действующее законодательство предусматривает, что на предварительном 

слушании сторона может заявить ходатайство об исключении доказательства как 

недопустимого. Судья выясняет у другой стороны, имеются ли у нее возражения 

против данного ходатайства (п.5 ст. 234 УПК РФ). При отсутствии возражений 

судья удовлетворяет ходатайство. Бремя опровержения доводов о 

необходимости исключения доказательств, полученных с нарушением 

требований УПК, практически во всех лежит на стороне обвинения. 

Если суд принял решение об исключении доказательства, то данное 

доказательство теряет юридическую силу и не может быть положено в основу 

приговора и судебного решения, а также исследоваться и использоваться в ходе 

судебного разбирательства. Нельзя согласиться, что отказ в ходатайстве об 

исключении доказательства по уголовному делу на предварительном слушании 

не может быть обжалован (п.7 ст. 236 УПК РФ). Иначе, зачем тогда 

предоставлять такое право стороне об исключении доказательств по мотивам их 

недопустимости, если незаконный отказ суда в удовлетворении ходатайства не 

может быть обжалован в вышестоящую судебную инстанцию, что является 

полумерой реализации предусмотренного законом права. 

На гибкость применения правила об исключении доказательства 

ориентирует Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

«О применении судами норм Уголовно–процессуального кодекса Российской 

Федерации». В нем дается разъяснение о том, как следует поступить суду в 

случае, если будет заявлено ходатайство стороны о повторном рассмотрении 

2 Стецовский Ю.И. Если человек обвинен в преступлении. М.: «Советская Россия». 1988. С. 47. 
                                                           



оснований, в соответствии с которыми то или иное доказательство ранее было 

признано недопустимым. Такая возможность предусмотрена законом (ч.7 ст. 235 

УПК РФ).3 

На заседании Пленума приводился пример, когда в ходе предварительного 

слушания по делу было установлено, что протокол следственного действия 

отвечал требованиям ст. 166 УПК РФ, однако отсутствовала подпись одного из 

понятых, участвовавшего в соответствии с законом в осмотре места 

происшествия. При этом высказывалось мнение, что если отсутствие подписи 

понятого объясняется причинами, не связанными с проведением данного 

следственного действия и это лицо подтвердит в судебном заседании свое 

участие в осмотре места происшествия, правильность отражения в протоколе 

изложенных в нем доказательств и фактов, то в таких случаях данное 

доказательство можно не включать в число недопустимых (ст. 75 УПК РФ).4 

В судебном заседании с разрешения председательствующего подсудимый 

вправе давать показания в любой момент судебного следствия, но в соответствии 

со ст. 51 Конституции РФ, подсудимый также вправе не давать показания. 

Отказ подсудимого от дачи показаний не может служить подтверждением 

доказанности его вины и учитываться в качестве доказательства, отрицательно 

характеризующего личность подсудимого, при назначении ему вида и размера 

наказания. Бремя доказывания вины подсудимого лежит на прокуроре. Тем 

более закон даже предусматривает, что судебное разбирательство в отсутствии 

подсудимого может быть допущено в случае, если по уголовному делу о 

преступлении небольшой или средней тяжести подсудимый ходатайствует о 

рассмотрении данного уголовного дела в его отсутствии (ч. 4 ст. 247 УПК РФ). 

«Значение презумпции невиновности – прежде всего, в том, что она 

представляет собой необходимое условие нахождения истины по делу. Именно 

она, в сущности, и стимулирует раскрытие истины, поскольку в ней-то и 

выражено как необходимое требование, что виновность обвиняемого должна 

3 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. №5. С. 2. 
4 Меркушов А.Е. Некоторые вопросы практики применения судами уголовно – процессуальных норм при 
осуществлении правосудия \\ Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2004. №8. С. 27. 

                                                           



быть доказана, и доколе это не достигнуто, никто не может быть признан 

виновным. Одним лишь либеральным стремлением облегчить положение 

обвиняемого в процессе такое требование объяснить нельзя. Основное его 

назначение в том, чтобы толкнуть мысль и деятельность лица, исследующего 

дела, на всестороннее рассмотрение вопроса, исчерпывающее разрешение всех 

гипотетических его решений»5. 

Невинных людей осуждать не подобает, а потому чрезмерного усердия в 

уголовном преследовании быть не может. Требование правосудия заключается 

не в казни некоторого количества людей, а в наказании виновных.6 

Прекращение дела (или отказ его возбуждения) не может рассматриваться 

как признание лица виновным в совершении преступления. При этом уголовная 

ответственность не наступает, наказание не применяется, меры процессуального 

принуждения отменяются, гражданский иск не разрешается, судебные издержки 

не взыскиваются и гражданин считается не имеющим судимости со всеми 

правовыми последствиями данного факта. 

В новом УПК РФ основанием к прекращению уголовного преследования 

(вместо недоказанности участия обвиняемого в совершении преступления — 

п.2 ч. 1 ст. 208 УПК РСФСР) обозначена непричастность подозреваемого или 

обвиняемого к совершению преступления (п.1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). Такая 

формулировка означает, что преступление совершил не тот, кто подвергался 

уголовному преследованию, а кто-то другой (установленная непричастность). 

В ходе уголовного судопроизводства судья первой инстанции обязан 

соблюдать как права обвиняемого, так и общественные интересы. Единственная 

цель уголовного процесса заключается в определении того, насколько обвинение 

установило вину обвиняемого в соответствии с требованиями закона, и судья не 

должен допускать, чтобы судебный процесс был использован в каких - либо 

иных целях.7 

Презумпция истинности обвинительного приговора, вступившего в 
5 Каминская В.И. Учение о правовых презумпциях в уголовном процессе. М. – Л., 1948. С. 97. 
6 Гаррис Р. Школа адвокатуры: Пер. с англ. – Тула: Автограф, 2001. – С. 223. 
7 Си.: Некоторые рекомендации Американской Ассоциации юристов для судей США \\ Халдеев Л.С. Судья в 
уголовном процессе: Практ. пособие. М. Юрайт. 2000. С. 449. 

                                                           



законную силу, относится к числу опровержимых. Признание таким приговором 

обвиняемого виновным не прекращает его права на защиту. Им пользуется, как 

указывает Пленум Верховного Суда СССР, как обвиняемый, так и осужденный8. 

В соответствии ч. 3 ст. 50 Конституции РФ, «каждый осужденный за 

преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в 

порядке, установленном федеральным законом», ч. 1 ст. 19 «все равны перед 

законом и судом», ч. 3 ст. 123 «судопроизводство осуществляется на основе 

состязательности» и с учетом положений Международного пакта и Конвенций, 

реализация конституционных гарантий судебной защиты предполагает, что если 

осужденный изъявит желание участвовать в судебном заседании, он не может 

быть лишен такого права. Обвинительный приговор может быть обжалован 

самим осужденным, его защитником и законным представителем. 

Поэтому после вступления приговора в законную силу может 

возобновиться судебный процесс в порядке надзора и ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. На этих стадиях процесса вновь решается вопрос о 

виновности или невиновности лица, хотя в деле имеется приговор, вступивший в 

законную силу, т. е. налицо вновь действие принципа презумпции невиновности. 

Правило о допустимости приостановления исполнения, вступившего в законную 

силу приговора, определения и постановления суда преследует цель защитить 

права и законные интересы лица, в отношении которого вынесено это судебное 

решение, еще до пересмотра последнего в суде надзорной инстанцией и ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. В УПК РФ должна быть 

предусмотрена норма, предоставляющая возможность приостановить 

исполнение вступивших в законную силу решений при их пересмотре в 

надзорной инстанции и ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств9. 

