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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Главный редактор,
доктор философских наук, профессор

Ю.А. Агафонов

этом выпуске
журнала вы
найдете по-
лезную и нуж-

ную информацию, как в традиционных,
так и новых рубриках. Среди всех
рубрик главной, на наш взгляд, в этом
выпуске является рубрика «Идеология
и российская идентичность», в
которой опубликованы статьи
выдающихся российских философов и
социологов: Ю.Г. Волкова, Р.Г. Янковс-
кого, Э.М. Андреева, В.С. Малицкого,
В.Н. Кузнецова. Авторы подвергают
глубокому научному анализу наиболее
актуальные для глобализирующегося
мира, а не только для российского
общества проблемы феномена
идеологии, идеологии и идентич-
ности, становления идеологии в
социокультурном контексте транс-
формации российского общества.
       Хотелось бы отметить, что в
этом выпуске появилась новая рубрика
«Законотворчество в России», в
которой А.М. Шадже рассматривает
такие проблемы, как унификация
современного российского законо-
дательства, эффективность и
качество.  В его статье отмечается,
что унификация способствует
синхронному действию всех струк-
турных элементов системы законо-
дательства. Процесс унификации,как
и  специализации, охватывает все
структурные звенья системы законо-
дательства и носит непрерывный

В характер. Автор отмечает, что
отказ от признания унифициро-
ванной структуры российского
законодательства привел к грубейшим
нарушениям принципа единства
законности многими субъектами
федерации, в результате чего
прокатилась волна противоправо-
вых акций, связанная с вопросами
национально-государственного
устройства, экономического статуса
отдельных регионов.
        Интересна, на наш взгляд,
показалась статья З.Т. Голенковой и
Чун Ч.В., затрагивающая проблемы
занятости в Российской Феде-
рации,выступающей важнейшей
категорией в системе рынка труда.
Авторы отмечают, что системный
переход от плана к рынку потребовал
значительной гибкости трудовых
отношений. Особенность российского
рынка труда заключается в том, что
формируется он в основном  стихийно,
ярким  примером чего служит наличие
в больших масштабах неформальной
занятости либо как самостоя-
тельного вида деятельности, либо
как возможность иметь дополни-
тельный доход.
        Так как журнал вышел в декабре,
от имени всего редакционного совета,
редакционной коллегии и редакции
нашего журнала поздравляю наших
читателей с наступающим Новым
годом. Желаю успехов в науке, твор-
честве и семейного  благополучия.
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10 октября 2006 г. научная обще-
ственность Юга России отметила
60-летний юбилей Заслуженного дея-
теля науки Российской Федерации,
академика ряда зарубежных и отече-
ственных общественных академий
наук, доктора философских наук, про-
фессора, бессменного члена редакци-
онного совета нашего журнала, про-
ректора Ростовского государствен-
ного университета Юрия Григорьеви-
ча Волкова.

Посвятив большую часть своей
жизни служению науке и высшему об-
разованию, Юрий Григорьевич на про-
тяжении нескольких десятилетий яв-
ляется признанным в нашей стране и
за ее пределами организатором науки,
послевузовского образования.

Последовательный продолжа-
тель традиций русской философии и
социологии Юрий Григорьевич стал
одним из немногих ученых, кто взял на
себя ответственность возрождения
интереса в обществе к идеологии,
наполнив представление о ней глубо-
ким гуманистическим содержанием.

Юбилей Ю.Г. Волкова стал знаме-

нательным событием не только для
него и близких ему людей, но и  для
многочисленных его учеников и сорат-
ников по научной и профессиональной
деятельности. Юрий Григорьевич яв-
ляется не только научным руководи-
телем, научным консультантом око-
ло ста кандидатов и докторов фило-
софских и социологических наук, но и
организатором многочисленных меж-
дународных, всероссийских форумов
ученых, сотрудничества коллективов
вузов в направлении усиления в них вли-
яния гуманитарных знаний на подго-
товку всесторонне эрудированных
специалистов.

Присоединяясь к многочисленным
поздравлениям и добрым пожеланиям
Юрию Григорьевичу Волкову неиссяка-
емого здоровья и творческой активно-
сти, коллектив журнала, его коррес-
понденты и читатели выражают юби-
ляру искреннюю благодарность за мно-
голетнее сотрудничество и бескоры-
стную поддержку и надеются на то,
что наше сотрудничество будет
столь же плодотворным как во все
годы существования нашего журнала.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
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В

Волков Юрий Григорьевич
заслуженный  деятель науки РФ,

доктор философских наук, профессор,
                                  проректор Ростовского

государственного университета,
г. Ростов-на-Дону

исследованиях по
российской идентич-
ности стало модным
утверждение: иден-

тичность может быть личным выбором в зависимо-
сти от жизненной ситуации или отношений с «Други-
ми», что идентичности могут изменяться в течение
жизни человека под влиянием социальной среды,
предпочтений, инноваций. То есть человек может
последовательно примерять к себе маски «либе-
рала», «централа», «консерватора», без сожаления
расставаясь с ними, как с бесполезными и обвет-
шавшими предметами быта. Подчеркивается праг-
матизм и стремление к индивидуализации, гибкос-
ти, умению подстраиваться к конфликтным обстоя-
тельствам или господствующим в обществе идеоло-
гическим веяниям. Идеология идентичности отож-
дествляется с апофеозом тоталитаризма, интегри-
рованного общества, идейного диктата.

Советский народ, согласно либеральной
мысли, был ни кем иным, как идеологическим кон-
структом, результатом «насильственной переделки
человека» и разделял идеологические догмы в силу
приспособленчества или страха репрессий. Советс-
кий человек страдал расщепленным сознанием, он
участвовал в официальных демонстрациях и митин-
гах, но в частной жизни диссидентствовал, пропове-
довал «вещизм», исповедовал капитализм и сопро-
тивлялся всеми дозволенными способами намере-
ниям власти. В своей книге «Основы» советской ци-
вилизации» А.Д. Синявский замечает, что «co    слов
почтенного оппонента получается, что народ нос-
тальгирует по равенству и системе, на самом деле
народ тоскует по смыслу жизни. Советская власть
не дала простому человеку свобод, богатства, зна-
ний, главное, что она усиливала чувство независи-
мости и сознание, что мы живем в правильном, це-
лесообразном мире»1. Высказывание А.Д. Синявс-
кого «попадает в точку», так как современное рос-

сийское общество переживает идеологический кри-
зис. Даже убежденные реформаторы вдруг заявля-
ют, что надо объяснять цели преобразований, что
необходимо говорить на «понятном массам языке».
Правда, «как ни говори халва, слаще не станет».
Если не преодолеть нищету большинства россиян,
реформы будут отвергаться с «порога».

Но главное в жизни народа - иметь чувство
причастности к Космосу, Большому Обществу, Боль-
шому проекту. Советский Союз был «идеократичес-
ким обществом», людей объединяли «смысл суще-
ствования», вера в идеалы общества, в справедли-
вость. Можно предъявить счет к либералам в том,
что России был предложен наиболее худший вари-
ант развития из всех возможных с явным превыше-
нием предельных затрат человеческих и материаль-
ных ресурсов. Однако неприятие либеральных ре-
форм необязательно должно вести к провозглаше-
нию «классовой борьбы» и «мировой революции»,
поскольку в пожаре конфликтов россияне могут по-
терять свою страну и повторить путь социального
эксперимента, заведшего в тупик «шестую часть све-
та». Ни критики реформы, ни ее адепты не объяс-
няют целей стратегического развития, не показыва-
ют, как может измениться к лучшему жизнь милли-
онов простых людей. Если верить в Россию как госу-
дарство, то граждане вправе знать, какими возмож-
ностями располагает, и какие обязанности предпо-
лагает выполнять новое российское государство.

Либеральное «минимальное» государство,
как идеальный механизм модернизации, с которым
связываются успехи авторитарной модернизации
70-х гг. и появление «азиатских тигров», не подходит
России потому, что данный механизм ориентирует-
ся на «модернизируемое общество» и постепенный
переход к демократии. В России сейчас популярно
утверждение, что политические реформы со времен
перестройки обгоняли экономические, что настало
время «заморозить» политику и вплотную заняться

1 Синявский А.Д. Основы советской цивилизации. М., 2001. С. 414.

ИДЕОЛОГИЯ И ИДЕНТИЧНОСТЬ:
ДИСКУРС ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ

ИДЕОЛОГИЯ И РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ



8
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2006  №4(14)

экономическими реформами, чтобы поднять жизнь
народа до уровня развитой западной демократии.
Сторонники представленной позиции возвращают-
ся к дискуссии славянофилов и западников, тради-
ционалистов и модернизаторов, забывая о том, что
«история если и повторяется, то в виде фарса». Пре-
зидент России В.В. Путин в беседе с иностранными
корреспондентами еще в 2000 г. отметил, что «на-
ведение порядка в стране связано с наведением
порядка в законодательстве», но социальный по-
рядок может быть легитимирован, и получить дове-
рие на основе идеологии «национального едине-
ния». Очевидно, назрел «поворот» в массовом со-
знании, подобно тому, как в начале Великой Отече-
ственной войны общество вновь обратилось к ис-
конным ценностям «братства» и патриотизма. Хотя
интегративные смыслы были воплощены в пропа-
гандистские процедуры и строго дозировались, что-
бы не допустить идеологического инакомыслия, сам
факт обращения к российской идентичности, как
«внеклассовому» гуманизму, показателен. Мы до сих
пор выбираем между социализмом и либерализ-
мом, игнорируя то обстоятельство, что вступили в
постиндустриальную эпоху, что национальное госу-
дарство, как пространство реализации классичес-
ких идеологий, существенно трансформируется под
влиянием глобализации, что ни либерализм, ни со-
циализм не в состоянии дать адекватные ответы на
вызовы современности - терроризм, нелегальную
миграцию, экоцид, техногенные катастрофы и исто-
щение природных ресурсов, проблемы, которые
настойчиво «стучатся в наш дом».

Искусственное противопоставление идентич-
ности и идеологии выражается в приписывании иде-
ологии элите, а идентичности - простым людям. С
идеологией связываются апологетика, легитимация
существующего порядка, мысли господствующего
класса, который пытается навязать обществу их до-
минирование. Идентичность оценивается как
субъективный опыт отдельных личностей или соци-
альных групп.

Однако вне идеологии идентичность превра-
щается в «разделение», обособление от обществ,
при котором утрачиваются когнитивный и социаль-
но-ориентационный потенциал идентичности, спо-
собность к коммуникации с «Большим Обществом».
Кризис российской идентичности состоит не в пере-
ходе к «кругу близких», где семья всегда была соци-
альной ценностью, и люди всегда поддерживали род-
ственные отношения. Отмирают «коллективные
идентичности», образцы, дающие человеку чувство
социальной безопасности и уверенности в будущем.
Это замечание социолога З. Баумана относится к
европейскому обществу. В России идентичность
«души», для него характерен не столько прагматич-
ный расчет, сколько лад, гармония с «Другими».
Оценка конкретных мыслей и деяний связана с кол-
лективным смыслом. В дискуссии об итогах Второй
мировой войны СМИ пытаются внести теорию «бес-
смысленности» огромных потерь, выигрыша боль-
шой кровью, одним словом, что это - не победа, а
«историческая трагедия». Народное сознание еди-
ногласно в позитивном восприятии Победы, потому

что ее высшее определение избавление человече-
ства от «чумы ХХ века», триумф Добра над Злом.
Западные историки оценивают конкретный истори-
ческий период в терминах «соответствия демокра-
тии» и «экономической эффективности», россияне
рассматривают его через призму цивилизационно-
го своеобразия России, «отношения к себе» и к
«внешнему миру». Российский народ в стремлении
к Космосу нацелен на преобразование человека,
разделяет благодать и свободу, справедливость и
демократию. Космичность российской цивилизации
определяет характер идентичности: речь идет не о
приобщении к власти, не о механизмах государствен-
ного устройства, а об объединенных приоритетах
государства и народа, государства и общества. Иде-
ология призвана объяснять и обосновывать цели
человека, способность его слияния в великой гар-
монии с человечеством. Обыгрывая «архаичность»
социализма и либерализма, националисты, как из-
вестно, пытаются «монополизировать» традицион-
ные ценности, уверяя при этом, что консолидирую-
щий порядок избавляет людей от чувства одиноче-
ства и этим достигаются законность и порядок Но
русскому народу - и это отмечают даже недруги Рос-
сии - никогда не была близка идея национального
превосходства. Идея национального равенства по-
лучала поддержку не только среди интеллигенции,
но и крестьянства. Английские рабочие из Ист-Энда
в конце XIX в. осознавали огромную пропасть, раз-
делявшую их и выпускников Итона, но у них не воз-
никало возражений против британского владыче-
ства в Индии или африканском континенте. «Бре-
мя» белого человека, воспетое Р. Киплингом, высту-
пило маркером исключительности и оправдания
расовой и национальной дискриминации, различия
«воих» и «чужих».

В резолюции съезда мусульман России
(1992 г.) сказано: «Ислам в России есть неотъемле-
мая часть российского национального самосозна-
ния и одна из главных составляющих государствен-
ного единства нашей многонациональной и много-
конфессиональной державы». Сравним с положе-
нием мусульманских общин в Западной Европе, не
готовых интегрироваться в принимающие общества.
Согласны ли россияне учиться опыту «мультикуль-
турализма», вызывающего только «разделение»
между народами?

Между народами и конфессиями России вы-
работаны и действуют на протяжении веков нормы
взаимопонимания и уважения. Современное состо-
яние идеологической междоусобицы вызвано про-
тиворечиями между Центром и регионами, элита-
ми и рядовыми гражданами. Внедряемая в обще-
ство идеология либерализма стимулирует не кон-
солидацию, а обособленность, дезинтегрирован-
ность общества. К жизни призываются так называе-
мые «архаичные» идентичности, формируется по-
чва для оправдания социальной и национальной
исключительности. В стремлении вернуться к тра-
диции, обосновать свое место в российском обще-
стве и государстве современные политики не инте-
ресуются «идеологическим наследием», то ищут со-
юзников среди экстремистов в мусульманском мире,
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то видят друзей в западных консервативных кругах.
Этому способствует внедрение мысли об импера-
тивности российской идентичности, ее архаичности
в эпоху глобализации или, напротив, привязка к эт-
нонациональной традиции.

Многонациональное и многоконфессиональ-
ное российское общество является исключительно
универсальным, разнообразие традиций и идей
позволяет сформировать духовное наследие миро-
вого значения, в то время как идеологическая «од-
номерность» сводит мировоззрение человека к кон-
фликтному восприятию мира, к культивированию
социальной, культурной и политической исключи-
тельности. Получается так, что вместо совместного
диалога с другими цивилизациями, выраженного в
транспарентности ценностей, мы вынуждены пре-
одолевать «барьеры» непонимания, возводимые
усилиями либералов и националистов. Очевидно,
что российское общество не может быть ориенти-
рованным на Запад или Восток, стабильность мо-
жет быть достигнута только на основе собственных
национальных интересов. Спор западников и наци-
оналистов выявляет односторонность: и те, и дру-
гие демонстрируют близорукость или идеологичес-
кий догматизм, когда дело касается определения
стратегических целей развития России. Наверное,
западников волнует не Запад, а образ Запада как
бастиона демократии, свобод и рыночной экономи-
ки. Как ехидно замечают националисты, никто не
против запрета «мочиться в лифте», одобряют пра-
вило «мыть руки перед едой», но вряд ли большин-
ство согласится на «святость» так называемых «ума-
нитарных бомбардировок» Ирака или «поддержку»
чеченских террористов «общественным мнением»
на Западе.

В равной степени можно согласиться с пози-
цией «сбережения нации». Национальные интере-
сы соединяют, интегрируют приоритеты всех соци-
альных и национальных групп, однако они до сих
пор не получили концептуального оформления, не
артикулированы в российском обществе и опреде-
ляются идеологической асимметрией, новым про-
чтением «холодной войны», синдромом «переход-
ного общества». Преследуя цели модернизации Рос-
сии, Петр I не ставил целью укрепление российской
идентичности, напротив, идентичность являлась
«побочной» к статусу великой европейской держа-
вы. Сейчас мы являемся свидетелями переопре-
деления российской идентичности в пользу духов-
ности, способной возвысить российское государство.

Конфликт Центра и регионов в середине
90-х гг. как раз был вызван не только социально-
территориальной дифференциацией. Либеральная
парадигма Центра вступила в противоречие с «иде-
ократией» регионов, консерватизмом региональных
элит, отклоняющих либеральный дискурс. В споре о
реституции культурных ценностей именно твердая
позиция региональных лидеров прервала политику
«односторонних уступок», которая делает недости-
жимым откровенный и конструктивный диалог Рос-
сии и Запада. Некоторые исследователи ссылают-
ся на «многоликий» Запад, существование либе-
рального, социал-демократического, консерватив-

ного спектров. Безусловно, в способах взаимодей-
ствия с Россией существуют смысловые нюансы, но
также в той или иной степени господствуют преду-
беждения и стремление воспринимать Россию как
«экспансионистскую» и несостоявшуюся цивилиза-
цию. Следовательно, обществу должен быть пред-
ложен проект объединительной интегративной иде-
ологии, определяемой культурно-нормативной, ци-
вилизационной идентичностью, универсализмом и
мессианизмом российского народа. Это тем более
актуально в условиях глобализации, в свете перс-
пектив формирования однополярного мирового
порядка, превращения России в «сырьевую держа-
ву», обеспечивающую безоблачное существование
«золотого миллиарда». Когда сталкиваешься с де-
фицитом бензина в стране, которая занимает вто-
рое место в мире после Саудовской Аравии по экс-
порту, ясна нацеленность экономических и полити-
ческих элит на «членство в клубе избранных», пусть
и ценой «обнищания» населения и приведения
страны к состоянию «без будущего». Как показыва-
ет опыт российской истории, можно пережить би-
роновщину, распутинщину, но российское государство
всегда отличалось людьми с развитым чувством рос-
сийской идентичности, причастности к народу, исто-
рии и культуре.

Когда говорят о влиянии Запада на российс-
кую жизнь, предлагают в качестве доводов «заим-
ствования» и европейское происхождение выдаю-
щихся политических деятелей, путешественников,
художников. Но Екатерина II, Фонвизин, Даль, Брю-
сов были представителями российской культуры,
они мыслили и действовали, как россияне.

«Русские корни» П. Устинова или А. Труайя
только способствовали авторитету российской куль-
туры. Российская культура уникальна в выражении
внутренней свободы, приобщении к ценностям «все-
ленского» гуманизма. Тяга к России была настоль-
ко велика, что, оказавшись в эмиграции, потомки
шотландцев, французов, немцев не изменили сво-
ей российской идентичности. А. Бенуа, художник с
французской фамилией, так и вошел в историю рус-
ской культуры принадлежностью к направлению
«Бубнового валета», несмотря на возвращение во
Францию.