В порядке совершенствования норм УПК РФ следует также 

предусмотреть участие осужденных, оправданных, их защитников и других 

названных лиц в суде при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора и 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
8 См.: Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1972, № 10.  С. 15. 
9 В УПК РСФСР была ст. 372 , предусматривающая приостановление исполнения судебного решения. 
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Первые источники уголовного судопроизводства в России  
(исторический очерк) 

 

Современный уголовный процесс не может быть правильно осмыслен 

вне связи с историей его развития. В противном случае останутся нераскры-

тыми глубинные механизмы его образования, развития и действующие в 

настоящее время, а также в значительной мере определяющие будущее уго-

ловное судопроизводство. 

В науке уголовного процесса принято, что российское уголовно-

процессуальное законодательство берет свое начало с первого письменного 

источника – Русской Правды, имевшей несколько редакций. Уголовный 

процесс по Русской правде был обвинительным   (состязательным). Процесс 

велся сторонами, которые собирали и представляли доказательства. Доказа-

тельствами служили свидетельские показания, ордалии1, судебный поеди-

нок, ритуальная присяга (рота). Различия между гражданским и уголовным 

процессом не существовало. Все споры разрешались князем или поставлен-

ными им людьми.  Зачастую князя  заменяли при отправлении правосудия 

наместники и посадники. Специальными судебными чиновниками были 

вирники, которые ведали  взысканием вир и продаж в пользу князя; металь-

ники, осуществлявшие контроль за исполнением гражданских сделок; меч-

ники, заведовавшие орудиями для испытаний и поединков; отроки, оказы-



вающие помощь при производстве испытаний (ордалий) и  исследовании 

других доказательств, а также в качестве судей могли выступать княжеские 

дворцовые тиуны: огнищный, имевший в управлении и подсудности незави-

симых людей – огнищан и конюшего, который ведал княжеским двором и  

слугами2.  

   Судебник 1497 г. ознаменовал появление новой формы уголовного 

процесса – розыска и, таким образом в, XV в. единство процесса было раз-

рушено: образовалось различие между «судом» (обвинительным процессом) 

и «розыском» (следственным процессом). Следственная форма процесса не 

предполагала обязательного участия сторон в суде и наличия жалобы для 

возбуждения уголовного дела. Расследование того или иного дела и привле-

чение к ответственности виновного могло начинаться по инициативе самого 

суда, который являлся в таком случае истцом от имени государства3. 

В XVI в. в связи с появлением дворянства (служилых людей) в рус-

ском государстве возникло губное управление, которое ведало уголовной 

полицией и судом по наиболее важным уголовным делам. Жителям опреде-

ленной местности на основании особых губных грамот было предоставлено 

право отыскивать и судить «лихих людей», т.е. разбойников, помимо суда 

наместников. В ст. 60 Судебника 1550 г. по этому поводу было сказано: «А 

приведут кого в розбое или кого в суде доведут, что он ведомый лихой че-

ловек разбойник, и наместником тех отдавати губным старостам. А старо-

стам губным, опречь ведомых разбойников, у наместников не вступатись ни 

во что. А татей им судити по царевым великаго князя губным грамотам, как 

в них написано»4. 

Губные грамоты более подробно определили появившуюся в конце 

XV в. новую форму процесса – розыск, применявшуюся по тяжким преступ-

лениям, по делам «ведомых лихих людей». Значительная роль принадлежа-

ла следственно-судебному органу: он был инициатором возбуждения дела, 

вел следствие с применением пыток, проводил повальный обыск, выносил и 

исполнял приговор. Главными доказательствами были собственное призна-



ние, повальный обыск5, поимка с поличным, очная ставка. Институт полич-

ного получил  новое толкование: губные грамоты понимают под поличным 

найденные у похитителя украденные вещи. Кроме того, губными грамотами 

была установлена обязательность составления протокола сыска и закрепле-

ния его  соответствующими подписями6. 

              Во главе губных изб находились губные старосты, избиравшиеся или 

назначавшиеся из детей боярских и дворян. При них состояли старосты, де-

сятские и 5-6 «лутчих людей» крестьян, которых позднее заменили цело-

вальники. Делопроизводством ведал губной дьяк. 

В частности, Губная Белозерская грамота 1539 г. (ст. 3) определяла 

создание в уезде выборного органа из 3-4 детей боярских, в помощь которым 

следовало дать старост и десятских и 5-6 крестьян для борьбы с «лихими 

людьми». Текст статьи 3 говорит о том, что избранные лица должны быть 

приведены к присяге («по нашему крестному целованью») и работать добро-

совестно («въправду без хитрости»), им предоставлялось право осуществлять 

следствие по делам о разбоях, укрывательстве преступников и добытого пре-

ступным путем имущества, применять при этом пытки. В том случае, если 

соучастники преступления находились за пределами Белозерского уезда, то 

губные старосты должны были направить соответствующие грамоты в воло-

сти и города, где они проживали: «… и вы б о тех розбойникех писали грамо-

ты в те городы к детем боярскым, которые дети боярскые в тех городех и во-

лостях учинены у того дела в головах …». На основании полученных грамот 

губные избы обязаны были начать следствие, найти и наказать преступников. 

При этом указывалось на срочность данной переписки: «А обсылалися б естя 

о тех делех меж собя неизмешкая». В качестве доказательств ст. 5 указывала 

«поличное» и собственное признание обвиняемого, полученное под пыткой 

(«меж собя обыскав и пытав накрепко и доведчи на них въ правду…». Ст. 6 

регламентировала письменное оформление процесса, при этом подлинность 

протокола должна была утверждаться подписью губного головы или другого 

избранного лица. 



Медынский губной наказ от 25 августа 1555 г. ввел несколько иной 

порядок образования губных учреждений и организации борьбы с преступ-

ностью: 1) выборные старосты и целовальники должны были утверждаться 

царской властью; 2) если обвинение в том, что кто-либо является «лихим че-

ловеком», сделано во время обыска без заявления потерпевшего, то губные 

старосты обязаны были начать следствие, задержать подозреваемого, его 

имущество описать, опечатать и хранить до окончания дела. К оговоренным 

во время обыска (подозреваемым) старосты должны были применить пытку. 

Если под пыткой назывались какие-либо лица, то они также задерживались, 

их имущество опечатывалось и проводилась очная ставка с тем, кто их ого-

ворил. Если очная ставка не подтверждала оговор, то надлежало проводить 

повальный обыск. При подтверждении «многими людми», что оговоренный – 

человек «добрый», его возможно было отдать на поруки. Придавалось боль-

шое значение собственному признанию подозреваемого («А которые люди 

сами на себя в розбоех говорили, – и тех казнити, …») (ст. 2). Ст. 3 подтвер-

ждала розыскной процесс. Повальным обыском проверялся оговор в соуча-

стии в разбое, сделанный под пыткой. Если во время обыска оговоренный 

назывался  «добрым человеком», то его отдавали на поруки («…и старостам 

тех людей давати на чистые поруки за обыскных людей безвытно»). В про-

тивном случае к оговоренному применяли пытку, если даже по ней он отри-

цал свою вину, то к нему применяли смертную казнь, а имущество передава-

лось пострадавшим. Если половина опрошенных признает подозреваемого 

«добрым человеком», пытка все равно была обязательной, но если даже под 

пыткой подозреваемый отрицал свою вину, то его следовало передать на по-

руки людям, считавшим его «добрым человеком» (ст. 6). Если два или три 

преступника обвиняли кого-либо в соучастии в разбое, то для его передачи 

на поруки недостаточно было положительного мнения даже половины опро-

шенных (ст. 7); если два или три человека давали показания о том, что кто-

либо совершил преступление, а потерпевший имел улики против оговорен-

ного, то пытка могла быть применена до обыска («… и старостам тех людей 



и до обыску велеть пытати…»). В то же время, если свидетели давали пока-

зания о подозреваемых, а те ходатайствовали об обыске в тех местах, где они 

проживали, необходимо было провести повальный обыск («А на которых 

людей языки говорят, а они учнут бити челом о обыску, чтоб про них посла-

ли в те места обыскати, где они преж того жили, - и старостам в те места, по-

слать обыскать») (ст. 8); показания подозреваемого, сделанные под пыткой и 

отрицающие вину, но опровергнутые на очной ставке и во время повального 

обыска, не освобождали его от ответственности («… и старостам тех людей 

по обыску казнити ж …») (ст. 9). В ст. 10 предусматривался порядок ведения 

дела в случае, если оговоренный проживал в другой местности: губной ста-

роста должен был послать в соответствующую губу целовальников с грамо-

той, которая вручалась ее старосте при свидетелях. На основании врученной 

грамоты губные учреждения другой губы должны были произвести поваль-

ный обыск, задержать подозреваемых, составить протокол («список») и 

направить подозреваемых вместе с протоколом в ту губу, где было начато 

дело. В этой же статье содержался порядок передачи информации о посылке 

целовальников в Разбойную избу («… и тем старостам, у которых языки го-

ворили, отписывати о том к бояром в Розбойную избу, кого целовальника 

именем посылали з грамотою и пред которыми людми грамоту отдаст»). Раз-

бойная изба осуществляла определенный контроль за деятельностью губных 

старост и целовальников, привлекала их к ответственности за взяточничество 

и иные злоупотребления; старостам и целовальникам предписывалось сле-

дить друг за другом, чтобы никто не брал взятки («А меж себя старостам и 

целовальником друг над другом того смотрити, чтоб посулов и поминков 

нихто ни у кого однолично не имал»). Кроме того, была утверждена подсуд-

ность дел губным избам («… а вершити им розбойные и татиные дела по се-

му наказному списку. А судити старостам и целовальником ведомые разбой-

ные и татиные дела по сему наказу») – они могли вести следствие и назна-

чать наказание по делам о разбоях и кражах (ст. 14)7.  Значение Медынского 

губного наказа заключалось в том, что он стал образцом для составления по-



добных наказов. В указанный период был также принят ряд актов, заслужи-

вающих рассмотрения в рамках настоящей работы: приговор о разбойных 

делах от 18 января 1555 г., указ о татебных делах от 28 ноября 1555 г., приго-

вор о губных делах от 22 августа 1556 г. 

Приговор о разбойных делах от 18 января 1555 г. придавал большое 

значение обыскным показаниям. Если разбойник во время пытки называл 

своего сообщника, а тот под пыткой не признавал вины, но был «облихован» 

на обыске, то его надлежало казнить даже не имея прямых улик. В том слу-

чае, если часть опрошенных во время обыска людей называла   подозревае-

мого «добрым», а другая часть – «лихим» человеком, то лица, давшие поло-

жительную характеристику, несли ответственность за него. Если впослед-

ствии становилось известным иное преступление данного человека, то 

«одобрившие» его лица должны были платить выти (штраф в пользу истцов), 

а несколько человек из них могли быть подвергнуты телесному наказанию – 

битью кнутом. Указом о татебных делах от 28 ноября 1555 г. устанавлива-

лась имущественная ответственность населения губы, не назвавшей на обыс-

ке имя преступника: с этой губы взималась половина иска. Приговор о губ-

ных делах от 22 августа 1556 г. детализировал порядок проведения повально-

го обыска. Обыск должен был производиться с исключением из числа опра-

шиваемых родственников и друзей истца или ответчика. Особое внимание 

уделялось противодействию ложным показаниям на повальных обысках. Ес-

ли факт дачи ложных показаний на обыске был доказан, то солгавшие воз-

мещали все убытки, за исключением ущерба истцов8. 

Губные грамоты были использованы при составлении Уставной книги 

Разбойного приказа 1555-1556 гг., которая со временем их заменила. Позднее 

положения губных грамот вошли в состав Уставной книги Разбойного при-

каза 1616-1636 гг..9 Впоследствии Уставная книга Разбойного приказа была 

почти буквально переписана в XXI главу Соборного уложения 1649 г. лишь с 

некоторыми дополнениями10. 



В середине XVI в. наряду с губной реформой была проведена земская 

реформа, в результате которой были созданы органы земского самоуправле-

ния – земские избы. Земские избы осуществляли суд по всем делам, в том 

числе и которые были подсудны губным избам. Однако вопрос о подсудно-

сти не был решен окончательно определенно. Некоторые земские грамоты 

прямо исключали дела, подсудные только по губным грамотам11. 

Самой ранней из обнаруженных уставных земских грамот является 

Уставная Земская грамота волостей Малой Пенежки, Выйской и Суры 

Поганой Двинского уезда от 25 февраля 1552 г. В данной грамоте поименно 

перечислены люди, составившие земские органы, которым наряду с иными 

обязанностями поручалась борьба с душегубством и разбоем: «… и в душе-

губстве, и в розбое с поличным и во всяких делех земских управа чинити по 

нашему Судебнику. А разбойные дела им делати и судити, и обыскивая, и 

виноватых по обыску казнити…» (ст. 4). Задержанный «душегубец» подле-

жал передаче земским старостам, которые «того душегубца судят и обыски-

вают…», а его имущество описывалось и на него накладывался арест (ст. 15). 

В ст. 19 и 20 уставной грамоты определены виды преступлений, борьба с ко-

торыми возложена на земские органы (кражи, разбой, ябедничество, поддел-

ка документов и подписей и другие). Земские органы по указанным преступ-

лениям осуществляли следствие, определяли наказание по Судебнику 1550 г. 

и исполняли его. Ст. 21 определяла порядок изъятия поличного, а также ука-

зывала на иные следственные функции – проведение повального обыска. Од-

носельчане должны были выдавать «лихих людей» (ст. 22)12. 

В XVII веке по свидетельствам современников, начинается «москов-

ская волокита», «полнейшее неправосудие» и «искажение начал древнего 

русского суда»13. Большинство санкций, назначаемых за совершенные про-

тивоправные деяния были абсолютно неопределенными (наказание с 

«нещадной строгостью», «великое и жестокое», «по обстоянию дела», «без 

пощады» и т.д.) 



Рассмотрение первых источников российского уголовного судопроиз-

водства показывает, что данные акты не являлись систематизированными. В 

дальнейшем уголовно-процессуальное законодательство, начиная с Собор-

ного уложения 1649 г. стали систематизированными. Данный закон имел 

структуру, он состоял из тематических глав (но еще не по отраслям права), 

которые, в свою очередь, подразделялись на статьи. Так что и во времена 

Уложения обвинительное судопроизводство было еще общим, обыкновен-

ным, а следственное особенным»14.  

1 Ордалии – испытания  с помощью сил природы. В Киевской Руси практиковалось испытание раскаленным 
железом или холодной водой. 
2 Курс советского уголовного процесса. Общая часть. – М.: Юрид. лит., 1989. – С. 372 – 373. 
3 Рассказов Л.П., Петручак Л.А., Упоров И.В. История уголовного процесса. – Краснодар: Краснодар. юрид. 
ин-т МВД России, 2001. – С. 11-13. 
4 Российское законодательство X–ХХ веков: В 9 т. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепле-
ния Русского централизованного государства. – М.: Юрид. лит., 1985. –  С. 108.  
5 Повальный обыск – «в русском дореформенном процессе один из моментов предварительного следствия, 
состоявший в том, что все жители данного околотка опрашивались относительно жизни и поведения заподо-
зренного в преступлении» // Всемирная история государства и права: Энциклопедический словарь / Под ред. 
А. В. Крутских. – М.: ИНФРА-М, 2001. – С. 250. 
6 Российское законодательство Х–ХХ веков. Т.2. – С. 212. 
7 Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 2. – С. 218-227. 
8 Глазьев В. Н. Указ. соч. – С. 42-45. 
9 Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 2. – С. 210. 
10 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов н/Д: «Феникс», 1995. – С. 236. 
11 Российское законодательство Х–ХХ  веков. Т. 2. – С. 210. 
12 Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 2. – С. 227-237.  
13 Исаев И.А. История государства и права России. – М., 1994. – С. 39-41. 
14 Линовский В. А. Указ. соч. – С. 11. 
 