Российская идентичность означает высокую
свободу, свободу творчества, не стесненную этничес-
кими и социальносословными требованиями. Рос-
сийская идентичность идеократична и идеологич-
на, она направляет усилия человека на коллектив-
ность, соборность, осознание личности, а узкона-
циональная идея нацеливает на убеждение в пре-
восходстве «своих», отвергает «чужих» и вынуждает
воспринимать «дpyгoe» враждебным, не поддаю-
щемся рациональному объяснению. Запад так и
оценивает Россию с позиции духовной экзотики, эт-
нографизма. Исследование, проведенное среди
англичан профессором С. Анхольтом в 2004 г., пока-
зала следующие ассоциации со словом «Россия»:
26% - мороз, шапка-ушанка, 22% - Сталин, Ленин,
Троцкий, 17% - национализация, 10% - Москва,
Кремль, 5% - культура, искусство, 4% - наука, обра-
зование.
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Большинство европейцев «узнают» о России
из СМИ, довольствуясь стереотипами «холодной
войны». Российская культура производит впечатле-
ние на интеллектуалов, но как классика, славное,
но безвозвратно ушедшее прошлое. И это при том,
что каждый третий англичанин не знаком с творче-
ством Шекспира или никогда не читал произведе-
ний Диккенса. Но главный вывод в том, что отноше-
ние к России принципиально не изменяется с XVII в.
В период перестройки и первой «волны» реформ
российское общественное мнение было полно ил-
люзий по поводу падения Берлинской стены, пре-
доставления «свободы» народам Балтии, «страте-
гического партнерства». С политикой уступок свя-
зывался имидж «новой России» и россиян. Однако
стоило сделать робкие шаги по восстановлению рос-
сийской государственности, укреплению националь-
ной безопасности и защите геополитических пози-
ций, как вновь возник образ варварской страны с
авторитарными традициями. Может быть, путь к ци-
вилизованному диалогу лежит через «внутреннюю
работу», развитие российской экономики, поддер-
жку науки и образования. В Европе далеко не каж-
дый испытывает теплые чувства к Китаю, постоянно
выражается озабоченность «правами человека» и
наpaщиванием его военного потенциала, но Китай
воспринимают как новую мировую державу, вызы-
вающую интерес.

Отсутствие идеологии сужает возможности
общества «познать себя» и «предстать перед дру-
гими», выработать рамки идентификационного вы-
бора. Дискурс согласия у россиян складывается как
раз не по поводу «политической стабильности», а
ее истории, культуры, науки. Если в предшествую-
щие периоды российская идентичность была «зату-
шевана» имперскими, классовыми концепциями, то
сейчас необходимо видеть в конструкте «идентич-
ности» фундаментальный смысл. Желание постро-
ить страну настоящего и будущего позволяет избе-
жать «исторической и цивилизационной неопреде-
ленности», адекватно расставить акценты в пробле-
ме «ученичества - наставничества в мирной цивили-
зации». Приоритеты Запада - в развитии рациональ-
ности, науки и технологий, россияне воплощают все-
ленство цивилизации, справедливость, благо. Рос-
сийская цивилизация выступает альтернативой не
европейской цивилизации, а практике глобализа-
ции, замешанной на вестернизации и новом миро-
вом порядке. Проблема заключается не в рисках
глобализации, подробно описанных Э. Гидденсом.
Идея сотрудничества в преодолении глобальных
рисков не вызывает принципиальных возражений.
Другое дело, когда Россия становится объектом гло-
бализации с удручающими последствиями для по-
литической стабильности, физического и духовного
здоровья народа, культурной самобытности. Идео-
логия антиглобализма, концепция «альтернатив-
ной» глобализации, глобализации «снизу», глоба-
лизации «субъектности» опять же объективно со-
держат возможность разнообразия социальных и
политических идеологий и, в конечном счете, идеи
саморегуляции производительной экономики, пря-

мой демократии, критики исторического капитализ-
ма и нацеленности на сотрудничество народов. Од-
нако неприятие глобализации «свepxy» не привело
к реальной альтернативе в силу неясности целей и
неэффективности способов их достижения. Антигло-
бализм пока еще является «Альтер-эго» глобализ-
ма, контридентичностью узкой группы, в то время
как каждый второй житель Земли поставлен перед
фактом элементарного физического выживания. Не-
обходимы диалог народов, предложение планетар-
ного сотрудничества, потому что классические иде-
ологии рассчитаны на «сообщество национальных
государств» или «глобализацию», практику приме-
нения либерализма в мировом масштабе, разде-
ляющую народы на «перспективные» и «бесперс-
пективные», цивилизованные и нецивилизованные,
а государства - по критерию «демократичности». Че-
ловечество достигло достаточного уровня глобаль-
ных проблем, следовательно, вопрос - в отношени-
ях между народами, доступе к социальным и духов-
ным благам, образованию и культуре.

Противников глобализации вдохновляет
мысль об идеально сбалансированном   обществе1.
Однако   настораживает   то,   что   принятие альтер-
глобализма как «концепции глобализации снизу»
не сопровождается переориентацией мышления и
действия. Альтер-глобализм превращается в идео-
логическую монополию «новых левых» и «экологис-
тов». Между тем, российская цивилизация вырабо-
тала принцип взаимопонимания народов и союза с
природой. Российская идентичность, как духовная
связь времен, направляет человека на осознание
«долга поколений», «сохранение национального
богатства». Идеология разрушения, навязанная в 20
- З0-е гг. ХХ в., индустриализация «любой» ценой
требовали преображения природы, придания ей
урбанизированности. К середине 50-х гг. в обществе
сформировался социально-экологический импера-
тив «сбережения».

М. Пришвин, Ф. Абрамов, Н. Гумилев, В. Рас-
путин внесли в российскую цивилизацию смысл коэ-
волюции человека, соединения с природой. Их счи-
тают  «духовниками», реформаторами, преобразо-
вателями. На наш взгляд, пробуждение российско-
го сознания было направлено на восстановление
ценности «блага», духовного совершенствования
личности. Природа не является объектом, мировой
материей, российская идентичность обращена к
природе, как потенциальной духовности.

Становится очевидным, что модели развития,
культивируемые западной цивилизацией, неадек-
ватны перспективам российского общества. Страна
может просто перестать существовать в результате
депопуляции, истощения природных богатств, изме-
нения культурного и поведенческого кода россиян.
Следует осознать, что Россия является «домом», И
благоустройство дома - дело хозяина, а не гостей.
Россияне должны понять «себя», а не надеяться
на доброго дядю, который вытащит их из болота ха-
оса и бедности. К сожалению, в российском обще-
стве не развиты традиции «серединной культуры»,
культуры «будничной жизни», но состояние быта оп-

1 Альтер-глобализация. Теория и практика аитиглобалистского движения. М., 2003. С. 144.
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ределяется для россиянина «смыслом существова-
ния», основанным на «включении вечных вопросов».
Нация, как считает влюбленный в Россию и россий-
скую культуру немецкий мыслитель В. Шубарт, мо-
жет быть в России только наднациональной, брат-
ством народов. Русскому человеку чужды «истерия»
и «суета», он раскрывается в больших делах, твор-
ческой самореализации. Можно упрекать россиян
за привязанность к истории, но именно «рациональ-
ность», конкуренция и стремление к «лидерству»
ввергали Европу на протяжении веков в войны и ре-
волюции. Так же и американская мечта, изрядно
потускневшая, не ушла полностью из сознания аме-
риканского общества, и житель из Канзаса и Огайо
неосознанно следует американским консерватив-
ным ценностям. Без идеологии «мечты» американ-
ское общество перестала бы существовать в силу
того, что при помощи индивидуализма нельзя со-
единить людей, так или иначе «оторванных» от ис-
тории, распрощавшихся с родиной, с целью «жить
по-новому». Для обуздания социального эгоизма и
конфессиональных конфликтов в американской ци-
вилизации закреплены стереотипы «превосход-
ства», веры в богоизбранность и жизненный успех.
Россиянам, напротив, внушается, что они живут ис-
ключительно в Богом забытой стране, что России
остается два пути: присоединиться к Западу или ка-
нуть в историческое небытие.

Классические идеологии «модернизации» но-
мологичны, подчиняют человека абстрактным це-
лям. Отличая историцизм марксизма, К. Поппер в
либерализме, например, постулирует «неизбеж-
ность!» европейского пути развития1. Общество, не
принадлежащее к европейской цивилизации, клас-
сифицируется традиционным обречением, рано или
поздно вступающим на путь социальной модерни-
зации. Поэтому отсутствие в политике идеологии
российской идентичности приводит к имитации «за-
падных» идентичностей. Идеология адаптирует
идентичность к системе ценностей социума. В рос-
сийском обществе либеральные ценности только
усиливают социально-имущественное расслоение и
исключение из поля культуры целых групп населе-
ния. Для каждой группы находятся своя «идеоло-
гия» и культурные смыслы, которые отличаются от
других жизненным выбором и даже языком «обще-
ния». Идеология российской идентичности нацели-
вает на сохранение общего культурного наследия,
общих ценностей и языка взаимопонимания.

 Утверждение об идеологической индиффе-
рентности большинства российского населения
нуждается в уточнении: большинство вольно или
невольно воспринимают дискурс «либерализма».
Мечта о «маленьком семейном счастье», надежда
на высокие заработки и вера в собственные силы
составляют код либерализма. Принципиально, что
впервые 48,5% респондентов «стигматизируют»
бедность. В восприятии успешно адаптированных
групп формируется образ алкоголиков, наркоманов,
неудачников, повинных в своей судьбе. Однако боль-
шинство «бедных» россиян работают, но в силу низ-

ких заработков, возраста, плохого здоровья и не-
возможности получить качественное образование
и квалифицированную профессиональную подготов-
ку они не могут выбраться из тисков нужды и безыс-
ходности. В России всегда существовала традиция
«сострадания» и помощи талантливым. Пропаган-
да либеральных ценностей создает почву для соци-
ального расизма, разделения общества на удачли-
вых и неудачников, подрывает основы социального
самоконтроля.

Золотой фонд российской нации никогда не
представляли мздоимцы и нувориши. Доктор Гааз,
купец Третьяков, фабрикант Морозов были почита-
емы не в силу статуса или близости к власти, а «доб-
рым делом», строительством библиотек, больниц,
помощью молодым талантам. В современной Рос-
сии олигархическая буржуазия так и не проявила
социальной ответственности. Спонсорство шоу-биз-
неса или покупка раритетов искусства смахивают на
поведение «мещанина во дворянстве», самолюбо-
вание, стремление скрыть «бездуховность» за фа-
садом богатства и снобизма.

К идеологии российской идентичности нельзя
относиться как к пролонгации гордости за культуру
и исповедованию вседозволенности в настоящем.
Российская идентичность идеологична в силу того,
что она устремлена в будущее, в ней отсутствуют пре-
допределенность «национализма» и «рациональ-
ность» либералов. Идентичность - это универсаль-
ный и одновременно личный выбор, обязательство
человека участвовать в достижении Блага, прояв-
лять сочувствие и соучастие «ближнему», радеть за
«общее дело» как за цель личной жизни. Класси-
ческие идеологии прозаичны и соответствуют «не-
совершенному человеку». Социализм и либерализм
близки в признании «борьбы» конкуренции, соци-
ального отбора, раздражают «местечковостью» не-
критичностью мысли. Российская идентичность об-
ращается к «самопознанию» человека в позитив-
ном смысле. Литературовед и историк В. Кожинов
отмечает, что русский человек, входя в знакомство с
чужой культурой, относится к ней не только с уваже-
нием, но и осознанием ее превосходства. Эта черта
способствует «высокой цивилизованности», отвра-
щению от чванства. Желание «лучше переоценить»,
чем «недооценить» или «ущемить» открывает го-
ризонты диалога.

 Мы, может быть, потому и являемся страда-
ющим народом, что не стремимся навязать свое пре-
восходство «Другим». Обвинение в «русификации»
является «шулерским» приемом с целью обелить
националистов, попирающих права и свободы граж-
дан исключительно по «национальному признаку».
Народы России воспринимают русскую культуру и
русский язык как «билет в большой мир» к достиже-
ниям горизонтов науки и техники. Ведь не упрекают
же англичан за то, что их язык стал языком общения
для каждого седьмого жителя Земли.

Российская идентичность оберегает челове-
ка от культурного нигилизма, вселяет веру в возмож-
ность счастливой жизни не за счет достойной жиз-

1 Поппер К. Что такое диалектика? Вопросы философии. 1995. №1. С. 35.
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ни «Других». Не случайно русские мыслители про-
являли тревогу по поводу «духовного порабощения»
человека. Здравый смысл и традиции часто не мо-
гут устоять под напором «целлулоидных образов»
Голливуда. Западные исследователи отмечают, что
за рост той же миграции несут прямую ответствен-
ность СМИ. Пастуху из Зимбабве или марокканско-
му торговцу трудно довольствоваться хлебом насущ-
ным, если телеэкран демонстрирует жизнь, полную
утех, забав, удовольствий. В либеральной идеоло-
гии нет места «человеку труда», человеку творче-
ства, сельской общине или коллективу интеллектуа-
лов, напротив, в ней постоянно звучат рефреном мо-
тивы материального счастья, презрения к дисцип-
лине и морали. Везение, успех заменили трудовой
этос молодого поколения на Западе: среди безра-
ботных в Германии - большинство так называемых
«добровольных безработных», которым лучше жить
на пособие, чем «вкалывать» и платить налоги.

Поэтому забота об «общем деле» - вклад в
становление будущего своих детей. Идея «благоден-
ствия» подразумевает определенные знания «че-
ловека», его ответственность, репутацию. В России
большинство людей никогда не прельщались идео-
логией «успеха и обогащения», здесь ценились лич-
ность человека, его моральные и профессиональ-
ные качества. Активность по-российски отличается
от западной рациональности тем, что она работает
на императив, чтобы «всем жилось лучше», иначе,
какой прок, какой смысл в благоденствии каждого
человека. Смирение, коллективность, сострадание,
взаимопонимание, идеократия, основанные на гар-
монии «природы и личности», воссоединят разроз-
ненное человечество в мировом масштабе. Чтобы
достигнуть идеала совершенного индивида, пишет
Вл. Соловьев, нужно опираться на собственное ре-
шение1. Эта мысль подчеркивает идеократичность
российской идентичности, сокровенного восприятия
творения и умения выстраивать «историческое со-
знание». «Расколотое» российское общество про-
являет готовность к единению в оценке вызовов, при-
нятии приоритетов безопасности и благополучия
россиян. Рост сторонников «наведения порядка» го-
ворит о желании «покончить с неопределеннос-
тью», определить стратегические цели развития
страны, преодолеть негативный астенический син-
дром. Как и во времена Великой Отечественной вой-
ны, мы ощущаем себя «россиянами», русскими.
«Нас слишком мало», чтобы ввязываться в граж-
данские войны, междоусобицы, конфликтовать по
поводу национальных различий или идеологичес-
ких предпочтений.

России не свойственна «идеология реванша»
не потому, что народ «выживает» или не адаптиро-
ван к переменам. Россияне понимают, что общество
с внутренними конфликтами обречено на нестабиль-
ность, уязвимо в современном глобализируемом
мире. Как отмечает в своем исследовании «О рус-
ском национальном xapaктере» К. Касьянова, «мир
существует и правильно движется только нашими

жертвами, нашим терпением, нашим самоограни-
чением»2. Сталкиваясь с синдромом потеряннос-
ти, общество возвращается к историческому опыту
единства, безальтернативности общественному со-
гласию.

Е.С. Троицкий высказывает сомнения по по-
воду российской идентичности. По его мнению, «...ав-
торы тезиса о «российской нации» должны прежде
всего спросить у татар, башкир, инцев, хакасов и всех
других, согласны они отречься от собственной наци-
ональной идентичности и войти в мифическую рос-
сийскую нацию?»3. На это можно возразить тем, что,
во-первых, российская идентичность не отменяет, а
включает национальную идентичность, но не в ка-
честве знака различения, а выявления того, что
объединяет с «Другими». Во-вторых, для защиты рус-
скости, на что указывает автор, аргументы «нацио-
нальной озабоченности» сомнительны. Национа-
лизм выступает антиподом российской идентично-
сти, перечеркивая традиции сотрудничества и взаи-
моуважения. Не следует думать, что «стимулирова-
ние русскости» у народа, со сложившейся цивили-
зационной идентичностью, повышает потенциал
патриотической активности. Нужно отличать нацио-
нализм от универсального видения российской
идентичности, исходящей из истоков народного со-
знания и получившей обоснование в трудах россий-
ских мыслителей - П. Флоренского, Вл. Соловьева,
Ф. Достоевского. В современном нестабильном и
непредсказуемом мире отказ от идентичности по-
рождает унификацию, индивидуализм, социальную
агрессию. В качестве аргумента приводится архаич-
ность коллективной идентичности, ее неспособ-
ность обеспечить социальную безопасность. Иссле-
дователи признают, что принцип «понимать других,
чтобы делать лучше других» выражает патриотичес-
кую нацеленность российской идентичности. Любые
же рассуждения об «архаизме» идентичности сме-
щают человека в «глобальную» унифицированную
массу, лишают смысла саму идентичность, ограни-
чивают высшие устремления человека. Противопо-
ставление идеологии и идентичности ведет к «от-
миранию», регрессии ценностного мира человека и
общества. Под видом критики национальной иден-
тичности делается попытка навязать либеральный
идеологический выбор, свести идентичность к нор-
мам адаптации.

Российская идентичность преодолевает схе-
му «свой - чужой» с целью универсализации мысли
и действия. Славянофилы, которых упрекают в «иде-
ализации Россию» стояли на позициях «уникально-
сти российской цивилизации», были озабочены ее
судьбой, потому что «четвертому Риму не быть».
«Атеистическая цивилизация» современной Евро-
пы (В. Гавел) означает рассогласование с тем, на
чем строилась европейская культура и европейс-
кая идентичность. Ясно, что российская идентич-
ность всегда была сильна идеологией, верой в тра-
диционные идеи. Отсутствие патриотической элиты,
образованных слоев общества, способных передать

1 Русская идея. С. 201.
2 Касьянова К. О русском национальном характере. М., 2003. С. 137.
3 Троицкий Е.С. Русская этнополитология. М., 2001. Т. 1. С. 97.
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обществу идеологию исторического оптимизма, ве-
дет к идеологическому безвременью, безличност-
ному конформизму. Нельзя согласиться с тем, что
российская интеллигенция всегда была символом
космополитизма, борьбы с государством, утопизма
личности. Данную характеристику можно отнести к
радикальной, придворной или оппозиционной ин-
теллигенции. Если обратить внимание на врачей,
учителей, работников культуры, то сразу станет оче-
видной искусственность вечностных инвектив. На
интеллигенцию пытаются возложить вину за безот-
ветственное эгоистическое поведение элит. Россий-
ская интеллигенция всегда находилась в центре
жизни общества и не в ее идеалах причина бед Рос-
сии. Интеллигенция крайне разнородна в идеоло-
гических и культурных предпочтениях, но для нее
характерны совестливость, высокие нравственные
критерии. Российская интеллигенция не испытыва-
ла влюбленности к Западу, так же и как «необразо-
ванная» часть общества, ее любовь к России могла
выражаться в «чрезмерной критике», но это была
критика от любви, сострадания, надежды на лучшее
будущее.