                                                 



К.А.Шипков (г. Краснодар, КА МВД РФ) 

  Государство, право, язык закона: семиотический аспект 

 В юридической науке важнейшей остается проблема развития и 

модернизации «языка закона», так как он способствует нормальному 

функционированию всего института права и, соответственно, российского 

государства. На это неоднократно указывал в своих выступлениях Президент 

РФ В.В. Путин, многие ответственные за правовое поле специалисты. 

По мнению А.В. Кравченко, язык следует рассматривать «как особую 

среду, являющуюся, в свою очередь, частью естественной среды, в которой 

протекает жизнедеятельность человека»1. Основной задачей когнитивной 

науки является «решение проблемы генерации и представления знания как 

категоризованной и репрезентированной информации, с которой организм 

вступает во взаимодействие, ибо эта информация образует его 

непосредственную среду»2. Это значит, что языковой знак как эмпирический 

объект находится в опосредованном отношении взаимной каузальной связи с 

другим эмпирическим объектом как компонентом среды. Знаковая 

(конвенциональная) сущность должна иметь следующие «прагматические 

характеристики»: легкодоступность, стабильность, мобильность, 

компактность3. 

При анализе специфики языка права актуально следующее определение: 

«Знак нельзя представлять себе чем-то изолированным и дискретным. Уже 

то, что всякий знак есть знак чего-нибудь, обязательно накладывает на него 

определенного рода построение, единство и раздельность, определенного 

рода структуру». 

1 Кравченко А.В. Естественнонаучные аспекты семиозиса // ВЯ. 2000. №1. С. 5. 
2 Там же. С. 20. 
3 Там же. С. 5. 

                                                 



С.В. Гринев считает, что знаковая ситуация состоит из 4-х элементов: 1) 

знака, 2) обозначенного предмета, 3) понятия о предмете и 4) пользователя 

знаком. Отношение 1 – 1 – синтактика, 1 – 2 – 3 – семантика, 1 – 4 – 

грамматика4.  

Особенность воззрений Пирса на знаки состояла в том, что их природа и 

характер, по его мнению, должны определяться в их непосредственном 

отношении к пользователю, в роли которого выступает «разум, способный к 

научению через опыт». Другие исследователи заявляют, что знак есть нечто, 

выступающее для кого-то (интерпретатора) в роли представителя чего-то 

(объекта) в силу некоторой особенности или свойства. Значение знака 

понимается как «непосредственный интерпретант»: это «перевод (translation) 

знака из одной системы в другую»5; «это все, что ясно выражено в самом 

знаке без его контекста и обстоятельств высказывания». При этом сущность 

его заключается в том, что «знак невозможно рассматривать ни на одном 

уровне без одновременного рассмотрения как инварианта, так и 

изменяющейся вариативности», так как язык в его грамматической 

формальной структуре – это «система взаимоотнесенных диад». Символ «не 

может обозначать какую-то вещь, он обозначает лишь род вещи. И не только 

это: он сам есть род, а не какая-то вещь». Знак-символ (потенциальный опыт) 

содержит в себе знак-икону (прошлый опыт) и знак-индекс (настоящий 

опыт): «…самые совершенные из знаков – это те, в которых иконические, 

индексальные и символические черты перемешались по возможности равным 

образом»6. 

Учитывая изложенное  выше, можно сказать, что «означивающая» 

функция юридически-правовых терминов как языковых знаков возникает не 

4 Гринев С.В. Введение в терминоведение. М., 1993. С. 68. 
5 Якобсон Р. Язык и Бессознательное. М., 1996. С. 166. 
6 Там же. С. 167-169. 
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в силу прямого соотнесения их с внешним миром, а в результате соотнесения 

с человеческим опытом, образующим когнитивную основу знания. 

Исследователи теории знака постулируют: «Вычленение предмета по 

признаку может производиться только субъектом, наделенным сознанием и 

волей – интенциональностью… . Наличие человека обусловлено уже одной 

предметно-признаковой природой исходной семантической структуры 

языка»7. 

В связи с этим проблема значения языкового знака реализуется в аспекте 

его способности быть средством фиксации, хранения и передачи любого 

знания. Г.П. Щедровицкий (1958) выделяет следующие знаковые функции: 

функцию абстракции (знак может фиксировать только некоторое общее 

свойство); функцию метки (знак обозначает предмет как целое со всеми его 

выявленными и невыявленными свойствами); функцию обобщения (знак 

обозначает класс предметов)8, которые присущи и правовым знакам 

(терминам). В осмыслении термина как специфического языкового знака мы 

исходим из того, что термин является вербализованным результатом 

профессионального мышления, значимым лингвокогнитивным средством 

ориентации в профессиональной сфере и важнейшим элементом 

профессиональной коммуникации. 

«Общеизвестно, что слово исполняет номинативную или дефинитивную 

функцию, т.е.  является средством четкого обозначения, и тогда оно – 

простой знак, если средством логического определения,  тогда оно – научный 

термин»9. В семантической структуре юридического термина-номена 

номинативно-репрезентативная значимость преобладает над 

7 Юрченко В.С. Философские и лингвистические проблемы семантики. Саратов, 1993. С. 
20. 
8 Леонтьев А.А. Психолингвистический аспект языкового значения // Принципы и методы 
семантических исследований. М., 1958. С. 54. 
9 Виноградов В.В. Русский язык: (грамматическое учение о слове). М., 1972. С. 16. 
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синтагматической, так как в его содержании основным является именно 

указание на предметно-логическую (денотативную) отнесенность. В 

зависимости от типа денотата реализуются различные типы лексических 

значений, что также важно для характеристики аспектов семантической 

структуры юридического термина. Сигнификативное (понятийное) 

отношение в термине обычно считается вторичным, так как понятие 

формируется на основе словесного значения. В плане выражения 

производный юридически-правовой специальный термин (дериват) 

характеризуется строгой заданностью языковых грамматических структур, в 

плане содержания – жесткой однозначностью, что в известной степени 

приближает его к особому знаку типа математического символа, например: 

диспозитивность10 – в гражданском процессе возможность защиты 

процессуальными средствами; законность11 – неукоснительное исполнение 

законов и соответствующих им правовых актов всеми органами государства, 

должностными и иными лицами; нотариат12 – система нотариальных 

контор, органов, на которые возложено удостоверение сделок, оформление 

наследственных прав и совершение других действий, призванных 

юридически закрепить гражданские права и предупредить возможность их 

нарушения; экоцид13 – массовое уничтожение растительного или животного 

мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных 

действий, способных вызвать экологическую катастрофу. Преступление 

против мира, безопасности и человечества. В последние годы в 

международном праве наметилась тенденция к признанию экоцида 

10 Большой юридический словарь. М., 2000.С. 159. 
11 Там же. С. 199. 
12 Там же. С. 375. 
13 Там же. С. 687. 
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международным преступлением; экстрадиция14 – выдача одним 

государством другому лица для привлечения к уголовной ответственности. 

Подчеркнем, что настоящее исследование особенностей семантической 

структуры производного термина (специальный и узкоспециальный ярусы) 

языка права во многих ключевых позициях опирается на концепцию В.В. 

Виноградова, позволяющую глубже осмыслить первичность общности 

лингвистической субстанциональности термина и нетермина и вторичность 

их функциональной дифференциации, связанной с планом употребления: 

«Употребление не равноценно со значением, и в нем скрыто много 

смысловых возможностей слова»15, что подтверждается при анализе 

функциональности юридически-правовых терминологических единиц. 