Исторической заслугой российской интелли-
генции можно считать постановку вопроса о циви-
лизационной судьбе России, смысле отечественной
истории. Споры западников и славянофилов, рево-
люционеров и консерваторов задали вектор идео-
логических перемен в российском обшестве. Мож-
но упрекать интеллигенцию в утопизме и увлечении
модными идеологиями, но нельзя не признать, что
«творение Петра, образованные им сословия стре-
мились преодолеть разрыв «европеизма» и «по-
чвенничества», образованность слоя и «общины».
Стараниями славянофилов община была возведе-
на в соборность, а народ становился субъектом ис-
тории. Западники усматривали в «европеизации»
народного быта избавление от крайностей россий-
ской жизни. К сожалению, российская идентичность,
наше бесценное достояние, не артикулирована, не
осмыслена, не рефлексирована в социальном зна-
нии. Такая «страусиная» позиция способствует по-
иску идей спасения и процветания за пределами
Отечества и не содержит понимания реальных ци-
вилизационных различий с Востоком и Западом.
Россия может претендовать на роль посредника
цивилизации не столько по факту территориально-
го расселения, сколько по способности к диалогу
культур и народов на уровне идентификационных
оснований, «культуры мира» в сфере социально-гу-
манитарных отношений. Мы верим, что Россия ста-
нет духовным центром гуманистической цивилиза-
ции, единства идеологий культур и идентичностей
Востока и Запада. Данные предположения имеют
почву в гуманистической идеологии российской ци-
вилизации.

Именно идеология российской идентичнос-
ти дает возможность ощутить равенство в диалоге
цивилизаций, поскольку российская идентичность
уникальна многонациональностью.

Многонациональными были Австро-Венгрия

и Оттоманская Империя, но они канули в истори-
ческое небытие, потому что в них не были вырабо-
таны принципы добровольного согласия народов, а
правящие круги проповедовали идеологию нацио-
нализма. Особенность российской идентичности - в
планетарном гуманизме, собираемости народов на
общее дело, в устройстве Цивилизации по примеру
«коллективного слияния», духовного преображения
общества и человечества. Идеи «блага» Вл. Соло-
вьева, «творческого гуманизма» Н.А. Бердяева, все-
мирной справедливости Ф.М. Достоевского отража-
ют трансцендентальность смыслов идеологии, бла-
годаря чему она перестает быть «политическим со-
знанием» или определением интересов отдельной
группы. Современный западный гуманизм партику-
лярен, заботится о правах меньшинств, лишает об-
щество критериев духовности. Действительно, само-
ценность личности не может быть основой для дис-
криминации национальных, общественных интере-
сов. Права человека, способы и оценка либераль-
ного гуманизма трактуются так, что уничтожаются,
изгоняются коллективные идентичности.

Смысл российской идентичности у Н.А. Бер-
дяева сформулирован так: «...необходимо творение,
усиление национального разума и национальной
воли»1. По его мнению, российская идентичность
была проявлением преимущественно стихийных
исторических сил. Идеократическую функцию бра-
ло на себя государство, которое в утверждении бю-
рократических и державных интересов часто отда-
лялось от духовной культуры. Для осуществления
перемен в общественном сознании России, идеок-
ратия, власть идеологии должны формировать цели
государства. Современный опыт «перестройки» и
«реформирования» убеждений является «блужда-
нием без идеологического ориентира», увлечени-
ем модными технократическими и либеральными
концепциями. Разрушить барьеры идеологии и го-
сударственности, создаваемые российской бюрок-
ратией, сложно, но иного пути   не   существует.   Иде-
ология   гуманизма   соединяет   общество   и госу-
дарство, идентичность и национальные интересы,
потому что противопоставление «мы» и «они» не-
изменно порождает драму российской истории. Го-
сударство может быть источником народной жиз-
ни, опорой коллективного исторического творчества.

Противопостановления идеологии и идентич-
ности, конструирование идентичности без опоры на
духовную культуру и исторический опыт народа пре-
допределяют ущербность идеологической системы.
В сознании россиян достоинство личности, равные
возможности, забота об общественном благе под-
черкивают незыблемость гуманистических ориенти-
ров российской идентичности.

Адепты идеологии модернизации верят в бла-
гословенность реализации их концепций для рос-
сийского народа, но не осознают гуманистического
начала российской идентичности. Русский народ
всегда тратил силы для обустройства государства и
не мог обустроить «Цивилизационный порядок». Гу-
манистическая идеология не научает народ, не об-

' Бердяев Н.А. Русская идея. Судьба России. М., 1997. С. 228.
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виняет в иррациональности, а расширяет творчес-
кие силы, обращает взор к российской идентичнос-
ти. Однако усилия могут пропасть даром, если ув-
лечься претензиями на мировое лидерство, сорев-
нованием с Западом или Востоком. Между тем, гу-
манизм нацеливает на цивилизационный диалог,
руководствуясь процессом неразличения «своих и
чужих», устройства мира для блага всех живущих на-
родов. Россияне всегда видели цивилизационное
призвание России в движении к усвоению лучших
достижений человечества и избавлению от греха
«гордыни» и «самолюбования». Универсальность,

если вспомнить слова П. Чаадаева, представляет
облик «устроенной России, общества, готового к вы-
полнению своей духовной миссии «вселенства», со-
единения сословности и народов, возвращения к
ценности «человеческого бытия». Подчеркнем еще
раз, что гуманистическая идеология не является
орудием политики вседержавности, имперского со-
знания, как это считают недоброжелатели России.
В российской идентичности нет «самоуверенности
и соглашательства», утопии державного величия,
формула «всеобщего счастья» воплощает всеобщ-
ность» человечества.
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Кузнецов Вячеслав Николаевич
член-корреспондент РАН,

доктор социологических наук, профессор,
г. Москва

ерспективное, на
мой взгляд, социо-
логическое понима-
ние идеологии пред-
ложил  Д.Т. Жовтун.

«Идеология (от греч. idea - представление и
logos - слово, учение, знание) - система идей, взгля-
дов, представлений, содержащая концептуальное,
теоретическое осмысление социального бытия с
точки зрения интересов, потребностей, целей и иде-
ала определенных социальных групп и слоев, наци-
ональных образований, - формулирует он. - Идео-
логия является продуктом  социально-политичес-
кой деятельности людей, составной частью духов-
ного производства и даже культуры. Структурно она
состоит из политических теорий и идей, обществен-
но-политических идеалов, ценностей, концепций по-
литического развития и политических программ,
политических символов и т. п.»1.

Существенным уточнением смысла феноме-
на может послужить суждение Т. Иглтона: «идеоло-
гию» - это текст, который соткан из паутины различ-
ных концепций и прослеживается сквозь множество
разных историй. Возможно, важнее понять, что яв-
ляется действительно существенным внутри каждой
из генеалогических линий, а что может быть отбро-
шено, нежели пытаться принудительно соединить
их в некую Великую Глобальную Теорию»2.

Еще одно развернутое описание феномена
идеологии принадлежит К. Гирцу. «Чем бы ни были
идеологии (проекциями нeocознанных страхов, ву-
алированием скрытых мотивов, добровольны ми
(phatic) выражениями групповой солидарности, -
пишет он, - они прежде всего суть карты проблема-
тичной социальной реальности и матрицы, по кото-
рым создается коллективное сознание. Точна ли та-
кая карта или адекватно ли такое сознание в каж-
дом отдельном случае - особый вопрос, на который
едва ли можно ответить одинаково, говоря о нациз-

П ме и сионизме, о национализме Маккарти и Чер-
чилля, о защитниках сегрегации и ее противниках»3.

Очевидно, что перечень характеристик идео-
логии (из представленных описаний): осмысление
социального бытия, продукт деятельности, часть
духовного производства, текст, паутина, разные ис-
тории, групповые солидарности, карты реальности,
матрицы сознания - может быть продолжен.

Однако эти же характеристики обозначили
важнейший аспект рассмотрения феномена идео-
логии: взаимосвязь и своеобразие во взаимодей-
ствии с культурой, религией, наукой, философией,
искусством, правом, экологией и т. д.

Культура и идеология. Пониманию их особых
отношений содействует, на мой взгляд, развернутое
определение культуры, предложенное Б.С. Ерасо-
вым: «культура - это особая сфера и форма деятель-
ности, имеющая свое содержание и свою структуру,
а вместе с тем воздействующая на остальные сфе-
ры бытия, в том числе на социальные отношения и
политику. Культура создает то поле и способ обще-
ния, в котором и формируется каждое отдельное
общество со своей внутренней структурой, но отме-
ченное самобытностью, отделяющей это общество
от других. Третья ипостась культуры - уровень жиз-
недеятельности, обеспечиваемый постоянной за-
ботой о поддержании высших образцов и «подтяги-
вании» к ним реальной деятельности и поведения
человека»4.

Таким образом, общим во взаимосвязи куль-
туры и идеологии является, во-первых, сфера их
формирования: духовное производство, духовная
деятельность.

Второй объединяющий их аспект - структур-
ный. Б.С. Ерасов в число основных компонентов куль-
туры включает мифологию, религию, идеологию,
науку, художественную культуру5.

Рассмотрим теперь характер факторов, обо-
значающих отличие идеологии от культуры. Такой

1 Жовтун Д.Т. Идеология: актуальные аспекты социологического анализа / / Социология: Учебник / Под общ. ред. В.З. Бойкова. М.,
2004 . С. 367.

2  Eagletoп Т. Idelolgy. Ал introduction. L., 1996. Р. 35.
3 Гирц К. Идеология как культурная система / / Гирц К. Интерпретация культур / Пер. с англ. М., 2004. С. 250.
4 Ерасов Б.С. Социальная культурология: Учебник для студентов высших учебных заведений. Изд. 3-е, доп. и перераб. М., 2000.

С. 24.
5 Там же. С. 37.
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интересный и обстоятельный  анализ осуществлен
Б.С. Ерасовым в разделе «Культура и идеология»
его книги «Социальная культурология»1.

Первое различие - последовательность офор-
мления каждого феномена: сначала культура, по-
том религия и только, ориентировочно, в начале
XIX в. - идеология.

Второе отличие - существенно разная дина-
мика феномен идеологии (более энергичная) в ду-
альном, неразрывно связанном взаимодействии с
культурной средой (а это наличный, реальный уро-
вень культуры, общества).

Здесь культура более устойчива, более инер-
ционна.

Религия и идеология. Взаимодействие этих
важнейших звеньев культуры, реального обществен-
ного сознания имеет свою значительную историю.
Прежде всего, отметим общие характеристики.

Первая объединяющая их особенность - по-
стоянная совместная работа (в прошлом, настоя-
щем и будущем), ориентированна на помощь лю-
дям в позитивном, конструктивном содействии регу-
лированию духовной жизни, социального поведения,
приобщению к достойным целям, идеалам и цен-
ностям.

Вторая общая особенность - участие в под-
держке социализации человека.

Третья важная общая особенность - органи-
ческое вхождение  в содержание феноменов (рели-
гии и идеологии) мифа, утопии) фантазии. Здесь речь
идет об иррациональном компоненте. Точнее, о ре-
альном соотношении рационального и иррацио-
нального.

Общее и различное во взаимодействии куль-
туры, религии и идеологии в XXI в. наиболее отчет-
ливо проявилось в оформлении двух направлений
идеологий - религиозных (теистических) и светских
(секулярных, атеистических).

Само оформление идеологии как самостоя-
тельного, оригинального и востребованного обще-
ством феномена обусловлено необходимостью но-
вого качества, нового содержания духовной жизни.

Первое отличие религии от идеологии (светс-
кой, секулярной, атеистической) сформулировал
Б.С. Ерасов. «Одно из наиболее существенных раз-
личий по содержанию заключается в том, - пишет
он, - что всякая развитая религия обязательно име-
ет в своем составе эсхатологическое учение, рас-
крывающее для верующих конечные судьбы мира и
общества, а также и загробную жизнь индивида как
продолжение или отражение его потустороннего су-
ществования. Идеология сосредоточена на том или
ином устроении земных порядков в обществе»2.

Второе отличие (институциональное) обозна-
чил также Б.С. Ерасов: основным институтом под-
держки религии является церковь, а главными ин-
ститутами поддержки секулярных (светских) идео-
логий являются государственные, общественные

организации; политические партии, средства мас-
совой информации (СМИ)3. Наука и идеология.
Оформление науки как самостоятельного звена
культуры, сферы общественного сознания, духовной
деятельности состоял ось примерно в те же сроки,
что и идеологии.

Общим, что их характеризует (особенно соци-
альные науки и идеологии) является ориентирован-
ность на формирование убеждений ученых как чле-
нов научного сообщества. Т. Парсонс особо выделя-
ет содержательное единство науки и идеологии,
проявляющееся в «убеждениях, направленных на
проблемы личности, коллектива и культурных объек-
тов»4.

Отличие между ними может быть обоснова-
но через рассмотрение их главных функций. Если
наука ориентирована, прежде всего, на познание
человека, общества, космоса, то идеология призва-
на способствовать человеку, обществу осмыслить ар-
гументы и технологии, которые могут помочь про-
двинуться в осуществлении желательных перемен.

Эту их особенность лаконично и убедительно
объяснил К. Манхейм: идеология, по его мнению,
нацелена на деятельно-практическое наполнение
духовной жизни, а наука - на познавательное и кон-
статирующее освоение бытия5.

Художественная культура и идеология. Пони-
мание их взаимоотношений особенно важно, так как
все виды художественной культуры - живопись, ар-
хитектура, музыка, хореография, литература и т. д. -
представляют человеку в широчайшем спектре об-
разы как знаки. А их восприятие эффективно воз-
действует на освоение смыслов, знаний, целей, иде-
алов, ценностей, традиций и норм.

Поэтому все звенья духовного производства,
все элементы общественного сознания (мифология,
религия, наука и др.) взаимодействуют с искусством.

Основной линией, доминантой взаимодей-
ствия художественной культуры и идеологии можно
считать реальную связь убеждений многих творцов
в искусстве с конкретными идеологиями.

Для понимания этой сложной и деликатной
связи К. Гирц предложил несколько интересных и
содержательных суждений.

«Культурные модели - религиозные, философ-
ские, эстетические, научные, идеологические - это
«программы»; они снабжают нас шаблонами или
чертежами для организации социальных и психи-
ческих процессов, так же как генетические системы
предоставляют шаблон для организации процессов
органических...

...Самая непосредственная причина идеоло-
гической активности - утрата ориентиров, неспособ-
ность, за отсутствием подходящих моделей, постичь
универсум гражданских прав и обязанностей, в ко-
тором оказывается индивид...

...И образность языка идеологий, и горяч-
ность, с какой, однажды принятые, они берутся под

1 Ерасов Б.С. Социальная культурология: Учебник для студентов высших учебных заведений. С. 182-190.
2 Там же. С. 186.
3 Там же.
4 Парсонс Т. Институционализация идеологий // Парсонс Т. О социальных системах. М., 2002. С. 483.
5 Манхейм К. Идеология и утопия // Диагноз нашего времени. М., 1994.
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защиту, вызваны тем, что идеология пытается при-
дать смысл непонятным социальным ситуациям,
выстроить их так, чтобы в них стало возможно целе-
сообразное действие. Как метафора расширяет
язык, увеличивая его семантическое поле, делая
возможным выражать значения, которые не могут,
или, по крайней мере еще не могут, быть выражены
буквально, так и прямое столкновение - ирония, ги-
пербола, преувеличенная антитеза - буквальных
значений в идеологии дает новые символические
схемы, под которые можно подвести мириады «не-
знакомых нечто», с которыми, как при приезде в
чужую страну, мы сталкиваемся при переменах в по-
литической жизни»1. (Выделено автором - В.К.)

Таким образом,мы можем констатировать
следующее:

смысл феномена идеологии состоит в реаль-
ном углублении и расширении роли идеологии как
оригинальной и безусловно необходимой составной
части культуры, как самостоятельного пространства
духовного производства, как важнейшего элемента
общественного сознания, как ценнейшего вида об-
щественных отношений;

актуальность феномена идеологии может
быть наиболее значительна для дела понимания и
усвоения общенациональной цели, идеалов и цен-
ностей, способных позитивно повлиять на совмест-
ную деятельность многих граждан и народов Рос-
сии для энергичного продвижения к благополучию и
безопасности каждого, самих народов, общества и
государства. Это, по существу, гуманитарная инно-
вация;

множество культур, множество религий выра-
жается и в реальном множестве идеологий. Важ-
ность и необходимость учебного курса «Социоло-
гия идеологии» обусловлены целесообразностью
социологического изучения как феномена идеоло-
гии, так и всех теоретических, практических аспек-
тов становления, функционирования, изменения
всего множества российских идеологий.

Феномен идеологии представляет возмож-
ность рассмотреть только образ идеологии, что по-
зволяет понять ее генезис, функционирование, ди-
намику.

В реальности, так же, как существует множе-
ство культур и религий, также живет и множество
идеологий.

Естественно, возникает вопрос о возможнос-
ти какого-либо упорядочения, систематизации та-
кого разнообразия.

Многообразие человеческих культур исследо-
вано впервые немецким ученым И.Г. Гердером. В
своем главном произведении «Идеи к философии
истории человечества»2, он обосновал ведущую роль
культур в формировании разнообразных человечес-
ких общностей. Каждому обществу, по мнению Гер-
дера, соответствует своя культура со своими особен-
ностями в семейных отношениях, языке, религии,
ремеслах, науке, искусстве.

Сегодня я бы добавил к этому перечню и осо-
бенности национальной идеологии. А применитель-
но к задаче упорядочения описания идеологий граж-
данского общества я первый этап осуществляю по
основанию включения конкретной идеологии в кор-
пус религиозных идеологий (см. табл. 1).

Таблица 1. Соотношение религиозных и не-
религиозных идеологий (для гражданского обще-
ства)

Таблица 2. Идеологии гражданского общества
и антигражданские

Третий этап структурирования идеологий мо-
жет быть назван «подходом Эфендиев. В разделе
«Идеология в современном обществе» А.Г. Эфен-
диев обосновал трехъярусное деление идеологий.
«Это может быть идеология всего человечества, -
поясняет ученый, - идеология конкретного общества,
идеология класса, социальной группы, сословия»3.
Далее он пишет: «Идеология имеет как бы несколь-
ко «ярусов».

Первый - базисный, общечеловеческий, в ко-
тором находят идеологическое выражение общече-
ловеческие гуманистические ценности...

Общественные (общенародные, общенацио-
нальные) ценности, которые в наиболее последо-
вательной форме фиксируются, в частности, в кон-
ституции конкретного государства, представляют
собой второй ярус  идеологии того или иного соци-
ального субъекта. Эти ценности становятся осно-
вой единства, целостности конкретного общества,
гарантией от его распада. Общенациональная (об-
щенародная) идеология является системой аргумен-
тации, обоснования базисных, фундаментальных
ценностей, норм, разделяемых всем обществом, не-
зависимо от социального положения его членов, их
возраста, места проживания и т. д.

Третий яpyc «идеологии обосновывает жела-
тельные для данной социальной группы формы со-
циального устройства общества, выражая специфи-
ческие социально-групповые, классовые интересы.
Классовые, групповые идеологии выдвигаются по-

Религиозные идеологии Нерелигиозные идеологии 
1. Идеология католицизма 1. Идеология марксизма-ленинизма 
2. Идеология православия 2. Идеология глобализма 
3. Идеология ислама 3. Идеология либерализма 
4. Идеология буддизма 4. Идеология европеизма 
5. Идеология иудаизма 5. Корпоративные идеологии 
 6. Партийные идеологии 

 

1 Гирц К. Идеология как культурная система. С. 247, 249, 250.
2 Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. Т. 1-4 / Пер. с нем. М., 1977.
3 Эфендuев А.Г. Идеология в современном обществе / / Общая социология: Учебное пособие. М., 2000. С. 385.
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литическими партиями, которые стремятся объе-
динить вокруг себя тех, кто разделяет общие ценно-
сти, чтобы бороться за политическую власть ради
осуществления представлений о желательном ва-
рианте развития общества. При этом в цивилизо-
ванном обществе развитие социально-групповых, ча-
стных идеологий не должно противopeчить обще-
народным и общечеловеческим ценностям. Призна-
ние целостности и единства государства, конститу-
ционного порядка является условием идеологичес-
кой деятельности отдельных партий»1. (Выделено
автором - В.К.)

 Завершая рассмотрение многообразия иде-
ологий , хотелось бы выделить, прежде всего, связь
многообразия культур, религий и идеологий.

По существу мы наблюдаем удивительный
процесс устойчивости традиций, норм, ценностей,
образа жизни у разных народов, разные периоды
истории. В то же время, это и процесс их приспособ-
ления к изменяющимся условиям жизни: фактичес-
ки мы начинаем описывать механизм адаптации че-
ловека, семьи, общества к новым факторам и усло-
виям среды.

 Говорить о множестве идеологий, их генези-
се стало возможным, на мой взгляд, тогда, когда
было открыто и изучено множество культур, множе-
ство религий, множество мифов и множество уто-
пий.

Более предметному анализу могут способ-
ствовать  таблицы 1 и 2. Поэтому можно уже конста-
тировать, что множество религиозных идеологий
оформилось параллельно с развитием теологии.

Теперь можно предложить первую схему ге-
незиса религиозных идеологий (см. схему 1).

Схема 1. Становление религиозных идеоло-
гий

Для светских (нерелигиозных) идеологий су-
щественным стало исследование связи идей и зна-
ков, что и было осуществлено М.Дж. Дежерандо: про-
изошло  в 1795 г. на конкурсе национального инсти-
тута Франции.

Уже через год, в 1796 г. А. Дестют де Траси
ввел в обществознание термин «идеология» для кон-
ституирования самостоятельной сферы знаний, изу-
чающей происхождение и функционирование идей
в конкретном обществе2.

Важными факторами, обусловившими фор-
мирование нерелигиозных идеологий, стали:

усиление роли рационализма в духовном про-
изводстве;

укрепление научных позиций в общественных

науках;
снижение влияния религиозного мировозре-

ния.
В итоге сложились три подхода к стимулиро-

ванию генезиса различных идеологий светского ха-
рактера.

Во-первых, в рамках антропологического под-
хода особое внимание было уделено развитию на-
уки, просвещению. Это широкий спектр либераль-
ных, центристских и консервативных немарксистс-
ких идеологий.

Во-вторых, оформился оригинальный подход,
уделяющий главное внимание исследованию взаи-
мосвязи экономики, власти с реальным положени-
ем широких масс граждан. Это широкий спектр тео-
рий марксистских идеологий.

В-третьих, выражая значительное расхожде-
ние в духовных практиках элиты и масс, в XIX в. начи-
нает формироваться значительная группа закры-
тых идеологий (идеологии масонства, идеологии
сионизма и т. д.).

В-четвертых, своеобразным следствием раз-
вития политической и военной наук в спектре светс-
ких идеологий выделились политическая идеоло-
гия и военная идеология.

Таким образом, можно представить генезис
нерелигиозных идеологий в виде некоторой логи-
ческой последовательности (см. схему 2).

Схема 2. Формирование нерелигиозных (свет-
ских, секулярных) идеологий

В-пятых, соединение духовных практик, рево-
люционного движения, промышленных революций
XIX в. способствовал оформлению идеологий тер-
роризма и преступности (впоследствии международ-
ного терроризма и организованной преступности.
Это самостоятельная и малоисследованная соци-
ологическая проблема.

При подведении итогов рассмотрения гене-
зиса идеологий особое внимание можно обратить
на такие тезисы:  усложнение структуры и содержа-
ния культур на рубеже XVII и XVIII вв. повлекло к пре-

Мифы 
 
Утопии 
 
Религии 
 
Религиозные 
идеологии 
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Религии 
Религиозные идеологии 
Религиозные мировоззрения 
 
Духовные практики 
 
Наука 
Общественные науки 
Научное мировоззрение 
 
Влияние культурной среды 
 
Нерелигиозные идеологии 
Военные 
идеологии 

Политические 
идеологии 

Закрытые 
идеологии 

 

1 Там же. С. 385-386.
2 Москвичев Я.Н. Идеология / / Социологическая энциклопедия: В 2-х тт. Т. 1.  2003. С. 340.
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образованию отношений между людьми, особенно
объединенных христианскими духовными принци-
пами;

ослабление религиозных мировоззрений,
дробление целостной картины мира в ХVIII в. сопро-
вождалось трансформацией отношений сотрудни-
чества и солидарности в отношении тотальной кон-
куренции (дух протестантской этики);

важность сохранения и развития самих куль-
тур обусловила необходимость создания и функци-
онирования гибкого и эффективного современного
механизма проявления культур. Возникновение
различных идеологий обозначило перспективные
предпосылки для обогащения духовных практик, для
самосохранения и саморазвития культур.
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Яновский Рудольф Григорьевич
член-корреспондент РАН,
доктор философских наук, профессор,
г. Москва

К аждый раз, когда пе-
речитываешь описа-
ние Смутного време-
ни в курсе Ключевс-

кого, находишь множество сходств того времени с
нашим, обращаешь внимание на следующие слова
нашего исторического классика: «В конце 1611 г.
Московское государство представляло зрелище пол-
ного видимого разрушения... Государство преобра-
жалось в какую-то бесформенную, мятущуюся фе-
дерацию. Но с конца 1611 г., когда изнемогли поли-
тические силы, начинают пробуждаться силы рели-
гиозные и национальные, которые пошли на выруч-
ку гибнущей земли».

В этих словах видится не только историчес-
кое обобщение, относящееся к прошлому, но и не
менее замечательное предуказание, важное для
будущего. Что это значит, что «изнемогли политичес-
кие силы», а спасли гибнувшую Русь «силы религи-
озные и национальные»? Яркий ответ на этот воп-
рос дает ход смуты. Началось с того, что все классы
общества поднялись тут со своими «особыми нуж-
дами и стремлениями», низы ринулись кверху, стре-
мясь к истреблению высших классов. Когда же за-
севшие в Москве поляки вызвали против себя пер-
вую попытку объединения русских людей в виде пер-
вого земского ополчения, социально-политические
противоречия разорвали и обессилили эту рать.
Пока отдельные политические группы соединялись
во имя своих особых политических интересов, их со-
единение оказывалось непрочным, и они изнемо-
гали во взаимных спорах. И только тогда, когда но-
вые и тягчайшие бедствия заставили всех забыть
свои особые интересы во имя общего националь-
ного интереса, когда разрозненные политические
группы превратились в единую политическую рать,
восставшую на спасение веры и государства, только
тогда Русь была спасена.

Так и теперь, спасая «завоевания демокра-
тии», свой суверенитет, думая о своих вольностях и

льготах, ничего не выходит.
В отношениях между обществом и государ-

ством усиливаются такие социополитические тен-
денции, как:

кризисное, критическое, а, по некоторым па-
раметрам, катастрофическое развитие российско-
го общества и государства на протяжении всего пе-
риода радикальных реформ;

значительное, а в некоторых случаях тоталь-
ное отчуждение общества от большинства полити-
ческих и социальных институтов, действующих в стра-
не;

появление и развитие в обществе социально
негативных последствий проведенной приватиза-
ции, выражающихся к минимизации трудовой и уси-
лении криминальной мотивации деятельности;

маргинализацию и пауперизацию значитель-
ных слоев российского общества, в том числе насе-
ления в активном трудовом возрасте, высококвали-
фицированных рабочих, инженеров и специалистов
с высшим образованием, ученых, военнослужащих;

усиление тенденций авторитарно-бюрократи-
ческого олигархического и криминального характе-
ра развития общественных отношений и функцио-
нирования государственных институтов;

усиление социальной дисфункции СМИ, вы-
разившейся в негативном отношении значительных
групп населения к их деятельности;

формирование фундаментального, антагони-
стического по своему характеру противоречия меж-
ду обществом и властью.

Серьезной проблемой современного россий-
ского общества является разрушение (стагнация) си-
стем, поддерживающих развитие человеческого ка-
питала науки, образования и здравоохранения, без
которых Россия не может занять достойное место в
мировом сообществе ХХI в. И самое важное и ос-
новное в этом кризисе есть то, что это - кризис неве-
рия, кризис культуры, кризис государства, кризис
закона человеческого, когда оба начала - индивиду-

1 Более полный вариант этого материала  представлен в статье автора и В. Патрушева. (См.: Яновский Р., Патрушев В. Идеология
патриотизма // Безопасность Евразии. 2004. №2).

СТАНОВЛЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ
ПАТРИОТИЗМА1
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ально-личностное гуманно-коллективное ужасают.
Вот почему оскудела и демократическая идея.

Ведь вера в ее всемогущество поколеблена не толь-
ко ее крушением в русской революции, но и ее кри-
зисом в странах ее недавнего торжества. Те, кто по-
старому думают, что демократия есть какая-то ис-
ключительно хорошая и прочная форма, все еще
полагают, что в плане своих стремлений на этом тре-
бовании демократии можно поставить точку. Они
смотрят на демократию, как на некоторый исчер-
пывающий и всеобъемлющий символ справедливо-
сти и свободы, как на главное и основное условие
всякого дальнейшего прогресса.

Между тем современная научная мысль на
основании широкого опыта применения демокра-
тических начал подтверждает очень древнее наблю-
дение, что демократия, как и всякая другая форма,
может быть лучше или хуже в зависимости от духов-
ного содержания, которое вкладывает в нее народ,
и что при известных условиях она может стать и пол-
ным извращением всякой справедливости. Но бо-
лее того: современное развитие и состояние демок-
ратии обнаруживает именно то духовное ее оскуде-
ние, о котором незадолго до своей смерти писал
В.Д. Набоков. Известно также о том, что 80 лет на-
зад американский писатель Чарлз Туинг, характе-
ризуя это духовное оскудение, почти дословно, сам
не подозревая об этом, повторил классическую ха-
рактеристику Платона в диалоге «Государство».
Изображая тот «век рассеянной мысли», каким яв-
ляется, по его мнению, демократический век, Туинг
замечает, что «демократии свойственно превра-
щаться в анархию» что «демократический закон лег-
ко становится беззаконием»: «Это мир, в котором
каждый рассматривается не как равный другому, но
немного лучше, чем другой; результатом является
человеческий хаос... интеллектуальные идеалы раз-
биваются; царит разнузданность; умственная рас-
сеянность распространяется в обществе, как леде-
нящий мороз».

Это горькое сознание гражданина великой
заатлантической демократии с разных сторон под-
тверждается тем современным очень верным оп-
ределением демократии, согласно котором: она яв-
ляется системой релятивизма, системой терпимос-
ти безразличия ко всяким догмам и взглядам, сис-
темой самых широких допущений и на все стороны
открытых дорог. В этом признается великое преиму-
щество демократии, но в этом нельзя не видеть и ее
роковой опасности. Становясь системой духовного
релятивизма и индифферентизма, она лишается
всяких абсолютных основ, она поистине становится
«как бы пустым пространством», в котором отдель-
ные политические воззрения сталкиваются и утвер-
ждаются в зависимости от соотношения большин-
ства и меньшинства. Самое страшное и роковое в
этом процессе - опустошение человеческой души.
Нужно, чтобы все поняли, что не механические ка-
кие-либо выгоды и не какие-либо внешние формы
власти выведут наш народ из величайшей бездны
его падения, а лишь новый крутой поворот к обще-
ственному сознанию. Должен образоваться креп-

кий духовный стержень науки, духовной сферы, на
котором все будет держаться, как на органической
своей основе.

Все годы радикальных реформ результиро-
вались в колоссальных материальных и духовных
потерях, лишениях, но так и не вывели страну на
устойчивую траекторию.

За эти годы больше всех досталось идеоло-
гии. Кто только не топтался на идеологическом поле,
ругая марксистско-ленинскую Идеологию, в том чис-
ле первый секретарь Свердловского обкома КПСС,
бывшие ученые ИМЛ, работники идеологического
аппарата ЦК КПСС. И сегодня во многих  выступле-
ниях звучат термины, что мы «совки», что у нас «раб-
ская психология». В мутной воде анархии и вседоз-
воленности, лжедемократии, плюрализма, безот-
ветственности, парада суверенитетов выбросили на
свалку истории не только закостеневшую, извращен-
ную «мрачными стратегами коммунизма» марксис-
тско-ленинскую идеологию, но и идеологию как на-
учное понятие, форму массового сознания, отверг-
нув на этих основаниях государственную идеологию.

Итак, на всех уровнях власти утвердилось мне-
ние - государственная идеология не нужна. Боль-
шие и малые руководители не понимают, что в стро-
ительстве правового социально демократического
государства выбит главный стержень - духовно-иде-
ологический. Мощнейший идеологический ресурс не
работает. Идеология как национальная идея сово-
купность взглядов, норм, определяющих психологию,
духовность, общественное сознание людей, их по-
ступки и сознательную Деятельность, мобилизиру-
ющие жизненные силы общества.

Исключив из государственной политики иде-
ологию патриотизма, правители-временщики под-
сунули и реализовали идеологию грабительского
капитализма. Авторов этого проекта покритиковал
в газете «Известия» даже сам Сорос. Научный ана-
лиз последствий либерально-рыночной торгашес-
кой идеологии, замешанной на протестантской ре-
лигии, убедительно доказывает ее огромную разру-
шительную убийственную силу.

Становится все более очевидной теснейшая
взаимосвязь между социально-психологическим,
духовно-нравственным здоровьем нации и нынеш-
ней смертностью людей. Результаты многолетних
исследований  И.А. Гундарева убедительно доказы-
вают, что главной причиной роста смертности явля-
ется не курение или пристрастие к алкоголю, даже
не бедность, а стрессовые перегрузки населения,
вызванные непредсказуемым характером экономи-
ческих реформ, отсутствием перспективы в жизни,
уверенности в завтрашнем дне. Рост смертности
примерно на 85% связан с повышенной агрессив-
ностью людей, связанной с убежденностью в не-
справедливости реформ, потерей ими жизненных
ориентиров. Для них главным становится вопрос не
как жить, а для чего жить. На долю всех остальных,
в том числе и экономических факторов роста смер-
тности приходится не более 15%.

Поэтому и противоядие этой страшной эпи-
демии следует искать не в экономике, а во внеэко-
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номической сфере. Нужно оживлять не столько
тело, сколько дух нации, ее духовность и нравствен-
ность. Решить проблему прекращения поразившей
нас эпидемии смертности без идеологии патриотиз-
ма невозможно.

Именно идеология патриотизма должна быть
положена в основу государственной идеологии, ко-
торая полностью отвечает национальным интере-
сам страны, обеспечения могущества России. Сущ-
ность идеологии патриотизма составляет система
взглядов, норм, ценностей основной массы населе-
ния, разделяющих и обожествляющих их, делом,
доказывающим свою любовь к Родине, преданность
России, отечеству. Патриотизм - фундаментальная
идея, отражающая действительные явления, про-
цессы развития, формирующие человека. Нужно
новое понимание и осознание, осмысление этого
процесса. Это огромная духовная сила, способная
преодолеть любые трудности, невзгоды, победить
внутреннего и внешнего врага. К последним следу-
ет, прежде всего, отнести внутренний экстремизм и
международный терроризм. Нельзя не отметить, что
нынешний враг подобрался и внедрился в наше об-
щество, в наше сознание неожиданно - это индиви-
дуализм, предательство воровство, коррупция, жаж-
да денег любой ценой. Жизнь человека, по всем
религиям не имеющая цены, обесценилась прода-
ется на киллерском рынке. Подобного правового
нравственного беспредела на Руси никогда не было.
Сегодня - это наказание Господне, наказание за
преступления против народа. Идеология патриотиз-
ма способна сплотить всех вокруг национальной
идеей целостности страны, независимости, могуще-
ства и процветания России, высокого качества жиз-
ни людей.

Линия борьбы, жизни и счастья четко видна -
кто живота не жалеет за правое дело - народные
интересы, а кто на словах мимикрирует, тихо, тайно,
легально и нелегально разваливает Россию, обво-
ровывая ее, увозя капиталы за рубеж. Именно из-
за отсутствия идеологии патриотизма предателей,
жуликов печатают в прессе, подавая их борцами за
свободу предпринимательства, полагая, что в усло-
виях плюрализма, демократии, свободы слова рос-
сийский народ сам разберется кто за интересы стра-
ны, а кто против.

Критерием идеологии патриотизма является
практика, поступки и дела людей, социальные дей-
ствия. Если гуманно-коллективистское и индивиду-
ально-личностное начала нашей жизни обедняют-
ся, разрушаются, а социальная энергия народа,
жизненные силы общества угасают, то это верный
признак отсутствия национального идеала. Идео-
логия патриотизма оказывается в центре внимания
еще и потому, что в силу кризиса социальных и гума-
нитарных наук не обеспечивается формирование
научного мировоззрения. Доказано, что эти науки к
исходу XX в., несмотря на важные достижения, ока-
зались неспособными к решению стратегических за-
дач развития общества и человека, эволюции жиз-
ненных сил. И не только потому, что не хватает аргу-
ментов, способности решать актуальные проблемы.

Наука настолько хорошо приспособилась к
типу господствующей социальной культуры, уравняв
истину с получением пользы, что вывести ее из это-
го состояния можно лишь нарушив, классический
характер общественного развития, традиционно сло-
жившийся и развивающийся социальный интеллект.
Для классического общественного интеллекта харак-
терна ориентация на такие механизмы, как индуст-
риализм, рационализм, индивидуализм, экономизм,
ставящие главной целью удовлетворение потребно-
стей материального обогащения, наслаждения.
Поэтому научное мировоззрение в рамках класси-
ческой философии невозможно.

На переходном этапе российской цивилиза-
ции со всей очевидностью упор необходимо сделать
на формировании государственной идеологии пат-
риотизма. Это обусловлено тем, что молодая идео-
логия демократического движения не успела дать в
обществе позитивные всходы. Либерально-рыноч-
ные реформы, проводимые лидерами демократи-
ческого движения, обескровили жизненные силы
основной массы людей. Произошло чудовищное
расслоение общества на богатых и бедных, выстро-
ены экономические и правовые механизмы, при
которых общественное богатство, природная рента
принадлежат олигархам.