 

14 Там же. С. 689. 
15 Виноградов В.В. Русский язык: (грамматическое учение о слове). М., 1972. С. 23. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15-

и т. Т. 7: Человек. Индивид. Личность. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 960 с.: 

ил. 

Начиная ознакомление с новым, седьмым томом проекта 
«Фундаментальная социология», посвященным рассмотрению места и 
роли человека в формировании и развитии цивилизации с древнейших 
времен до наших дней, необходимо обратить внимание на степень 
актуальности изучения этой проблематики в современной социальной 
науке. Кризис цивилизации коренится не только в институциональной 
структуре тех или иных социальных систем, и далеко не всегда в 
«реакционности» идеологических канонов, но, прежде всего, в самом 
человеке. «Истинная проблема человеческого вида на данной стадии его 
эволюции состоит в том, что он оказался неспособным в культурном 
отношении идти в ногу и полностью приспособиться к тем изменениям, 
которые он сам внес в этот мир. Поскольку проблема, возникшая на этой 
критической стадии его развития, находится внутри, а не вне 
человеческого существа, взятого как на индивидуальном, так и на 
коллективном уровне, то и ее решение должно исходить прежде всего и 
главным образом изнутри его самого», - писал А. Печчеи. А.Тойнби 
считал, что именно  раскол в человеческой душе является эпицентром 
раскола, который совершается в общественной жизни1. 

Человек рождается и сразу появляется какая-то неведомая сила, 
которая торопит развитие его личности. Индивид не долго остается 
индивидом. Человек не может не развиваться, стоять на месте - это 
противоестественно его природе. В чем же смысл жизни этого человека, 
что заставляет его развиваться? По видимому, существуют какие-то 
законы развития, которые не дают человеку останавливаться в своем 
развитии. В настоящее время практически не подвергается сомнению тот 
факт, что человек для реализации своего социального поведения в 
обществе нуждается в постоянном притоке информации. Постоянная 
информационная связь с окружающим миром, социальной средой, в 

1 Цит. по С. Крапивенский, Э. Феяьдман Девальвация  личности // Философия и Общество. 2003,№4. с.27 
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которой он действует как активный социальный субъект, является одним 
из важнейших условий нормальной жизнедеятельности.  

 Прекращение информационной связи может вызывать различные 
психические аномалии вплоть до психических заболеваний. На человека 
оказывают огромное влияние не только постоянный информационный 
контакт с окружающей социальной средой или его отсутствие, но и 
количество, объем, содержание и структура поступающей и 
перерабатываемой информации. 

Усложнение и динамичность социальных процессов в обществе, 
влияние происходящих общественных изменений непосредственно на 
повседневную жизнь человека делают его все более зависимым от потока 
сообщений средств массовой коммуникации. Все меньше сведений, 
необходимых для своего социального поведения и жизни в обществе, он 
может получить, основываясь только на своем повседневном опыте. Все 
больше необходимой социальной информации он получает из теле- и 
радио программ, периодических изданий. Особенно ярко это проявляется в 
формировании мнений по вопросам, которые не находят отражения в его 
непосредственном опыте, например, об обстановке в других городах, 
регионах, странах, о политических лидерах, об экономической 
конъюнктуре и т.п.  

 Как отмечают многие исследователи, человек, его повседневная 
жизнь все больше зависит от массовой коммуникации, которая создает для 
него своего рода "вторую реальность", "субъективную реальность", 
влияние которой не менее значимо, чем влияние объективной реальности. 
Отличительной особенностью нашего времени является переход к новому 
качественному состоянию общества, которое характеризуется резким 
повышением роли информационных процессов и, в частности, созданием 
целой индустрии производства информации. Предполагается, что 
современное общество находится на переходе к качественно иной форме 
своего существования - информационному обществу и, в более широком 
контексте, к информационной цивилизации. 

Все эти проблемы непосредственно связаны с вопросами 
социализации личности, восприятием и усвоением ею значимой 
социальной информации, влияющей на жизнедеятельность человека. 
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нужно отметить, что в данном томе мы не найдем отдельного раздела или 
главы, посвященной проблеме социализации. Тема социализации личности 
является той канвой, на основе которой авторы пытаются изложить 
читателю обширный материал. Однако найти ее мы сможем и в разделе 
первом (ТЕОРИЯ и МЕТОДОЛОГИЯ), и во втором (ВНУТРЕННИЙ МИР 
ЧЕЛОВЕКА), и в третьем (СОЗНАНИЕ И МНЕНИЕ), и в заключительном, 
четвертом, получившим название ЧЕЛОВЕК И СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА.   

Стабилизация личности – важнейшая задача современного общества. 
Что же является основной движущей силой развития личности? Это поиск 
смысла жизни. 

Имеет большое значение, развивается ли личность человека в 
относительно стабильной социальной общности, или нет. Если социальная 
общность относительно стабильна, то процесс адаптации не продолжается 
бесконечно долго, его сменяют процессы индивидуализации и интеграции. 
Нужно сказать о том, что все духовные и практические искания 
человечества, направленные на защиту личности и социальных структур от 
разрушения, зарождались в очень неспокойные времена, когда 
потребность в этом была особенно необходима. Это естественные 
механизмы предотвращения катастроф личности и общества. Вообще 
феномен рассогласования сознания и действий индивида, выражающийся в 
противоречии между содержанием сознания и содержанием поступков, 
рассматривался и рассматривается не только представителями 
социологической науки, но и литературоведами, философами, 
психологами, историками, культурологами и представителями других 
гуманитарных наук. Это является свидетельством достаточной 
распространенности этого явления, причины которого кроются в 
несоответствии представлений, чувств, желаний, мыслей и фантазий 
человека (внутреннего опыта) и его многочисленных обыденных, 
повседневных  реакций на стимулы-раздражители (внешнего опыта). Как 
отмечают авторы проекта, «социологи точно установили: человек думает 
одно, говорит другое, а делает третье,…т.к. внутренний и внешний опыт – 
разные миры, разноориентированные состояния, отдельные измерения, 
сосуществующие вместе в человеческом «Я», …и они не могут никогда 
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стать частями одного целого, соответствовать друг другу, находиться 
между собой в гармонии»2.  

Рассматривая внутренний мир человека, авторы большое внимание 
уделяют рассмотрению МИРА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ (это 
название третьей главы второго раздела), играющих исключительную роль 
в становлении человеческой личности. Удовлетворение актуальных 
потребностей ведет к порождению новых, как правило – потребностей 
более высокого уровня, и это отличает человека как субъекта 
исторического процесса, преобразующего природную и социальную среду, 
от животного, приспосабливающегося к окружающей среде.  

Западная и Восточная культуры по-разному решают этот вопрос, на 
протяжении существования нашей цивилизации. Если Западная культура 
пыталась и пытается адаптировать человека к социуму и к бурному 
развитию технотронной цивилизации, то Восточная культура направляла 
все свои силы на гармонию человека с окружающей природой и самим 
собой. Примириться с самим собой - очень сложная задача, но от решения 
ее мы никуда не денемся. Это на сегодняшний день одна из 
трудноразрешимых проблем человеческой цивилизации. 

В наш век, человек несколько отошел от древних традиций поиска 
духовных опор, необходимых для его стабилизации и развития. Век 
необычный во многих отношениях, в частности, в быстром развитии 
научно-технического прогресса, увеличения скорости передвижения и 
получения информации, увеличения объема необходимых знаний в 
профессиональной деятельности, предъявил к социальной (в частности – к 
социологической) науке совершенно новые требования, что и дало 
возможность столь бурному ее развитию. Но, с другой стороны возникли 
некоторые суррогаты изменения картины мира человека, чтобы стать 
счастливым. К ним можно отнести распространение алкоголизма и 
наркомании, о чем может быть отдельный, большой разговор. И тем не 
менее, идея самоуничтожения человека - как физического, так и 
духовного, - никогда не была реализована в нашей цивилизации так 
активно, как в прошедшем двадцатом столетии. 