По критерию патриотизма такая либераль-
но-рыночная модель развития России не выдержи-
вает никакой критики. Китайцы - патриоты не вору-
ют и не вывозят капиталы в США. Наоборот, где бы
ни жил китаец, он считает своим долгом вернуть
капитал на свою родину. Известно, что первые круп-
ные инвестиции вложили в развитие Китая именно
богатые китайцы, проживающие за рубежом. У нас
ничего подобного не произошло. Почему? Полага-
ем, что одна из главных причин - пренебрежитель-
ное отношение к нашей истории, государственной
идеологии патриотизма. Проявление «патриотиз-
ма» особенно ярко проявилось при сдаче ГДР, по-
ведении государственных и военных мужей, пустив-
ших по ветру огромную государственную собствен-
ность. Напрочь отсутствовала идея солидарной за-
боты о будущем. Но именно эта идея может объе-
динить людей, подвигнуть их на созидательный труд.

Власти надлежит не только перестроить саму
реальность экономику, но и скорректировать субъек-
тивное отношение людей к этой реальности, т. е.
трансформировать образ социального мира. Дух
западно-европейской и американской идеологии,
закрепленной в протестантской этике - индивиду-
альная избранность к спасению, личное и матери-
альное, оправдываемые любой ценой, - несовмес-
тимые с духовным наследием нашего народа.

К сожалению, инициируемая подвластными
СМИ социальная нетерпимость раскалывает обще-
ство по многим измерениям: «имущие - неимущие»,
«молодежь - старшее поколение», «новые - старые
русские», «жители столиц - жители периферии», «го-
рожане - селяне», «русские - нерусские», «право-
славные - представители иных религиозных конфес-
сий»и т. д. Но в основе материального, социального
и духовного разлома российского общества, лежит
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противоречие между меньшинством богатого и по-
давляющего большинства бедного и нищего насе-
ления. Создан фундаментальный социальный ан-
тагонизм в результате обманного «черного переда-
ла» государственной собственности.

Не разрешив этого фундаментального проти-
воречия, нельзя говорить об идеологии патриотиз-
ма.

Идеология патриотизма базируется на таком
понятии, как «бытие народа». Это понятие имеет
глубокую русскую природу, оно вбирает в себя соци-
альные, духовные, культурные и психологические ас-
пекты жизни населения в целом, его отдельных со-
циальных групп и семьи как первичной ячейки об-
щества. Понятие «бытие» отражает устойчивые в оп-
ределенном смысле консервативные элементы,
изменение которых происходит эволюционным пу-
тем, на протяжении длительного периода. Даже
переходя в новое качество, эти элементы тесно свя-
заны с их прошлым содержанием, что делает их «уз-
наваемыми», легко отличаемыми и позволяет тем
самым рассматривать их как сущностные характе-
ристики развития страны.

К числу базовых ценностей, выдержавших,
несмотря ни на какие невзгоды, испытания време-
нем, необходимо отнести следующие:

стремление к социальной справедливости и
социальному порядку;

материальное благополучие;
социальное здоровье нации;
государственность;
народовластие;
общинность, соборность, коллективизм;
многообразие форм собственности;
семья как основа общества1.
Объединяет все эти ценности, наполняет их

духовным содержанием патриотизм, обеспечиваю-
щий целостность и величие народа, его внутреннюю
способность преодолеть все тяготы и невзгоды ради
сохранения своего бытия, своей земли к общности
своего Отечества.

Вся российская история свидетельствует, что
любой политический режим, который защищал и
развивал цивилизованные ценности, жил и укреп-
лялся. И выражалось это в государственной идео-
логии патриотизма, доверии населения к власти.

Мы рассматриваем ценности как высшие мо-
тивы, как всеобщее отношение к содержанию ми-
ровоззрения или всеобщего видения мира, онтоло-
гии. Именно в ходе выработки таких отношений в
контексте устремленности на адекватное вписыва-
ние в универсум человек приобретает духовное бы-
тие. Нельзя не учитывать, что современная цивили-
зация, достигшая невиданного размаха в ускорении
научно-технического прогресса, освоении и эксплу-
атации природных ресурсов, совершенно недвус-
мысленно стоит перед разочарованием в скудости
и нищете реализации внутренних духовных возмож-
ностей человека как венца творения природы. Без-
дна человеческого бытия сокрыта от человека его

собственным упорным нежеланием разобраться в
себе, раскопать кладезь духовного совершенства,
открыть резервы своего истинного величия. Чело-
век остается для самого себя «тайной за семью
печатями».

Между тем, во все времена в России патрио-
тизм был той лакмусовой бумажкой, с помощью ко-
торой человек проявлял все свое существо. Нынеш-
няя ситуация в России требует ответа на главный
вопрос «Куда идти?» Как показывают данные соци-
ологического мониторинга, проводимого ИСПИ РАН,
наше общество расколото. Почти 1/3 респондентов
(31%), несмотря на то, что большинство СМИ осуще-
ствляет информационную политику замалчивания
или дифференциации ценностей социализма, за-
являют, что хотели бы жить в социалистическом об-
ществе. Чуть более 1/5 респондентов (21%) заяви-
ли, что они хотят жить в капиталистическом обще-
стве, 8% - явно не хотят в социализм, хотят жить в
каком-то другом обществе, а почти треть респонден-
тов (31 %) затрудняются ответить на вопрос2.

Показательно сравнение первых 3 операци-
ональных понятий о социализме и капитализме,
набравших наибольшее число предпочтений.

Капитализм:
частная собственность - 65%;
преступность - 52%;
социальная незащищенность - 38%.
Социализм:
коллективизм - 52%;
порядок - 48%;
патриотизм - 47%.
Уникальность нынешней проблемной ситуа-

ции в российском обществе заключается в том, что
респонденты на собственном личном опыте знают,
какова жизнь и при социализме, и при капитализ-
ме. Они указывают, что сегодня многие из них живут
в обществе, одним из главных характеристик кото-
рого являются преступность и социальная незащи-
щенность. Очевидно и другое - в системе представ-
лений о капитализме такой его фундаментальный
признак, как частная собственность стоит рядом в
сегодняшней России с преступностью, социальной
незащищенностью.

Три первых позитивных характеристики соци-
ализма и капитализма, которые, на наш взгляд, не
вызывают ни у одной из сторон принципиальных
возражений, составляют когнитивную матрицу пред-
ставлений массового сознания об идеальном об-
ществе, «золотой социальной середине»:

Социализм:
коллективизм - 38%;
порядок - 43%;
патриотизм - 40%.
Капитализм:
технический прогресс - 30%;
высокий уровень жизни - 28%;
свобода - 28%.
Итак, ни капитализм, ни социализм в его со-

ветской модели не могут быть выбраны в качестве

1 См.: Левашов В.К. Социополитическая динамика. Опыт социологического исследования. М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2003. С. 84-85.
2 Там же. С. 82.
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вектора общественно-политического развития, так
как в обоих случаях основной жертвой политики во
всех ее проявлениях, формах и направлениях ста-
новится рядовой гражданин. То есть, необходимо
избежать социальной узости капитализма и эконо-
мической ограниченности советского социализма.
Необходимо искать иной, третий путь развития, о
котором в российском обществе говорят уже не один
год.

Нередко вопрос сводится к выбору не векто-
ра общественно-политического развития, а к выбо-
ру формы власти: демократия - диктатура - монар-
хия и т. д. Но форма власти - это, во-первых, произ-
водная более глубоких процессов и, во-вторых, толь-
ко средство решения политических, экономических,
военных и иных задач на определенный период
времени.

Еще в 1995 г. обоснован третий путь развития
российской цивилизации. Это ноосферно-корпора-
тивная модель общественного развития, ориенти-
рующая политический выбор страны на интеграцию
в общественном строе всего ценного, достигнутого
современной цивилизацией. Организация обще-
ственной жизни основывается на обеспечении наи-
более высоких современных стандартов в качестве
жизни своим гражданам, социально ориентирован-
ной рыночной экономике, которая базируется на
разных формах собственности: частной, государ-
ственной, коллективной, народной и т. д. Многооб-
разные формы собственности, конкурируя между
собой, дают максимальную пользу гражданам. Это
позволяет создать многочисленный средний слой в
обществе - работников, собственников, предприни-

мателей, высоко мотивированных к труду и облада-
ющих высокой покупательной способностью, обес-
печивающей развитие внутреннего рынка. В соци-
альной сфере третий путь характеризуется разви-
той государственной системой социального обеспе-
чения населения: бесплатной медициной до опре-
деленного уровня, широкими государственными
программами в области поддержки культуры, науки,
образования, открытым доступом всех граждан к вы-
бору профессии, образованию, социальному про-
движению.

В политической - развитым механизмом де-
мократического, регулирования общественной жиз-
ни, эффективной связью гражданского общества и
государства. Последнее само создает условия для
делегирования своих функций органам обществен-
ного самоуправления, действует в рамках правово-
го пространства расширяет сферу волеизъявления
своих членов. В духовной - руководствуется приори-
тетами развития национальных культурных ценнос-
тей своего населения, интеллектуальной собствен-
ности, доля которой растет и достигает в отдельных
странах до 50% от совокупного общественнoгo про-
дукта. Государство широко финансирует культуру,
науку, образование, поддерживает инновационный
мелкий и средний бизнес в интеллектуальной сфе-
ре.

В области управления, которая является ин-
тегральной, широко используются методы про-
граммно-целевого планирования, современного
менеджмента, работы с персоналом управления,
мотивации труда и всей жизнедеятельности своего
населения1.

1 См.: Социальная технология. Толковый словарь. М.; Белгород, 1995. С.231-232. 27. Патриотизм.
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Ч еловеческая циви-
лизация к началу
XXI в. достигла тако-
го уровня своего

развития, что становится способной предвидеть гро-
зящие ей социальные катастрофы и разрешать мно-
гообразные конфликты. Мировое сообщество уже
располагает реальными возможностями превраще-
ния сегодняшних опасностей и угроз в источники
завтрашнего прогресса человечества. Однако оно
находится ныне в состоянии углубления кризиса ста-
рых форм мышления и действия, блокирующих его
способность понять про-шлое, овладеть настоящим
и предвидеть последствия своей деятельности в
будущем. Новая социальная реальность, знания о
ней и практические действия, основанные на этих
знаниях, вступили между собой в существенные про-
тиворечия. Отсюда проистекают распространение
недостоверной ин-формации об окружающем мире,
рост видов и форм неадекватного поведения в нем,
отсутствие идентичного восприятия и понимания
людьми самих себя.

Обострению этих противоречий способствуют
возрастание темпов и масштабов социальных из-
менений, сложности и многообразия обществен-ной
жизни, расширение свободы индивидуальных дей-
ствий, наступление эпохи глобального постиндуст-
риального, информационного общества. Кроме этих
общих тенденций, в различных странах мирового
сообщества происходят весьма значительные для

него события, влияющие на всю новейшую историю.
Среди них, как отмечалось в одном из после-

дних Посланий Федеральному Собранию президен-
та России, первоочередная роль принадле-жит кру-
шению Советского Союза, как крупнейшей геополи-
тической катастрофе века, которая для российско-
го народа стала настоящей драмой1. Ситуация в стра-
не усугубилась явно неудачными реформами, при-
ведшими не только к существенному снижению ка-
чества жизни людей, к депопуляции, к физической и
духовно-культурной деградации огромных масс на-
селения. Целостность государства была нарушена
террористической интервенцией, против России
развернута идеологическая война, в центре кото-
рой оказались как вопросы безопасности, так и важ-
нейшие гуманитарные идеи  - свободы, прав чело-
века, справедливости и демократии.

Для коренного изменения сложившейся си-
туации и достижения успеха, как подчеркивает пре-
зидент РФ, России одновременно предстояло за-
щитить государственный суверенитет и безошибоч-
но выбрать новый вектор в развитии своей тысяче-
летней истории. Надо было решить труднейшую за-
дачу: сохранить собственные ценности, не растерять
достижений, найти собственную дорогу к строитель-
ству демократического свободного и справедливого
общества и государства, к утверждению достойного,
адекватного места в мире. Для этого, прежде всего,
необходимы глубокое понимание основных вызо-
вов времени, долгосрочных перспектив развития,

1 Российская газета,  2005 г. 26 апреля.
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достоверное видение способов достижения иной,
лучшей жизни, эффективное и компетентное госу-
дарственное управление, инициативная и продук-
тивная деятельность по утверждению новой реаль-
ности, решению назревших экономических и соци-
альных проблем.

Только так можно превратить «опасную Рос-
сию» в Россию процветающую. Такова общемиро-
вая и одновременно общенациональная «сверх-
задача» деятельности любого современного госу-
дарства и гражданского общества, которая опреде-
ляет, в частности, в России пути созидания новой
государственности и нового общества с опорой на
национальную, по своей сути, патриотическую, идею
и на объединяющую патриотическую идеологию, спо-
собные реализовать историческую миссию страны
на основе утверждения общечеловеческих ценнос-
тей. Без этого любое общество и государство обре-
чено на дезинтеграцию и гибель.

Но каким образом это возможно сделать? В
каком направлении и цели, каким путем необходи-
мо продвигаться? На что, прежде всего, опирать-
ся, с чего начинать, и по каким ступеням шагать?
Как сохранить и развить многообразное единство
жизни людей, порождая при этом все более совер-
шенные способы их жизнедеятельности? Как не
потерять внутренней спонтанности в основе чело-
веческого бытия (это ведет к непризнанию свобо-
ды), преодолевая и жесткий детерминизм необхо-
димости, и насилие произвольных отношений, так
называемых, по-постмодернистски, «случаев
всплесков хаоса»? Подобная, казалось бы, чисто
философская, постановка вопроса имеет непосред-
ственное отношение к обсуждаемой нами теме.

Новая социальная реальность с ее потреб-
ностями и вызовами концептуально еще пока недо-
статочно осмыслена. Сегодняшнее общество еще
не выработало единых концепций становления как
постиндустриальной цивилизации в целом, так и
основных ее проявлений - процессов глобализации,
информатизации, «психологизации», могущих стать
основой общепланетарных геокультурных трансфор-
маций. Реальность изменяется быстрее, чем ее ус-
певает осмыслить философская и социально-тео-
ретическая мысль. Жизнь демонстрирует, к сожа-
лению, неспособность мирового научного сообще-
ства к адекватному интеллектуальному обеспече-
нию сложных и динамичных процессов трансфор-
мации общества при опоре на традиционные (докт-
ринальные и идеологизированные) подходы к их
познанию и оценке. Налицо кризис научных идей,
острый дефицит новых «критических» идей и кон-
цепций, способных обеспечить интеллектуальный
прорыв общества в понимании и решении глобаль-
ных и локальных проблем, которые выдвигает но-
вая социальная реальность.

Безопасность и жизнеспособность российс-
кого общества определяется в первую очередь тем,
как оно сегодня «производит» свое завтра, т. е. бу-
дущее. Не секрет, что наша страна проиграла холод-
ную войну, прежде всего, интеллектуально, концеп-

туально, идеологически. Неудачи современных рос-
сийских реформ также связаны с чрезвычайно сла-
бой методологической и идеологической проработ-
кой осуществляемых радикальных и коренных пе-
ремен. Вот уж, воистину, хотим сделать как лучше, а
получается, как всегда, плохо! А причина - перма-
нентная «методологическая и идеологическая не-
достаточность».

Однако то, что раньше было «недоработкой»,
глупостью или даже преступлением, от которых стра-
дали как отдельные люди, социальные группы, клас-
сы, так и народы и их сообщества, ныне становится
опасным для всего человечества в целом, осознаю-
щим, что оно отнюдь не бессмертно. И это новое
состояние человечества проявляется не только на
глобальном уровне. «Апокалипсис», - пишет извест-
ный английский социолог и политолог Э. Гидденс, -
стал банальной возможностью повседневной жиз-
ни, поэтому, как и все параметры риска, он может
стать реальностью»1.

Столь уязвимое состояние общества вызва-
но, во-первых, тем, что природа уже не справляется
самостоятельно, как раньше, с тем вредом, кото-
рый наносят ей люди. Она нуждается в их помощи,
иначе наступит экологическая катастрофа. Вместе
с тем, во-вторых, если прежде социальная напря-
женность и конфликты, возникающие между отдель-
ными государствами, регионами или даже цивили-
зациями, не могли представлять серьезной опас-
ности для существования человечества как целого,
то сегодня, в условиях глобализации, порожденной
новым технологическим базисом, «проблема выжи-
вания человечества как единого целого и, соответ-
ственно, проблема оптимального взаимодействия
социальных сил не только в рамках отдельных об-
щественных систем, но и мира в целом, становится
одной из наиболее животрепещущих»2.

Наконец, в-третьих, утверждение новой соци-
альной реальности приобретает кризисный и опас-
ный характер, если игнорировать повышение роли
субъектности, внутреннего духовного мира челове-
ка как главного источника общественного развития,
а само общество по-прежнему рассматривать как
простую статистическую массу, подчиняющуюся не-
ким общим законам или как совокупность классов,
объединяемых общими материальными интереса-
ми, отрицая наступление «психозойской эры».

В современный период становится все более
ясным, что выход из кризиса и прорыв на передо-
вые рубежи экономического и социального прогрес-
са является реальным только на основе новой ме-
тодологии мышления и действия, иного мировоззре-
ния, отличающихся повышенным вниманием к смыс-
лу происходящего, к качеству целей, идей, т. е. иде-
альным моментам, а также к необходимым сред-
ствам достижения целей, в частности, к «правилам
игры» (нормам, законам), характеру реализуемых
ценностей; к особенностям связей и отношений
между участниками совместных действий; к имею-
щимся у них возможностям и ресурсам.

Таким образом, в решениях и поступках, ка-

1 Гидденс Э. Постмодерн. Философия истории. Антология. М., 1995. С. 347.
2 Иноземцев В.А. Расколотая цивилизация. М., 1999. С. 9–10.
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сающихся человеческой жизни, время «евклидовой
геометрии» закончилось. Наступило время более
простых и многомерных «уравнений», многие из пе-
ременных которых неоднозначны и неопределен-
ны. В современном глобализирующемся мире ста-
ло чрезвычайно опасным решать сложнейшие про-
блемы общества «простыми» и примитивными ме-
тодами с помощью экономических, политических,
идеологических, психологических и т. п. манипуля-
ций, рассчитанных на посредственных и плохо ин-
формированных людей. Необходимо осуществить
переход от человекозатратного к человекосберега-
ющему и развивающему характеру изменения об-
щества, к управлению, опирающемуся не только на
принуждение и волю, жесткие нормы и правила, «на-
чальственный присмотр», но и, в первую очередь,
на культуру. Вне опоры на нее нет ни личности, ни
нации, ни государства, ни общества. Вне такой объе-
динительной силы, как духовная культура, все раз-
говоры о безопасности и порядке, гуманизме и пат-
риотизме, свободе и демократии, справедливости
и равенстве превращаются или в пустой звук или
содержат в себе серьезную опасность и угрозы для
общества.

Культура в самом общем виде - это матери-
альное и духовное развитие (прогресс) способнос-
тей индивидов и всевозможных человеческих со-
обществ для создания благополучных условий жиз-
ни и духовно-нравственного совершенствования лич-
ности, что является конечной целью культуры. Сущ-
ность культуры двояка: с одной стороны, она пред-
ставляет собой овладение человеческим разумом
силами природы, а с другой - убеждениями и по-
мыслами людей, соизмеряя их с материальным и
духовным благом человечества как целого. Ее со-
держание определяется совокупностью утвержда-
емых целей, идеалов и ценностей, а «живой душой»
культуры является мировоззрение как система вол-
нующих человека и общество идей о сущности окру-
жающего мира, смысле происходящего, положении
и назначении человека и человечества в нем.

Жизнеутверждающее мировоззрение способ-
ствует осознанию, пониманию и переживанию про-
исходящего. Оно является смыслопорождающим
центром, источником изменения человеческого
бытия к лучшему. Оно осуществляется в процессе и
в контексте идеального освоения, доопределения
всех сторон и уровней жизни. Отсутствие же миро-
воззрения является наихудшей, наиболее опасной
для общества его формой, порождающей безумие,
бессмыслицу, бескультурье. Подтверждением ска-
занного является современная Россия.

Наряду с неэффективностью системы прав-
ления, слабость и уязвимость нашей страны опре-
деляется сейчас и другой причиной: образовавшим-
ся после низвержения фетиша коммунистической
идеологии, а затем периода «деидеологизации» об-
щества ценностно-целевым и духовным вакуумом,
особо подверженным приманкам мистифицирую-
щих СМИ. Это и привело общество к полухаотичес-
кому состоянию, к возможности безнаказанного

разворовывания страны в особо крупных размерах,
к бедности большинства ее населения на фоне «кра-
сивой жизни» меньшинства, к упадку культуры. Да и
каких успехов можно достичь, если, например, по
данным социологических исследований «Левада-
центра», уже в 2004 г. на вопрос о том, куда идет
страна и какие цели преследует руководство, 66%
(2/3) опрошенных не смогли дать никакого ответа.

Нетрудно понять, что в сложившейся ситуа-
ции проблема формирования нового культуротвор-
ческого мировоззрения имеет для России поистине
судьбоносный характер.

«Как, однако, могло случиться, - задавал спра-
ведливый вопрос замечательный ученый, лауреат
Нобелевской премии А. Швейцер, - что мы дошли до
такой крайней степени пренебрежения духовной
сущностью культуры? Культура - совокупность про-
гресса человека и человечества во всех областях и
направлениях при условии, что этот прогресс слу-
жит духовному совершенствованию индивида… Все
больше и больше мы скатываемся к состоянию, ха-
рактеризующемуся отсутствием мировоззрения.
Отсутствие же мировоззрения предопределяет и
отсутствие культуры. Таким образом, перед нами
стоит великий вопрос: как долго сможем мы обхо-
диться без мировоззрения, несущего в себе идеа-
лы совершенствования человека?»1.

Логика правильно и обоснованно поставлен-
ного вопроса содержит в себе возможность и отве-
та на него. Сложные, человеческие системы - это,
по определению, системы, стремящиеся к идеалу.
Сущность, следовательно, социальных, человечес-
ких систем идеальна. Под идеалом в данном слу-
чае понимается совершенный способ жизнедея-
тельности, способствующий формированию духов-
ной личности как источника, субъекта созидания
человеческого, по своей сути, мира.

Постиндустриальная цивилизация, следова-
тельно, становится возможной лишь при условии
формирования зрелой способности общества к вос-
производству и развитию духовной личности. Чтобы
не подвергнуться саморазрушению, человечеству
предстоит научиться взращивать, воспитывать, куль-
тивировать именно такую личность, способную к
самопроявлению, самоорганизации и социальной
ответственности, к саморазвитию на основе культу-
ры, что, в свою очередь, предполагает усиление воз-
действия духовной культуры на жизнь общества в
целом.

В свете выше сказанного можно заключить,
что стремление к идеалу и на его основе - к сохране-
нию и развитию, к созиданию реальной человечес-
кой жизни в их единстве состоит смысл и цель ново-
го мировоззрения, основными принципами которо-
го являются гуманизм, справедливость и равенство.
Что касается свободы, то она выступает в качестве
главной ценности, определяющей условия и среду
процесса осуществления мировоззрения, где куль-
тура представляет собой и способ, и средство, и ре-
зультат осуществления, а ненасилие - его этику и
мораль.

1 Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992. С. 94–96.
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Выделим принцип социального реализма как
естественную основу и важнейшую черту нового ми-
ровоззрения. Этот принцип означает признание
многообразия и необходимости сочетания, синтеза
общественных связей, включая отношения собствен-
ности и власти, которые в силу этого теряют харак-
тер несовместимых и непримиримых противополож-
ностей, заведомой направленности против чего-то
или кого-то. (Вспомним принцип комплиментарно-
сти, открытый Н. Бором: contraria sunt complementa
(противоположность есть дополнительность!).

Социальный реализм стремится к синтезу
материального и духовного, объективного и субъек-
тивного, отрицая крайности объективизма и субъек-
тивизма, так же как материализма и идеализма, ра-
ционализма и иррационализма. Преодоление ос-
нов традиционного и экономического  индустриаль-
ного общества он предполагает осуществлять вслед-
ствие, прежде всего, внутренней, интеллектуальной,
нравственно-духовной эволюции людей, а не путем
конструирования по заранее задуманным схемам
и «чертежам» новых технологических, экономичес-
ких, социальных и идеолого-политических систем,
как это осуществлялось реформаторами прежде.

Социальный реализм, таким образом, как
способ многостороннего, тесно связанного с реаль-
ностью ответа на ее новые вызовы, угрозы безопас-
ности и благополучию общества, противостоит на-
саждению в нем различных форм псевдореальнос-
ти, массовой дезориентации людей, т. е. такого со-
стояния, когда человек уже «ее воспринимает себя
активным носителем своих собственных власти и
богатства, а чувствует себя усовершенствованной
«вещью», зависимой от внешней силы, определяю-
щей смысл его жизни»1, когда он «обнаруживает па-
радоксальное отсутствие реализма в отношении ко
всему существенному: к смыслу жизни и смерти, сча-
стью и страданию, чувствам и серьезным мыслям.
Он надежно скрыл под покровом всю истинную сущ-
ность человеческого бытия и заменил ее искусст-
венной, приукрашенной картиной псевдореальнос-
ти, не слишком отличаясь от дикаря, лишившегося
своей земли и свободы ради блестящих стеклянных
бус»2.

Не секрет, что подобное состояние общества
является социальной базой формирования нового,
чрезвычайно опасного для человечества общеци-
вилизационного бедствия - так называемого «ми-
рового подполья» как «рака цивилизации», т. е. «ан-
тигражданского общества», где доминирующей фор-
мой деятельности стало регрессивное использова-
ние цивилизационного ресурса на основе крими-
нально-террористических технологий3. Реальностью
современности стало активное, тотальное проник-
новение во все социальные группы и общественные
взаимодействия сетевых идеологий организованной
преступности и международного терроризма. Это
стало одной из причин актуализации проблем фор-
мирования новой идеологии, обострения дискуссий
по вопросу о взаимодействии мировоззрения и иде-

ологии. Часто не просто отрицают их необходимость,
но и отождествляют или противопоставляют друг дру-
гу. Наша точка зрения по этому вопросу состоит в
следующем.

Идеология является необходимой составной
частью целого, т. е. мировоззрения, которое не мо-
жет быть неидеологичным, но должно быть неиде-
ологизированным. Очень важно различать понятия
«идеологичность» и «идеологизированность». Пер-
вое предполагает признание необходимости и су-
щественного значения идеологий в обществе, их плю-
рализма. 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 обществен-
ного сознания является не познание и распростра-
нение истины, а воздействие на сознание и поведе-
ние людей в определенных интересах и целях. Эта
сущность реализуется тремя способами:

1) осмысления процессов общественной жиз-
ни с позиции интересов, потребностей и целей оп-
ределенных общественных групп;

2) приобщения людей к вере в необходимость
и справедливость осуществления определенных
идеалов и ценностей;

3) присоединения, мобилизации людей к уча-
стию в реализации этих идеалов и ценностей.

Данный процесс, в свою очередь, регулирует-
ся двумя путями: во-первых, с помощью влияния
«естественных» условий жизни и, во-вторых, с по-
мощью воздействия политических институтов, вне-
дряющих в общественное сознание по официаль-
ным и неофициальным каналам определенные
идеи, нормы поведения и ценности.

Следует различать категории государствен-
ной идеологии и идеологии государства. Первая
представляет собой установленную правящим по-
литическим режимом строго нормированную миро-
воззренческую программу развития государства.
Вторая же является естественно рождающимся и
вырастающим в процессе национальной политико-
социокультурной эволюции сплавом сознания, пси-
хологии и культуры народа. Именно идеология госу-
дарства в силу своего интегративного характера воз-
вышается над множеством частных и групповых, как
правило, узкоутилитарных интересов и ценностей.
Она представляет собой коммуникативное про-
странство для всех «частных идеологий», предпо-
лагая наличие различных процедур и правил дости-
жения согласованных решений, поиска компромис-
сов, нахождения, согласия между действующими в
политике субъектами, превращая конкурирующие
социально-политические силы в составляющие еди-
ной системы. Поэтому совершенно не случайно фор-
мирование наций и институтов государства во всех
странах происходило на основе патриотических на-
строений и с участием патриотических движений.
Другое дело, как понимался и использовался пат-
риотизм в силу сложности и неоднозначности этого

1 Fromm E. The Sane Society. L.: 1991. P. 124.
2 Фромм Э. Здоровое общество // Психоанализ и культура. М., 1995. С. 414.
3 Кузнецов В. Идеология. Учебник. М., 2005. С. 81.
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понятия, а также исходя из конкретных целей.
В современный период понимание необхо-

димости идеологии становится всеобщим. Если в
последней трети XX в. получила распространение
концепция деидеологизации, то в самом его конце
и в начале XXI столетия обозначился фактор, кото-
рый специалисты квалифицируют как оформление
новой глобальной реальности - начало всемирного
этапа идеологиза-ции всех сфер жизнеобеспечения
народов мира. Его основа: новые региональные и
глобально-идеологические, по своей сути, войны как
геополитического, так и геоэкономического харак-
тера. Их смысл: новый передел мира. Отсюда - обо-
снование новой идеологии американизма XXI в., а
также попытки внутри отдельных стран, например,
в России, овладеть процессами изменений всех
сфер жизнедеятельности общества, правящей бю-
рократией или узким кругом отечественных и зару-
бежных финансовых спекулянтов с тем, чтобы при-
своить себе все результаты преобразований1, буду-
чи вовсе и никак не заинтересованными в четком и
ясном определении действительных целей пере-
мен, их социального смысла, в оформлении и функ-
ционировании жизнеспособной объединяющей
идеологии российского общества.

Чтобы добиться успеха реформ, сформиро-
вать социальный консенсус, нужно изменить сам
способ движения к прогрессу. Необходим, следова-
тельно, стратегический гуманитарный прорыв к но-
вой идеологии, опережающей события, ориентиру-
ющей и сплачивающей людей. Нужны конструктив-
ные созидательные действия, способные изменить
жизнь общества к лучшему. Дело, следовательно,
вовсе не в том - нужна идеология современному
обществу или нет. Такая постановка вопроса некор-
ректна. Вопрос действительный состоит в том, ка-
кая сегодня идеология необходима человеческому
сообществу.

Подчеркнем, что жизнеспособную объединя-
ющую идеологию невозможно придумать. Она дол-
жна родиться, вырасти из «движения народа по сво-
ей земле из глубины веков к желаемому будущему»
(А. Толстой), что вовсе не означает отсутствие мыс-
ли, 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 что, кроме исторических корней, мо-
жет послужить животворным источником и основой
формирования в современный период новой рос-
сийской идеологии - идеологии объединения и кон-
солидации общества?

Признавая исключительно важное значение
систем управления и идеологии в общественной жиз-
ни, подчеркнем снова, что центральное место в ней,
конечно, принадлежит социальной системе. Ее по-
зитивное совершенствование и развитие расширя-
ет, углубляет степень свободы личности и общества

как наиболее фундаментальной человеческой цен-
ности.

«Главная социальная и политическая тенден-
ция, - справедливо отмечает М. Крозье, - состоит в
непреодолимом движении личностей и групп к сво-
боде. 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»2.

Итак, источник изменения социальной сис-
темы находится в «самом движении общества», а
не приходит в него извне, как это имеет место с сис-
темами управления и идеологии. Вот почему консо-
лидировать российское общество и вывести его на
передовые позиции экономического, социального
и духовно-нравственного развития можно, по наше-
му мнению, лишь на основе всесторонне обосно-
ванной социальной концепции реформ. Она долж-
на раскрывать социальный смысл и содержание,
социальные последствия и результаты изменений
в обществе, определяя приоритеты и критерии ре-
форматорских усилий. Особо важное значение эта
программа приобретает в таком неустойчивом, кри-
зисном обществе, как российское. России нужна
идеология, нацеленная на решение основных ре-
альных проблем страны, а не рожденная в тиши
академических или управленческих кабинетов, не
религиозно-моралистские и не придуманные в про-
граммах российских политических группировок идеи.
России нужна идеология, которая способствовала
бы возрождению здоровых духовно-нравственных
основ и сил общества, выбору пути развития, соот-
ветствующего подлинным общенациональным ин-
тересам, консолидации «верхов» и «низов» для до-
стижения 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 состо-
янии названных основных систем российской обще-
ственной жизни - управления, социальной сферы,
идеологии, консолидация общества и формирова-
ние объединяющей идеологии, разумеется, невоз-
можны. Однако при условии трансформации этих
трех систем в направлении: управления - на разви-
тие человеческого потенциала; социальной систе-
мы - 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 «рабо-
тает» против становления этого нового типа соци-
ального взаимодействия. Но жизнь идет вперед, и
наша страна не может остаться в стороне от таких
прогрессивных черт иного, целостного характера
общественного развития, как глобальность, комму-
никативность, медийность, инновационность, нена-
сильственность и др. Она не может пройти мимо

1 Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования российской идеологии 21 века. М.,
2004. С. 27–28.

2 Крозье М. Основные тенденции современных сложных обществ // Социально-политический журнал. 1992, №6–7. С. 65.
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революции в информационной сфере, говоря шире,
происходящей в мире духовной революции. Все это
требует перехода от старых к новым способам мыш-
ления и действия, выработки иного мировоззрения,
а в условиях социально разделенного мира - новой
идеологии, направленной на консолидацию и объе-
динение общества. Новая объединяющая идеоло-
гия является системой социализированных убежде-
ний (а не религиозным мировоззрением), основной
социальной функцией которой выступает реальное
воплощение национальной идеи, ее раскрытие в
адекватных практических ответах на вызовы време-
ни. Эта идеология, следовательно, - не самоцель, а
социально-духовная форма, в которой устанавлива-
ются консенсус и солидарность различных кругов и
сил общества по поводу целей и средств его изме-
нения.

Мы разделяем мнение недавно ушедшего из
жизни замечательного российского ученого, писа-
теля А.А. Зиновьева о том, что «будущее человече-
ства (нашей страны, в первую очередь) решающим
образом зависит от того, удастся ли преодолеть глу-
бочайший идеологический кризис, в котором оно
оказалось в результате краха марксизма как идео-
логии эпохального и глобального масштаба. А пре-
одолеть его можно лишь на пути выработки новой
идеологии, превосходящей по интеллектуальному
уровню марксизм, и более адекватной современ-
ной социальной реальности». Новая идеология
должна быть «гражданской (нерелигиозной) и не
узко национальной. Она должна опираться на на-
учное понимание опыта реального советского ком-
мунизма, реального западнизма и реальной глоба-
лизации»1.

Важным вопросом, особенно на первона-
чальном этапе осознания необходимости и поиска
способов выработки новой идеологии, является во-
прос об основных особенностях новой идеологии.
Исходные позиции для его решения достаточно чет-
ко представлены в Конституции РФ и выступлениях
руководителей страны. Так, в ст. 13 Конституции РФ
устанавливается: «1. В Российской Федерации при-
знается идеологическое многообразие. 2. Никакая
идеология не может устанавливаться в качестве го-
сударственной или обязательной».

Среди ученых, специалистов выделяются сле-
дующие особенности новой идеологии:

1. Возрастающую роль в ней идеальных, не-
материальных факторов (целевых, смысловых, цен-
ностных).

2. Включенность в нее факторов неопреде-
ленности, риска, вызовов, опасностей, угроз, выдви-
гающих на первый план проблему обеспечения бе-
зопасности.

3. Необходимость противостояния антиграж-
данской идеологии, «антигражданскому обществу»,
криминальной культуре, росту «теневой» экономи-
ки и политики, как их питательной среде.

4. Сетевой характер идеологии, укрепляющий
основы и каркас гражданского общества, способству-

ющий формированию личности как реального
субъекта социальных изменений.

5. Противостояние бедствиям и бедности2.
В целом новая объединяющая идеология

призвана стать концентрированным выражением,
кристаллизацией приоритетных, доминирующих в
обществе социальных ориентаций и ценностей, и,
прежде всего, интеллектуальным устремлением к
реализации небывалых возможностей развития
«интенсивной природы» (Гегель) России. Конкрет-
но, она представляет собой совокупность понятых и
принятых людьми личных и общественных, государ-
ственных и цивилизационных целей, идеалов, цен-
ностей, интересов и основывается на исторической
памяти, национальной культуре, выражая российс-
кую идею и мечту, смысл существования, историчес-
кую миссию России, ее социальное и мировое пред-
назначение.

Подводя итоги сказанному, мы приходим к вы-
воду, что объединяющей идеологией российского
общества XXI в., в наибольшей мере и степени отве-
чающей историческому прошлому России, вызовам
ее новой социальной реальности и цели, и задачам
возрождения ее в будущем, призвана стать идеоло-
гия нового российского патриотизма, субъективным
смыслом которой является любовь к Отечеству, а
объективным содержанием - деятельность на бла-
го Отечества. Целью же политики, направленной на
воплощение этой идеологии в жизнь, становится
формула: «На благо России, во имя достойной жиз-
ни всех россиян!».

История свидетельствует, что лидирующие
позиции в мире занимают те страны, которые обла-
дают продуктивной общенациональной стратегией,
выражающей непрерывную и мощную работу народ-
ного духа, направленного на консолидацию и про-
явление всего лучшего, что присуще обществу, для
преодоления внешних и внутренних вызовов и угроз.