2 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15-и т. Т. 7. Человек. Индивид. 
Личность. – М.: ИНФРА-М, 2005. – С.289-290 
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Одной из актуальных проблем современной науки является 
проблема соотношения внутренней культуры с психоэмоциональной 
системой личности. Это соотношение формирует сознание, мировоззрение, 
психику человека, влияя на его психосоматическое состояние. Так, 
компонентами внутренней культуры личности являются индивидуально 
сформированный уровень внутреннего состояния психики человека, 
общеобразовательный, духовный, мировоззренческий и социальный 
уровень развития личности, а также сформированная внутренняя линия 
поведения в системе окружающего мира. Рассмотрению этой проблемы 
посвящена глава четвертая третьего раздела тома, получившая название 
МОТИВЫ И МОТИВАЦИЯ.  

Внутренняя культура личности детерминирует и напрямую связана с  
психоэмоциональной системой человека, являющейся важной составной 
частью личности. Основными формами проявления культурного 
детерминизма эмоций являются чувства, настроения и даже аффекты, 
стрессы и тому подобное. Более развитая внутренняя культура в большей 
степени позволяет человеку справиться со своими аффективными 
состояниями. Чем выше уровень знаний, духовный мир человека, шире и 
глубже мировоззрение, культура мышления, тем выше сознание человека 
как показатель его психического состояния. Например, знания и 
информативность личности снимают эмоции, корректируют 
эмоциональный настрой и поведение человека, которые принимают более 
социокультурные формы. Человек с более высокой внутренней культурой 
успешнее преодолевает аффекты и наиболее способен к снижению 
отрицательной реакции воздействия раздражителей. То есть эмоции могут 
рассматриваться как критерий внутренней культуры личности.  

Родившийся индивид должен успеть за очень короткое время 
развиться  в личность  —  носителя  социальных  отношений,  члена  
общества,   способного взаимодействовать с людьми. Сам по себе индивид 
не обладает  способностью  к таким преобразованиям, он не  получает  
биологических  гарантий  личностного развития. Личностью надо стать, 
«сделаться» в процессе социально  активной  жизни, на уровне 
современной культуры. Но, чтобы ребенок  смог  принимать  активное 
участие в общественных событиях и отношениях, он должен быть 
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воспитан,  т.е. усвоить данный уровень духовной и материальной 
культуры. Сегодня   следует   учитывать    изменение    масштабов    
целостности воспитательного процесса, поскольку  сферы  духовной  
культуры,  социального образования и воспитания, социальной работы все 
более органично  сопрягаются с социальным  пространством и его   
временными   характеристиками.   Это конструктивно  воздействует  на  
стратегию  и   технологию   образовательно-воспитательного  процесса,  
придает  всем   субъектам   деятельности   более устремленную  
личностно-гуманистическую  ориентацию  в   сферах   социальной 
политики, образования и социальной работы. 

Таким образом, исследование мира человеческих отношений, 
взаимодействия человека и социальной среды, проблем формирования 
человеческой личности и общественного сознания имеют непреходящее 
значение для всей гуманитарной науки. Социология и социологи, 
занимающиеся исследованием проблем личности, рассматривают ее как 
предмет междисциплинарного исследования; как научную проблему, 
которую необходимо решать комплексным методом всем наукам. 
«Социология обобщает данные всех наук и, благодаря своей 
собирательной методологии, дает целостную картину…личность, если 
хотите, повод поговорить о многообразии внутреннего мира человека, 
независимо от того, какие науки представили о нем эмпирические 
данные….Человеческая личность – исходная точка социологического 
исследования»3.    

 

3 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15-и т. Т. 7. Человек. Индивид. 
Личность. – М.: ИНФРА-М, 2005. – Предисловие, с.V. 
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Создает человека природа,  
но развивает и образует его общество 

 В. Белинский 
 

16 ноября 1995 г. резолюцией Генеральной конференцией ЮНЕСКО была 

утверждена Декларация принципов толерантности. На период 2001 – 2005 гг. 

Правительством Российской Федерации была принята федеральная целевая программа 

«Формирования установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в 

российском обществе». Ее целью  стало формирование и внедрение в социальную 

практику норм толерантного поведения.  

Данная проблема разнопланова. Перспективные научные исследования 

толерантности имеют междисциплинарный характер. Она может стать предметом 

изучения философии, истории, социологии, политологии, психологии, биологии. 

Существуют разные трактовки понятия толерантности.1,2,3,4 Толерантность (от лат. – 

tolerantia - терпение), подразумевает терпимость и снисходительность к чужим мнениям, 

верованиям, возможность предоставления другой личности, свободы мысли. Наиболее 

общая трактовка понятия «толерантность» - уважение к чужой позиции в сочетании с 

установкой на взаимное изменение позиций в результате налаживания диалога, 

гармонизации отношений, проявлении уважения к оппоненту. Кроме того, толерантность 

выражается в стремлении достичь взаимопонимания, согласования различных мотивов и 

установок, ориентируясь на взаимодействие, сотрудничество, разъяснение.  

Ярким событием в научной жизни Юга России стало издание в 2005 году в г. 

Ростове – на – Дону учебного пособия «Человек, общество, толерантность».  Данное 

пособие было подготовлено сильным авторским коллективом философов, социологов, 

1 Лекторский В. А. О толерантности, плюрализме и критицизме // Вопросы философии. – 1997. - № 11. – С. 
46-54. 
2 Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1984. – С. 498. 
3 Большой энциклопедический словарь /Под ред. А. М. Прохорова. – М.: Советская энциклопедия, 1991. – Т. 
2. – С. 217. 
4 Краткая философская энциклопедия. – М.: Прогресс-Энциклопедия, 1994. 

                                                 



психологов: Ю. А. Агафоновым, Л. Г. Костюченко, В. В. Шалиным, М. Ю. Поповым, В. Г. 

Третьяком, В. Л. Харсеевой. Уже из названия книги становится ясным, что общий 

теоретический фундамент работы строится на основе комплексного анализа человека, 

общества и толерантности, их диалектического единства. При этом именно толерантность 

как особое свойство и способность социального субъекта, выступает характеристикой 

личности и общества. 

Формальные признаки изданной работы следующие. Объем пособия весьма 

большой – 448 страниц. Структура издания традиционна и состоит из введения, девяти 

глав, состоящих, в среднем,  из 3-5 параграфов и заканчивающихся перечнем контрольных 

вопросов, заключения, глоссария терминов и списка литературы. Книга имеет твердый 

переплет; тираж – 1000 экземпляров. Глоссарий пособия аккумулирует определения 25 

терминов, относящихся к категориям философии, социологии, психологии, медицины. 

Перечень литературы содержит 379 источников, в том числе 80 – на иностранных языках. 

Приведены работы, как научных классиков, так и современных ученых. Издание 

рекомендовано Российской академией гуманитарных наук и Советом по социологии, 

социальной антропологии и организации работы с молодежью учебно-методического 

объединения по классическому университетскому образованию Министерства 

образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов 

вузов. 

Учебное пособие «Человек, общество, толерантность» раскрывает содержание 

основных социальных механизмов взаимодействия человека и общества в динамике 

культурно – исторического развития, а также значение толерантности в этом процессе.  

Издание адресуется авторами преподавателям вузов, аспирантам и студентам,  при 

прохождении дисциплин общегуманитарного цикла – социологии, социальной 

антропологии, социальной психологии, социальной философии и т. д.  