Россия неоднократно стояла на краю гибели,
но возрождалась, сохраняя духовное единство, не-
поколебимую веру в себя и свою судьбу, в собствен-
ные 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 ос-
новному жизненному ресурсу развития России.
Именно в ослаблении духовного единства, общена-
родной воли к жизни мы склонны видеть основную
угрозу современному российскому обществу, чрева-
той потерей социокультурной идентичности, в ре-
зультате чего, Россия лишается своих национальных
характеристик и своеобразия, а ее народ распыля-
ется и ассимилируется. Противодействие этим дес-
труктивным процессам составляет, можно сказать,
«сверхзадачу» нового мировоззрения и новой иде-
ологии.

Основная сила возрождения России во все
времена коренится в ее культуре, в которой нрав-
ственным ценностям всегда принадлежит приори-

1 См.: Действующие лица (с А.А. Зиновьевым беседовала Елена Липатова) // Лит. газета. 2003, 29 октября–4 ноября, №44.
2 Россия: на пути к возрождению. М., 2004. С. 492–496.
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тетное место по сравнению с материальными. На-
циональная культура России - ее основной жизнен-
ный ресурс развития, основа идентичности единства
и консолидации общества, устойчивости националь-
но-государственного суверенитета. В приверженно-
сти государственной политике и общественной дея-
тельности духовно-нравственным началам заклю-
чен важнейший урок русской истории, имеющий зна-
чение не только для России и не только для про-
шлого.

Процесс глобализации затронул нравствен-
ные чувства достоинства миллионов людей из раз-
личных государств и социальных групп, семей, на-
ций, обществ и цивилизаций. Традиционные макро-
экономические и политические модели управления
не позволяют нам понять глубокие причины конф-
ликтов, раздирающих сегодняшний мир. Эти конф-
ликты носят в большей степени нравственно-духов-
ный, чем экономический и политический характер,
что отражает закономерность повышения роли
субъектности, внутреннего мира человека как глав-
ного источника изменений в обществе.

Чтобы хотя бы приближенно представить
себе, что нас ждет в будущем, необходимо перейти
к моделям управления, в которых нравственно-ду-
ховное измерение жизни людей и общества в це-
лом стало бы приоритетным. Это невозможно сде-
лать без повышения роли культуры, ибо именно куль-
тура является способом ценностного, смыслового
понимания действительности, качественной оцен-
ки и освоения гуманистических норм жизни, прояв-
ления и развития сущностных сил личности, духов-
ной энергии общества. Культура, следовательно,
представляет собой сферу поиска, проектирования,
реального совершенствования социальных и лич-
ностных источников, устоев человеческого мира,
перевода его, как уже говорилось, от человекозат-
ратного к человекосберегающему и развивающему
характеру изменения.

В начале 80-х гг. XX столетия специалистами
так называемого»рефлексивного управления» - уп-
равления нового типа, было показано, что могут су-
ществовать культуры двух типов. В культуре первого
типа достоинство людей возрастает, когда они уста-
навливают отношения компромисса друг с другом, а
в культурах второго типа, когда они бескомпромисс-
ны друг к другу. В силу таких особенностей в культу-
рах первого типа как бы сама собой возникает про-
цедура саморазрешения конфликтов, в то время как
в культурах второго типа сама по себе такая проце-
дура не появляется. Поскольку и официальная куль-
тура Советского Союза, и «культура» либеральных
российских реформ принадлежат, по определению,
к культуре второго типа, то на арене плановой, и
рыночной экономики оказались субъекты, не спо-
собные разрешать возникающие конфликты. И сра-
зу же находилась сила, начинавшая выполнять фун-
кции «высшей инстанции», арбитража - в одном слу-
чае это была «теневая экономика», в другом - пре-
ступный мир. На этой основе и разбухает «антиграж-
данское общество».

Каков же характер современной политики в
сфере культуры в России?

Возьмем, к примеру, федеральную целевую
программу «Культура России (2001-2005 гг.)», где к
числу основных стратегических целей отнесено
«формирование ориентации личности и социальных
групп на ценности, обеспечивающие успешную мо-
дернизацию российского общества». Как видим, дек-
ларируется необходимость ориентации населения
страны не на ценности отечественной культуры, а
на заимствованные ценности, что, как показывает
опыт, отягощает реформы общества реальными
последствиями социальной дезорганизации. По су-
ществу, подобная социокультурная политика под
видом «продвижения» ценностей модернизации
нацеливает на борьбу с отечественной культурой,
блокирует развитие общества как зрелой и само-
стоятельной социокультурной системы. Поэтому она
оказывается неспособной подключить духовный и
нравственный потенциал общества к решению ис-
торических задач самоопределения и самовыра-
жения России.

Совершенно ясно, что эту политику в отноше-
нии культуры нужно менять. И начинать важно с
придания этой политике общего, сквозного ценнос-
тного смысла деятельности, определяющего цели,
и задачи социокультурного развития России и места
организации культуры в этом процессе. Такой харак-
тер социокультурной политике обеспечивает фор-
мирование нового мировоззрения и новой идеоло-
гии.

В решении этих сложных и долговременных
проблем значительное место и роль принадлежат
общественным наукам. Более того, некоторые оте-
чественные специалисты считают, что общественные
науки и, прежде всего, социология должны быть в
авангарде их решения, и не только оперативно вы-
давать рекомендации исполнительной и законода-
тельной власти, но и теоретически обосновывать
стратегию действий руководства страны, вырабаты-
вая, при этом, не только способы реагирования, но
и систему предотвращения опасностей и угроз. Дру-
гими словами, социология должна стать неотъем-
лемой частью государственного управления стра-
ной1. Существуют ли реальные основания для вы-
полнения социологией подобной миссии сегодня?

На этот вопрос следует дать положительный
ответ.

Во-первых, объективным основанием для это-
го являются новые социальные реалии, главными
особенностями которых становятся кардинальные
изменения характеристик многих объектов: их не-
материальные (интеллектуальные) составляющие
оформились как приоритетные, возросли место и
роль культуры в экономическом и социальном раз-
витии.

Во-вторых, наметившийся переход от культу-
ры «войны» к культуре «мира» способствует пре-
вращению жесткой конкуренции в партнерство и со-
трудничество, основанных на общих интересах, це-
лях и ценностях.

1 Осипов Г.В., Кузнецов В.Н. Социология и государственность (достижения, проблемы, решения). М., 2005. С. 23.
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Наконец, в-третьих, - как наиболее фундамен-
тальная, целостная характеристика социальных
изменений - человек, «его материальное, физичес-
кое и нравственное состояние, возможность про-
явить свою индивидуальность становятся основным
социальным индикатором прогрессивности или ре-
акционности всех явлений и процессов современ-
ного мира»1. Указанные обстоятельства, с одной сто-
роны, качественно изменяют роль и статус обще-
ственных наук и, в частности, социологии в совре-
менном мире, а с другой стороны, требуют, чтобы
эти науки изменялись сами.

«Важнейшим теоретико-методологическим
итогом эволюции социогуманитарного знания, толь-
ко что ушедшего в историю XX столетия, - справед-
ливо отмечает руководитель алтайской социологи-
ческой школы С.И. Григорьев, - стало новое пони-
мание культуроцентричности жизнеосуществления
человека, формирования и использования им сво-
его жизненного потенциала, жизненных сил… Ори-
ентация на изучение человека как биопсихосоци-
ального существа, его физического, психологичес-
кого и социального здоровья, культуры жизнедея-
тельности в основных сферах общественной жизни
позволяет сегодня исследовать виталистский потен-
циал личности и общества более разнообразно и
целостно»2.

Главным вопросом сегодняшней российской
жизни является, на наш взгляд, вопрос о возрожде-
нии здоровых духовно-нравственных основ и сил
общества, определении путей развития, соответству-
ющих общенациональным целям и интересам, иде-
алам и ценностям, о создании объективных и субъек-
тивных условий для решения фундаментальных про-
блем дальнейшего развития России вне рамок ав-
торитарно-бюрократической системы управления и
только лишь чувственной культуры, неспособных
направить ныне сознание и поведение человека в
жизнеутверждающее русло и реализовать челове-
ческие потребности в приобщенности и укоренен-
ности, солидарности и справедливости, в идентич-

ности и созидании, смысле жизни и духовности.
Поворот России в сторону позитивного реше-

ния этого главного вопроса невозможен без фор-
мирования союза общественнополитических сил,
способных возглавить и реализовать процесс инно-
вационно-гуманитарной трансформации общества.
Поэтому мы полностью разделяем точку зрения тех
ученых, которые указывают на исключительно важ-
ное значение не только преодоления «методоло-
гической и идеологической недостаточности» соци-
ально-политического знания, устарелых и догмати-
ческих концепций, обусловивших интеллектуальный
провал старой социально-экономической системы,
но и создания реальных условий для освобожде-
ния и всемерного проявления творческих сил обще-
ства, для формирования ситуации сотворчества на-
учной, интеллектуальной элиты, власти и самой ши-
рокой общественности, «низов»и «верхов» в дости-
жении объединяющих идеалов, целей и ценностей3.
Решение этих задач невозможно без развития фи-
лософии и социологии патриотизма, который, таким
образом, вовсе не уходит из истории, из жизни че-
ловечества. Наоборот, в условиях жесточайшего кри-
зиса, многомерного и многоуровневого социально-
го разделения в мире, чреватого ростом напряжен-
ности, конфронтации, насилия и остроты конфлик-
тов, увеличением рисков и угроз безопасности, пат-
риотизм был и остается одним из важнейших источ-
ников, опор и ресурсов сохранения и развития жиз-
неспособности общества на основе привлечения к
активному участию, к проявлению своих способнос-
тей - в деле обеспечения безопасности и достиже-
ния благополучия, развития культуры своего наро-
да, своей Родины, собственной страны - ее граждан
как субъектов формирования и развития мирового
сообщества в целом.

1 Там же. С. 15.
2 Кузнецов В.Н. Российская идеология 21. С. 23, 31, 32.
3 Там же.
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П рошедший ХХ в. от-
мечен не только эко-
логическими катак-
лизмами и кризиса-

ми, поставившими человечество на грань выжива-
ния, но и другими социальными процессами, харак-
теризующимися как взлетами, так и падениями че-
ловеческого духа. На излете нашего века возник
целый клубок неразрешенных социальных, полити-
ческих, экономических, национальных противоре-
чий, определяемых кризисом западной либераль-
но-демократической цивилизации (исчерпанием
ценностей неолиберальной идеологии прежде все-
го), обесцениванием классовых социалистических
ценностей уравнительного характера, ростом рели-
гиозного фундаментализма, воспринимаемого как
«реванш Бога». Все эти негативные процессы идут
на фоне перманентного, все увеличивающегося в
своих масштабах экологического кризиса, грозяще-
го перерасти в глобальную экологическую катастро-
фу вселенского размаха. Но кроме перечисленных
видов кризисов набирает силу самый главный кри-
зис современности, связанный с духовным упадком
человечества, сопровождающимся усилением жес-
токости и насилия, возрождением, точнее, прояв-
лением, животной агрессивности в поведении ин-
дивидов как стран Запада, так и Востока. Этим во
многом и обусловливается стремление людей уйти
в мнимую духовность религий (особенно нетради-
ционных течений) или в иллюзорный мир, вызывае-
мый приемом наркотических веществ.

Наше столетие стало веком огромных дости-
жений научно-технического прогресса и грандиоз-
ных социальных катаклизмов и мировых войн, вре-
менем социальных технологий и экспериментов,
приводившим порой к гулагам социализма и конц-
лагерям фашизма, а также к атомным бомбарди-
ровкам японских городов американскими либераль-
ными демократами. Наш противоречивый век - это
столетие, характеризующееся разрывом единого че-
ловечества на две мировые системы на основе двух

глобальных, непримиримых, бескомпромиссных
идеологий либерально-демократической и комму-
нистической. Символом одной из них стала свобо-
да (доходящая до гипериндивидуализма), а другой
равенство (в уравнительной форме приводящее к
гиперколлективизму). Естественно, напрашивается
вывод, что в будущем гуманистическом обществе
должно быть гармоническое сочетание индивиду-
альности и коллективизма в творческой личности
будущего, без абсолютизации крайних проявлений
как индивидуализма, так и коллективизма, харак-
терных для капитализма и социализма в отдельно-
сти.

За увлеченность нашего века односторонним
развитием технической стороны прогресса, привед-
шим к технократической направленности развития
всей земной цивилизации, еще долго придется рас-
плачиваться человечеству бездуховностью личнос-
ти, порожденной этим технотронным «Левиафа-
ном». Да, казалось бы, материальное благополу-
чие западных стран должно было бы привести к их
духовному расцвету, к духовно богатой и нравствен-
но-совершенной личности. Это вытекает из идей ил-
люзорных идеологических парадигм, точнее говоря,
догматов как материалистического понимания ис-
тории коммунистов, так и из учения либералов, пред-
полагающего также, что экономика является пер-
вичной основой развития политики и культуры. Режи
Дебре отмечает: «Марксизм и либерализм пред-
ставляют собой две фазы в развитии сугубо эконо-
мической иллюзии, согласно которой экономика уп-
равляет миром... я считаю, что миром управляют
идеи, культуры»1. В результате и оказалось, что ма-
териальное богатство западных стран, основанное
на «благих» принципах разумного эгоизма, утилита-
ризма, прагматизма, материальной заинтересован-
ности, привело к духовной деградации человека с
характерным для него культом денег, насилия, сек-
са, наркомании, этих «бичей божьих» стран свобод-
ных демократий, основанных на либеральной иде-
ологии и американской массовой культуре. Всеоб-

1 Debray R. Liberacion o muerte. La Habana: 1967. P. 81.
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щая американизация и вестернизация всей запад-
ной и мировой культуры в целом приводит к подав-
лению тех национальных «островков» духовности,
которые пока еще существуют в различных странах,
несмотря на тоталитаризм американской неолибе-
ральной идеологии и культуры.

После самороспуска мировой системы соци-
ализма (основанной на коммунистической идеоло-
гии), осуществленного по инициативе недальновид-
ных советских политиков горбачевского окружения,
также происходит американизация этих стран, при-
водящая к дегуманизации и деморализации насе-
ления, причем собственными руками их демокра-
тических государственных правителей. К чему это
приведет в постсоциалистических странах - не труд-
но догадаться, и мы это уже видим на примере сво-
бодной демократической России. Будет не только
экономическая зависимость, но главное: произой-
дет тотальная духовная деградация масс народа
этих государств под действием массовой американ-
ской культуры и идеологии. Все это чревато не толь-
ко экономической и экологической, но и прежде все-
го духовной катастрофой, идеологическим крахом
бывших стран социалистической цивилизации, в ко-
торых объявлена деидеологизация жизни этих
стран, т. е. свобода и независимость от любой      иде-
ологии.

Чтобы выстоять перед натиском американиз-
ма, его экономической мощью и дегуманизирован-
ной культурой, которая, как известно, культивирует
материальное обогащение и наслаждение блага-
ми цивилизации, приводящие к развращению и нрав-
ственной убогости, духовному голоду, о котором уже
говорят сами пока еще мыслящие американцы, в
России и других странах мира должна быть создана
противостоящая американской бездуховности новая
идеология, ориентированная на духовно и матери-
ально богатую личность, с приоритетом, разумеет-
ся, нравственного совершенствования человека. Все
это говорит о том, что главной проблемой начала
ХХI в. должна стать проблема идеологии, ориенти-
рованной на формирование и развитие творческой,
духовной сущности человека. Сможет человечество
создать новую гуманистическую идеологию, предпо-
лагающую духовное возрождение и нравственное
совершенствование человека как рефлективной
монады мироздания, или, ориентируясь на одно-
стороннее развитие материального богатства, при-
ведшее к духовному упадку человечества, придет к
духовной катастрофе с политическими, экономичес-
кими и экологическими катаклизмами? Таким об-
разом, человечество будет поставлено на грань его
существования, ибо сущность человека определя-
ется прежде всего знаниями, освоенными, добыты-
ми и реализованными им в течение всей его жизни,
а не материальной собственностью или кровнород-
ственным происхождением.

В борьбе с КПСС, как главной идеологичес-
кой организацией Советского Союза, осуществляв-
шей верховенство идеологической власти над дру-
гими формами власти, первые демократы разруши-
ли идеологическую структуру советского общества,
но ничего не поставили взамен, то есть не создали

и не внедрили новой демократической или иной иде-
ологии России. Отвергнув коммунистическую идео-
логию, лидеры бывших социалистических стран счи-
тали, что в их обществах не должно быть никакой
идеологии. Однако опыт демократических реформ
в России показал утопичность таких представлений,
ибо если рушатся идеологические принципы, то ру-
шится и общество, основанное на них. Хаос и дегра-
дация нравов, которые наблюдаются сегодня в сво-
бодной России, и есть результат тотальной деидео-
логизации страны.

Попытка возродить старые религиозные пра-
вославные ценности не оправдалась. Многоводный
в начале поток людей, устремленных по дороге, ве-
дущей к духовному храму, быстро стал иссякать. Кро-
ме глубоко верующих, бывшие советские люди, сфор-
мировавшиеся в условиях светская марксистской
идеологии, быстро осознали, что религиозные хри-
стианские ценности, связанные прежде всего с ве-
рой в Бога, увы, в современных условиях космичес-
кого века «безбожно» устарели и не могут стать ре-
гулятивами поведения граждан России. Разумеет-
ся, христианские ценности необходимо использо-
вать при создании новой гуманистической идеоло-
гии, но придав им светский, нерелигиозный харак-
тер, более того, идеология гуманизма будет пред-
ставлять собой своего рода постсоциалистическое
светское христианство.

Попытки перенести на русскую землю идеи
либерально-демократической светской идеологии
Запада привели к насаждению в сознание русских
людей, особенно подрастающего поколения, куль-
та денег, насилия, секса, наркомании и других
неотъемлемых атрибутов американского образа
жизни. Духовный кризис, ведущий Россию к духов-
ной катастрофе, обусловливает глубокий, перманен-
тный кризис политики и экономики нашей страны.
Демократия обернулась постоянной борьбой меж-
ду различными ветвями власти, результатом кото-
рой явилось тотальное невыполнение указов и при-
казов как Президента и правительства, так и Госу-
дарственной Думы. Обещанный свободный рынок
обернулся «ларьковой» экономикой, как придатком
сросшихся госбюрократических и мафиозных струк-
тур российского криминально-мафиозного обще-
ства, ориентированного только на материальное
обогащение.

В современных условиях переходного обще-
ства потеряны основополагающие ориентиры, ник-
то толком не знает, что за общество мы строим, ка-
кую цель преследуем. Все ресурсы общества броса-
ются на развитие экономики, на создание пресло-
вутого свободного рынка как панацеи от всех бед.
При этом забывается, что главной целью и ценнос-
тью общества должно быть формирование творчес-
кой личности, создание условий ее достойного бы-
тия. Если целью общества не является формирова-
ние творческого и духовно богатого человека, то за-
чем такое антигуманное общество вообще нужно?
На наших глазах происходит  смена классового то-
талитарного социалистического общества, в котором
человек был частично духовным, на криминально-
демократическое, в котором разрушаются основы
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самого существования человека. Налицо экономи-
ческий упадок страны, политический плюрализм
привел к беспределу властей, разрушена система
социального обеспечения населения.