Рецензируемое учебное пособие прямо направлено на содержательную 

эмпирическую разработку и теоретическое осмысление проблемы толерантности в 

динамике исторических преобразований. Книга заслуженно претендует не только на 

качественный анализ особенностей современных социальных институтов и общественных 

отношений, но и оценку роли толерантности в их регулировании. Книга определяет место 

и значение проблемы толерантности, ее реализации в социальных процессах. Кроме того,  

был проанализирован и обобщен концептуальный опыт реализации феномена 

толерантности в обществе; сформулировано комплексное понятие толерантности в 

аспекте социокультурной нормы и политической стратегии. 

Остановимся на содержании учебного пособия более подробно. 



Введение содержит как обобщающие общетеоретические, так и практические 

сведения о социально – исторических подходах к осмыслению проблемы толерантности в 

обществе. Авторы книги указывают: «Свой посильный вклад мы оцениваем через 

попытку изучения проблемы толерантности как культурной нормы и политической 

необходимости в комплексе с анализом реальных тенденций, социокультурных 

предпосылок и практике гражданско – правовой легитимации».5  

Во введении, авторы справедливо отмечают, что «… не существует монопольной 

мировоззренческой системы, как не существует и совокупности общепринятых этических 

и нравственных принципов. Возможен выбор различных способов и средств действия. 

Этот выбор диктуется объективно-историческими обстоятельствами и социальным 

потенциалом той или иной общности людей.6 И далее: «Апологеты веры становились 

первыми в истории человечества «конфликтологами», специалистами по урегулированию 

напряженности и конфликтности человеческого сознания. Созданные догматы веры 

требовали смирения и терпения в практике вероисповедания».7  

В первой главе – «Человек, личность, социум» раскрывается генезис человека как 

биологического и социального существа, сущность и особенности процесса социализации 

и ресоциализации личности, имеющийся отечественный и зарубежный опыт решения 

данного вопроса. По обоснованному утверждению авторов издания «… на протяжении 

последних десятилетий реальные черты обретает процесс интернационализации 

общественной жизни и быта людей. Его реализация осуществляется в экономике, 

политике, информационной сфере и т. д.  Способствует этому не только неуклонный рост 

уровня общественного сознания, но и «глобальные феномены», с которыми столкнулось 

человечество: экологические проблемы, болезни, военные конфликты, грозящие 

перерасти в 3-ю мировую войну, и многое другое. Для их ликвидации недостаточно 

только мирного сосуществования государств и народов, необходимо объединение их 

усилий на основе доверия, взаимопонимания, признания общечеловеческих ценностей».8  

Вторая глава – «Общество, политика, культура» рассматривает целостное понятие 

общества, типы взаимоотношений человека и социума, характеристику сознания, его 

видов и форм, взаимодействие общества и культуры. Авторы книги делают вывод о том, 

что «… социальная, политическая структура общества, государство – социофилософские 

понятия, диалектически тесно связанные между собой».9 Данная глава знакомит 

5 Человек, общество, толерантность: Учебное пособие /Ю. А. Агафонов, Л. Г. Костюченко, В. В. Шалин, М. 
Ю. Попов, В. Г. Третьяк, В. Л. Харсеева. – Ростов н/Д: Наука-Пресс, 2005. – С. 3.  
6 Человек, общество, толерантность: Учебное пособие… С. 5. 
7 Человек, общество, толерантность: Учебное пособие… С. 6. 
8 Человек, общество, толерантность: Учебное пособие… С. 16. 
9 Человек, общество, толерантность: Учебное пособие… С. 82. 

                                                 



читателей с философским анализом материальной и духовной жизни общества. 

Раскрывается их содержание и специфика. Рассматриваются девиантные формы 

поведения отдельных индивидов и их общностей,  соотношение в обществе официальной 

и неофициальной культур, в т. ч. особенностей криминальной субкультуры. 

Третья глава – «Человечество, цивилизация, глобализм» вплотную освещает 

вопросы развития человеческой цивилизации, дает футурологические прогнозы, 

относительно будущего человечества, конкретизирует современные и прогнозирует 

предстоящие проблемы глобализации. Материалы главы излагают мнение авторов книги, 

подтверждаемое практикой,  о том, что «… в России развернута работа по формированию 

национальной стратегии устойчивого развития с учетом общецивилизационных 

тенденций, имеющихся производительных сил и особенностей духовных традиций и 

устремлений общества».10 В главе делается вывод: «чем дальше развивается человечество, 

чем шире и прочнее связи между народами, чем более широкий круг людей вовлечен в эту 

совместную жизнь, тем большую роль в принятии политических решений играют 

цивилизационные особенности».11 Кроме того, «… динамика планетарного развития 

человечества приобретает все более яркие тенденции формирования общих, 

универсальных технологий организации его жизнедеятельности не только на 

информационном, но и на управленческом, духовном уровнях. Эти процессы 

определяются как глобальные».12 Авторы книги заслуженно полагают, что будущее 

мировой цивилизации находится в прямой зависимости от способности человека к 

формированию новой духовной культуры на основе толерантности на мировом, 

государственном, региональном, индивидуальном уровнях сознания. 

Четвертая глава – «Толерантность и современный мир» посвящена историческим 

тенденциям формирования проблемы толерантности, ее месту и роли в системе 

демократических ценностей. В главе описываются  процессы, в которых реализуются 

условия и предпосылки толерантности как политической необходимости и культурной 

нормы. Здесь авторами пособия признается, что в действительности не существует 

монопольной мировоззренческой системы, не существует также совокупности 

общеприемлемых этических  и нравственных принципов; возможен выбор различных 

способов и средств действия. 

Пятая глава – «Моральный компромисс и концепция толерантности» содержит 

материалы, раскрывающие понятия «морали», «социального порядка», «моральной 

политики» и «морального консенсуса» в их взаимодействии, общих и особенных 

10 Человек, общество, толерантность: Учебное пособие… С. 133. 
11 Человек, общество, толерантность: Учебное пособие… С. 145. 
12 Человек, общество, толерантность: Учебное пособие… С. 147. 

                                                 



признаках. В главе приводится ретроспективное социально-философское изложение 

работ, рассматривающих вопросы морали, социального порядка и политического 

устройства, их взаимодействия, общих и особенных признаках, противоречиях. 

Анализируется моральная политика Руссо; социополитическая модель Юма, Смита; 

концепция толерантности Д. Локка. 

Шестая глава – «Власть и толерантность» описывает и анализирует природу 

политических объектов, либеральный радикализм и «тиранию большинства». В этой главе 

авторы указывают на то, что «… идеи толерантности в последовательном развитии 

привели к оправданию тотальной регламентации общественной жизни как универсальной 

характеристики социальной и политической действительности.  В этой  связи призывы 

современных либералов к «минимальному государству» выполняют идеологическую 

функцию, скрывая их неспособность анализировать реальное содержание нормативно-

оценочных систем».13  

Седьмая глава – «Политическая культура толерантности» раскрывает следующие 

вопросы: толерантность в политической культуре; политический диалог и проблемы 

толерантности; практический опыт политической толерантности в современной России. 

Политическая культура представляет ценностно-нормативную систему, отражающую 

представления общества о политической деятельности. В современной науке все более 

отчетливо ощущается и осознается потребность в преодолении системного общественного 

кризиса, имеющего всесторонний характер. В данной главе авторы пособия произвели 

сравнительный анализ тоталитаризма и демократии. По их мнению, «… общество должно 

«изжить» тоталитарную культуру, глубоко укоренившуюся в социальных, экономических 

и идеологических структурах его жизнедеятельности».14 Дальнейшие рассуждения 

допускают творческое освоение зарубежного опыта и заимствование его необходимых 

элементов, с учетом национальной специфики. Также в этой главе авторами издания 

выдвигается заслуживающий внимания тезис о том, что тоталитарная система 

несовместима с гражданским обществом, поскольку направлена на унификацию всех 

общественных структур. «Тоталитаризм порождает одномерное массовое сознание, 

однотипную политическую социализацию».15 Здесь следует упомянуть и то, что в 

тоталитарной культуре важное место занимает культ борьбы со всяческим инакомыслием. 

Это подтверждают и приведенные политико-философские выкладки. 

Восьмая глава – «Социальные аспекты толерантности» посвящена проблемам 

толерантности в ракурсе глобализации, характера социальных отношений в обществе, 

13 Человек, общество, толерантность: Учебное пособие… С. 257. 
14 Человек, общество, толерантность: Учебное пособие… С. 306. 
15 Человек, общество, толерантность: Учебное пособие… С. 307. 

                                                 



роли образования в формировании культуры толерантности. Как указывают  в этой главе 

авторы учебного пособия, «в условиях глобализации современного мира необходимость 

перехода к новому типу социальных отношений, основанных на принципах плюрализма и 

толерантности, становится очевидной при анализе кризисного состояния существующей 

системы международных отношений, построенных на принципах господства и 

подчинения».16 По их справедливому утверждению, «проблема толерантности во второй 

половине ХХ века обрела международный характер, т. к. ее положительное решение 

позволяет развязать нити многочисленных конфликтов». И далее: «Глобализация 

современного мира постоянно напоминает человечеству о том, что мир многообразен и в 

то же время един, что различные подходы к одним и тем же процессам неизбежны ввиду 

различия культур, но уже небезопасны как для конкретных социальных субъектов, так и 

для мира в целом».17 Авторы пособия точно и объективно дали оценку следующему 

явлению: «Одним из парадоксов глобализации, направляемой западным миром, является 

следование принципу демократии, плюрализма и толерантности внутри стран Запада, с 

одной стороны, и следование принципам господства и нетерпимости во 

взаимоотношениях с незападными странами, с другой стороны».18  В этой же главе, 

авторы книги обоснованно раскрывают негативные последствия глобализации: 1) 

появление активных националистических маргинальных групп (вследствие глобализации 

рынка рабочей силы); 2) рост массовой эмиграции и безработицы; 3) «разрыв» между 

доходами ведущих и развивающихся стран; 4) усиление процесса относительной 

депривации государств; 5) повышение уровня социально-политической напряженности в 

мире и целый ряд других. «Таким образом, глубинные противоречия глобализации 

современного мира способствуют созданию предпосылок к разрушению цивилизации в 

результате экологической или социальной катастрофы». В связи с этим, как считают 

авторы издания, целесообразным представляется «… переход к новому типу социальных 

отношений, основанному на принципах плюрализма, толерантности и сотрудничества».19 

Затрагивается здесь и вопрос о вхождении России в глобализируемый мир, возникающие 

при этом сложности и противоречия.20  Весьма ценен и своевременен следующий вывод 

авторов пособия: «Западопоклонство одной части общества провоцирует процессы 

возрождения национальных традиций, ригидных с точки зрения либерализма и 

глобализации. СМИ навязывают обществу поистине безбрежную толерантность, в 

16 Человек, общество, толерантность: Учебное пособие… С. 345. 
17 Человек, общество, толерантность: Учебное пособие… С. 347. 
18 Человек, общество, толерантность: Учебное пособие… С. 349. 
19 Человек, общество, толерантность: Учебное пособие… С. 350 - 352. 
20 Человек, общество, толерантность: Учебное пособие… С. 354. 

                                                 



результате чего, например, права преступников оказываются значимее прав потерпевших, 

свобода слова – выше информационной и социальной безопасности общества и т. д.».21 

Девятая глава – «Активность как психологический механизм формирования 

толерантности», рассматривает реализацию толерантности в педагогике, медицине, 

физиологии, психологии, а также понятие толерантности к стрессу, эмоциональной 

толерантности, феномена толерантности с позиции теории интегральной 

индивидуальности. В данной главе анализируются психолого-педагогические и 

биологические аспекты явления толерантности. Здесь же содержится характеристика 

педагогической толерантности, базирующейся на ряде принципов: педагоги и родители в 

общении с детьми должны проявлять доброжелательность, уважение и терпение; ко всем 

учащимся необходимо относиться с одинаковым уважением, не унижая и не возвышая 

кого-либо; общение должно быть продуктивным и позитивным. Рассматривая 

психологическую трактовку понятия «толерантность», авторы книги характеризуют ее с 

двух позиций: «как установку либерального принятия моделей поведения, убеждений, 

ценностей другого» и «как способность выносить психологический стресс без серьезного 

вреда».22 Поэтому в психологии предлагается изучать толерантность в двух аспектах – как 

отсутствие или ослабление реагирования на неблагоприятные факторы  

психофизиологического характера, вследствие снижения чувствительности к его 

воздействию, и как устойчивость по отношению к социальному миру. Примечателен 

следующий вывод, приведенный в главе: «Терпимость, устойчивость как 

конституирующие признаки толерантности, могут дать не только результат 

«положительной желательности», но и иметь отрицательные последствия для реализации 

жизненных программ человеческой индивидуальности, т. е. иметь конструктивный или 

деструктивный эффекты, отраженные в соответствующей гамме эмоциональных 

переживаний».23 В процессе понимания явления толерантности важен следующий 

постулат авторов – «толерантная активность выполняет и внутреннюю функцию 

системообразующего фактора индивидуальности». Далее в главе, в структуре 

толерантности как социально-психологического явления, выделяются три основных 

компонента: познавательный, эмоциональный и мотивационный. 

Таковы, в самом общем перечислении, основные содержательные стороны и логика 

учебного пособия.  

Следует сказать, что книга  «Человек, общество, толерантность» обладает очень 

важной особенностью. Издание является квинтэссенцией теоретических построений, 

21 Человек, общество, толерантность: Учебное пособие… С. 354. 
22 Человек, общество, толерантность: Учебное пособие… С. 392. 
23 Человек, общество, толерантность: Учебное пособие… С. 405 - 406. 

                                                 



обобщений и формулировок, базирующихся на анализе очень большого объема 

классической и современной научной литературы по заявленной проблематике, а также 

собственных исследованиях авторов. 

Рецензируемая работа, представленная как учебное пособие, выходит за рамки 

учебной литературы и представляет научный труд, имеющий большое теоретико-

концептуальное значение. 

В следующих переизданиях пособия благоприятное впечатление усилили бы 

краткие резюме по каждой главе, разделение крупных предложений, встречающихся в 

пособии, на несколько более коротких, а также  объединение схожих по тематике 

параграфов разных глав. 

Таким образом, книга Ю. А. Агафонова, Л. Г. Костюченко, В. В. Шалина, М. Ю. 

Попова, В. Г. Третьяка и В. Л. Харсеевой  «Человек, общество, толерантность» посвящена 

одной из наиболее актуальных для развития общественной науки областей. Она носит 

отчетливый проблемный характер и требует развертывания дальнейших исследований. 

Рассматриваемая работа имеет принципиальную актуальность, реализует значимые 

научные тенденции становления толерантности в обществе. При этом издание 

демонстрирует новизну исходных позиций, подходов и исследовательских аспектов, 

посвященных «феномену толерантности».  Авторы  пособия формулируют интегральную 

предметную область комплексного историко-философского, социально-политического и 

психолого-педагогического исследования толерантности, вносят в науку существенный и 

многосторонний исследовательский вклад. 

Обобщая сказанное, можно заключить: рецензируемая работа (Человек, общество, 

толерантность: Учебное пособие /Ю. А. Агафонов, Л. Г. Костюченко, В. В. Шалин, М. Ю. 

Попов, В. Г. Третьяк, В. Л. Харсеева. – Ростов н/Д: Наука-Пресс, 2005. – 448 с.) 

представляет оригинальное, системное, выполненное на высоком научном уровне 

исследование проблем толерантности личности и социума. 
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