Российская наука, искусство, образование в
условиях деидеологизации нашего общества нахо-
дятся в состоянии стагнации и медленного уничто-
жения, работники сферы духовной культуры и ин-
теллигенция в целом влачат жалкое существование.
Происходит духовное, а затем и физическое вырож-
дение наций российского общества.

Для чего сейчас россиянин живет? Для того,
чтобы создать экономический рынок для богатых
людей. Да, достойная, «гуманная» цель современ-
ного российского свободного рыночного общества.
Если такова цель будущего российского общества,
то где же священные и неприкосновенные принци-
пы социальной справедливости и равенства?

Выход из сложнейшего кризисного состояния,
в котором оказалось российское общество в конце
ХХ в. по вине его бездарных руководителей, первых
реформаторов-демократов, видится в гуманистичес-
кой перспективе, в образовании в России подлинно
человеческого общества - социального гуманизма.

В современных условиях переходного обще-
ства потеряны основополагающие ориентиры, ник-
то толком не знает, что за общество мы строим, ка-
кую цель преследуем. Все ресурсы общества броса-
ются на развитие экономики, на создание пресло-
вутого свободного рынка как панацеи от всех бед.
Забывается при этом, что главной целью и ценнос-
тью общества должно быть формирование творчес-
кой личности, создание условий ее достойного бы-
тия. Если целью общества не является формирова-
ние творческого и духовно богатого человека, то за-
чем такое антигуманное общество вообще нужно?
На наших глазах происходит смена классового тота-
литарного социалистического общества, в котором
человек был частично духовным, на криминально-
демократическое, в котором разрушаются основы
самого существования человека.

Выход из системного кризисного состояния,
в котором оказалось современное российское об-
щество, видится в гуманистической перспективе, в
образовании в России гуманистического общества.
для этого прежде всего необходимо вернуться как
бы в исходное социалистическое состояние, являю-
щееся предгуманистическим по своей сущности, и
навести порядок во всех сферах и структурах рос-
сийского общества. Для этого следует полностью
национализировать промышленные предприятия и
коммерческие банки, вносящие наибольший вклад
в перманентное состояние российской экономики
и общества в целом. Что касается мелкого предпри-
нимательства и мелкой торговли («челночного типа»
по своей сути), кроме крупных торговых центров, ко-
торые необходимо также возвратить государству, то
их следует оставить для бесперебойного обеспече-
ния российского народа необходимыми для его
жизнедеятельности товарами, пока не заработают
на полную мощь промышленные предприятия и
сельское хозяйство. Для подъема сельского хозяй-
ства и промышленности необходимо инвестировать

не иностранные капиталы, а новые знания: агро-
культурные знания для создания новых сельскохо-
зяйственных технологий, для производства необхо-
димого и экологически чистого продукта; техничес-
кие знания для создания новейших технологий по-
стиндустриального характера. Передовые страны
мира (Япония, США и им подобные) инвестирова-
ли, прежде всего, именно новые знания, достигнув
современного уровня развития на основе новейших
технологий, тем самым, подготовили экономичес-
кую основу предгуманистического общества, но без
соответствующей базы духовного богатства этих
стран.

Когда российская промышленность и преоб-
разованное сельское хозяйство станут в полной
мере обеспечивать население страны необходимы-
ми для нормальной жизни товарами, тогда в конку-
рентном соревновании мелкий бизнес будет вытес-
нен крупным государственным бизнесом, развива-
емым на следующих формах собственности: государ-
ственной собственности, необходимой для функци-
онирования предприятий стратегического значения;
государственно-коллективной собственности, пред-
ставляющей собой единство государственной и кол-
лективной собственности только данного производ-
ственного коллектива, являющегося наряду с госу-
дарством коллективным собственником предприя-
тия и его прибыли; государственно-акционерной
собственности, предполагающей, что контрольный
пакет акций будет принадлежать государству, а ос-
тальные акции предприятия будут принадлежать
только работающим на данном предприятии (про-
мышленном или сельскохозяйственном) трудящим-
ся, являющимися одновременно совладельцами
предприятия. Государство будет регулировать сорев-
новательную конкуренцию между всеми видами
предприятий экономической сферы, основанных на
разных формах собственности. Соревновательная
конкуренция предполагает, что наибольшей стоимо-
стью будут обладать те товары, в которых будет оп-
редмечено наибольшее количество качественных
знаний. Этот закон стоимости позволит установить
между предприятиями соревновательную конкурен-
цию, предполагающую, что родственные по типу про-
изводства, предприятия будут в соответствии с зако-
ном стоимости по количеству и качеству опредме-
ченных в товарах знаний, постоянно стараться вне-
дрять новые знания в производимые ими товары.
Таким образом, все больше и больше знаний будет
вовлекаться в процесс производства товаров, обес-
печивая качество товаров и прогресс экономики и
общества.

Разумеется, все экономические преобразо-
вания будут происходить при осуществлении глав-
ного преобразования российского общества - сме-
ны приоритетов развития с материального богат-
ства, жажду обогащения на духовное богатство, как
истинно человеческое богатство, при условии дос-
таточного обеспечения материальными благами.

Рыночная экономика, предполагающая со-
ревновательную конкуренцию, безусловно, необхо-
дима в рамках экономической сферы, но не более.
Ибо нельзя распространять рыночную конкуренцию,
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пригодную для экономики, на все другие сферы и
структуры общества. Так, сфере образования рос-
сийского общества такое распространение конку-
рентной борьбы принесло колоссальный вред, свя-
занный с деградацией образовательного и воспи-
тательного процессов. Конкуренция образователь-
ных программ привела к резкому падению уровня
знаний школьников и студентов.

Что касается искусства, то о какой конкурен-
ции, доводящей до банкротства и разорения можно
говорить по отношению к художественному творче-
ству писателей и художников. Здесь скорее необхо-
димо взаимопонимание, согласие и взаимоподдер-
жка, чем конкурентная борьба.

Гуманистическое общество будет предпола-
гать реализацию на практике высшей цели гуманиз-
ма - создание условий для полного раскрытия твор-
ческой сущности человека, вытекающей из самого
определения человека как существа, творящего зна-
ния. Творческая сущность человека предполагает
не только творческое добывание новых знаний, но
и творческое освоение личностью ранее освоенных
знаний, их проблемное освоение, творческое усво-
ение и переживание духовных ценностей, морали,
искусства, науки и, конечно, идеологий мира и осо-
бенно знаний идеологии гуманизма. Творческая сущ-
ность человека будет проявляться и в процессе вос-
произведения личностью знаний, ранее освоенных
в процессе творческого усвоения и осмысления.
Творческое воспроизведение знаний и ценностей
означает творческую репродукцию знаний, умение
творчески преподнести знания на уроке, лекции, в
беседе, дискуссии и в самом процессе познания
мироздания, общества человека. Творческая сущ-
ность человека предполагает также творческую ре-
ализацию ранее освоенных и воспроизведенных
знаний. Творческая реализация знаний означает
творческое воплощение, опредмечивание их в про-
изведениях искусства, научных экспериментах, но-
вых технологиях. Но главный процесс раскрытия
творческой сущности личности предполагает твор-
ческое получение новых знаний, а не просто твор-
ческое освоение, воспроизведение и реализацию
ранее Полученных знаний. Творческое добывание
знаний и художественных ценностей - это, безуслов-
но, высшая форма человеческого творчества, к ко-
торой должна стремиться каждая личность. Твор-
ческое добывание новых знаний - это то, что карди-
нально отличает человека разумного от всех видов
животного царства.

В будущем гуманистическом обществе будет
массовое развитие всех форм и видов творчества:
идеологического, художественного, научного, педа-
гогического, политического, технологического и т. д.
Повсеместное творчество народа станет основой
развития духовного богатства общества и личности.
В новом обществе должна быть свобода творчества
без каких-либо намеков на классовость и партий-
ность духовной культуры, идеологии, политики. Дол-
жна быть свобода полного раскрытия творческой
сущности человека на основе общечеловеческих сущ-
ностно-человеческих гуманистических ценностей.
Все социальные структуры, механизмы, институты

общества будут направлены на решение главной
проблемы общества социального гуманизма - рас-
крытие творческой сущности человека, все должно
быть подчинено этой высшей цели гуманизма. Ра-
зумеется, все, что будет противиться, служить пре-
пятствием на пути достижения великой гуманисти-
ческой перспективы, различные антигуманные дей-
ствия и движения должны быть запрещены по за-
конам гуманистического права. В этом будет един-
ственное ограничение свободы - свободы антигуман-
ных выступлений. Гуманистическое общество будет
обязано создавать необходимые условия для пол-
ного раскрытия творческой сущности человека, а не
быть свободным от личности, так же, как и личность
не должна быть свободной от общества, для этого
необходимо избавить человека от нетворческого,
отупляющего, изнуряющего физического труда, пе-
редав его замкнутым технологическим процессам.
Это важнейшее условие, без которого невозможно
для всего народа обеспечить условия творческого
развития. Без выполнения этого условия говорить о
гуманистическом будущем России просто невозмож-
но. Само материальное производство как основу
экономической сферы необходимо так преобразо-
вать, чтобы все нетворческие функции труда пере-
дать компьютеризированным и роботизированным
технологическим процессам, функционирующим в
автоматизированном режиме.

Самое важное значение для развития духов-
ного богатства личности в будущем обществе будет
иметь идеология гуманизма, которая станет играть
основополагающее значение для развития всех со-
циальных сфер, потому что все социальные структу-
ры будут создаваться и развиваться на основе, преж-
де всего общечеловеческих идеологических ценно-
стей гуманизма. Особое значение в развитии духов-
ного богатства личности будет иметь духовная куль-
тура гуманистического общества, включающая в себя
сферу образования, в которой будут закладываться
основы духовного богатства целостной личности;
сферу искусства, где будет осуществляться художе-
ственное творчество и приобщение народа к непре-
ходящим ценностям литературы, живописи, музы-
ки, сферу науки, где на основе научных школ развер-
нуться фундаментальные научные исследования,
направленные на познание вселенной, общества,
человека и их преобразования. К сфере духовной
культуры следует отнести СМИ, имеющие приклад-
ной характер по развитию и внесению в сознание
индивидов общечеловеческих ценностей культуры
и идеологии гуманистического общества.

Творческое развитие личности в будущем об-
ществе будет осуществляться также в государствен-
ной структуре жизни гуманистического общества, на
основе творческой управленческой деятельности.
В экономической сфере, как мы отмечали выше,
будет происходить технологическое творчество лич-
ностей по созданию коэволюционных с природой
технологий материального производства. В социаль-
ной сфере нового общества также будет осуществ-
ляться подлинно человеческая творческая деятель-
ность, развивающая целостную личность как духов-
но богатую и физически совершенную.
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Таким образом, во всех сферах жизни гума-
нистического общества будет происходить раскры-
тие творческой сущности человека. Поэтому гумани-
стическое общество будет обществом знаний, тор-
жества человеческого духа, человеческого достоин-
ства и счастья. Что будет духовное общество, осно-
ванное на духовном богатстве, а не экономическое,
как современное западное общество, основанное
на материальном богатстве. Хотя экономическое
общество было необходимо как неизбежный этап
социальной эволюции, подготовившей этап духов-
ной, подлинно человеческой эволюции социосфе-
ры. Более того, без передачи нетворческих функций
трудовой экономической деятельности технологи-
ческим процессам, функционирующим в автоном-
ном режиме, говорить о гуманистическом обществе
как обществе знаний, духовного богатства было бы
просто бессмысленно. Разумеется, в будущем об-
ществе духовное творчество станет возможным при
необходимом материальном экономическом обес-
печении жизни личности.

Проблема будущего России, да и всего чело-

вечества, которое так же, как и наша страна, нахо-
дится в условиях глубокого духовного кризиса и нрав-
ственной деградации, прежде всего - это проблема
создания новой правящей идеологии. для того что-
бы создать новую идеологию, необходимо объяс-
нить, прежде всего, ее сущность, выделить и про-
анализировать идеологическую структуру общества,
рассмотреть функциональные механизмы идеоло-
гии, исторические типы, современную идеологичес-
кую ситуацию в мире. Только решив эти вопросы, мы
сможем, по крайней мере, поставить проблему со-
здания новой идеологии и очертить ее контуры. По
нашему глубокому убеждению это будет идеология
гуманизма.
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В ажнейшей категори-
ей в системе рынка
труда является заня-
тость населения. В

современном мире на уровень и качество занятос-
ти оказывают влияние несколько основых факторов.
Прежде всего - это процессы глобализации и регио-
нализации мировой экономики, небывалый про-
гресс в информационной технологии связи, новые
методы управления и стратегии бизнеса. Эти взаи-
мосвязанные явления в значительной степени оп-
ределяют и новые формы занятости. Многие эффек-
ты рынка труда, связанные с социальной динами-
кой вызваны внешними факторами. Тенденция гло-
бализации и регионализации мировой экономики
тесно связаны с революционными изменениями в
организации труда и управления людскими ресур-
сами. Отношение к глобализации в мире неодноз-
начно. В развитых странах многие связывают ее с
вторжением иностранной рабочей силы и импорта,
что несет угрозу занятости. Однако рынки труда ин-
тегрированы гораздо в меньшей степени, чем фи-
нансовая сфера и торговля1.

В последнее время экономика стран мира
становится все более взаимозависимой, при этом
опредленным странам и регионам присущи свои
особые проблемы на рынке труда. Сектор совре-
менных промышленных товаров, пользующихся по-
вышенным спросом, также как и сектор услуг, наи-
более подвержены интернациональному влиянию.

В связи с процессом либерализации торговли, по-
явлением новых информационных технологий воз-
растает воздействие конкуренции в секторе обслу-
живания. Стремительный рост электронной торгов-
ли и других услуг, предоставляемых системой Интер-
нет, усиливает эту тенденцию. Производство това-
ров и предоставление услуг сегодня все больше за-
висят от знаний и квалификации рабочей силы.

Экономическая интеграция предполагает по-
терю рабочих мест в одних секторах экономики и
создание ее - в других. Глобализация и стремитель-
ный технологический прогресс могут как содейство-
вать улучшению функционирования рынка труда, так
и создавать новые проблемы в социально-трудовой
сфере. Усиливающаяся конкуренция и экономичес-
кие интеграционные тенденции могут вызвать не-
стабильность и трудности в обеспечении занятости
широких слоев рабочей силы, но в то же время пре-
доставляют и новые возможности для экономичес-
кого роста и создания рабочих мест. Уровень и ква-
лификация рабочей силы той или иной страны ста-
новятся решающим фактором в использовании пре-
имуществ современного НТП и минимизации соци-
альных издержек, связанных с переходом к более
открытой экономике. Современные информацион-
ные технологии, благодаря сокращению затрат и
возрастанию скорости коммуникации, стали важней-
шим фактором глобализации производства и интег-
рации финансовых рынков. В свою очередь, глоба-
лизация, в результате усиления конкуренции, под-

1 Проблемы теории и практики управления. №1. 1999. С. 46, 48.
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толкнула к распространению технологий и приня-
тию новых форм занятости.

80-е гг.  ХХ столетия стали новым этапом в
поиске решений проблем занятости. Доктрина пол-
ной занятости, господствовавшая до середины
1970-х  гг., которая была основана на стимулирова-
нии спроса на рабочую силу, практически изжила
себя. Это связано с тем, что кардинально измени-
лись условия хозяйствования в капиталистических
странах, окончательно исчерпаны экстенсивные
факторы развития. Существенная структурная пере-
стройка и непрерывное обновление материальной
базы производства в сочетании со снижением тем-
пов его роста делают необратимым процесс вытес-
нения живого труда и обостряют проблему безрабо-
тицы1.  Изменившиеся условия хозяйствования тре-
буют все более гибких форм трудоустройства и ис-
пользования рабочей силы. В результате формиру-
ются новые подходы к занятости, нашедшие свое
выражение в новой концепции - глобальной заня-
тости. За последние 15 лет значительная доля всех
новых рабочих мест создана в информационно-нау-
коемких отраслях индустрии услуг, в секторах фина-
сов, страхования, недвижимости и предпринима-
тельства. В производственном секторе от рабочих
требуется не столько физическая сила, сколько гиб-
кость, инициатива и широкий кругозор. На этом фоне
рабочие места, создаваемые в сфере услуг в других
странах, по-прежнему отличаются трудоемкостью,
низкой квалификацией, плохо оплачиваются, а ус-
ловия труда не отвечают национальным и, тем бо-
лее, международым нормам охраны труда. Боль-
шинство других новых рабочих мест в сфере обслуж-
вания в противоположность им являются трудоем-
кими, не требующими квалификации и низкоопла-
чиваемыми. Эти рабочие места предусматривают
частичную занятость с почасовой оплатой труда,
почти самой низкой в экономике.

С тем, чтобы отвечать сегодняшним требова-
ниям по производительности труда, качеству, для
обеспечения гибкости и современности поставок в
условиях интегрированной экономики все большее
число фирм используют услуги субподрядчиков и но-
вейшие технологии связи. Огромное влияние на рын-
ки труда и развитие производства оказывают техно-
логические достижения в области компьютериза-
ции, биотехнологии, энергетики, связи и исследова-
ния космоса. Занятость в этих областях динамично
растет, значительно превышая соответствующие по-
казатели в других отраслях хозяйственной деятель-
ности2.  Наибольший рост занятости высококвали-
фицированных работников отмечается в индустрии
информационных и коммуникационных технологий.
Внедрение таких технологий в секторе услуг значи-
тельно увеличило спрос на высококвалифицирован-
ных служащих3.

Сокращение продолжительности производ-
ственного цикла, необходимость продажи невост-
ребованных промышленных объектов и снижения
затрат по мере изменения стратегии предприятий
и повышения гибкости производства - все это ока-
зывает масштабное влияние на занятость. Важней-
шим аспектом этих процессов является сокращение
числа постоянных рабочих мест, связанное с ре-
структуризацией предприятий. Границы деятельно-
сти предприятий вследствие слияний, приобрете-
ний, передачи заказов субподрядчикам находятся
в постоянном движении, что тоже способствует сни-
жению стабильности рабочих мест.

В обрабатывающей промышленности выпол-
нение многих традиционных производственных фун-
кций перешло к машинам. Во многих фирмах заня-
тость уменьшилась, так как компьютеры стали вы-
полнять большое число видов работ, ранее произ-
водившихся обслуживающим персоналом админи-
стративных подразделений. Это обусловило сегод-
ня снижение занятости производственных рабочих,
сопровождающееся перераспределением боль-
шинства видов производственной деятельности, что
в свою очередь, тоже требует от рабочих более вы-
сокого уровня компентенции. В то же время усили-
лась поляризация видов труда на обоих концах тех-
нологического спектра. Многие фирмы избрали путь
найма на неполный рабочий день и заключения
субподрядных договоров. Подобные тенденции при-
водят к ухудшению ситуации с занятостью неквали-
фикацированной рабочей силы. Единственный род
занятия, не требующий высокой квалификации, в
котором количество работающих резко возросло в
некоторых развитых странах и в большинстве раз-
вивающихся стран - это сфера услуг. Рост занятости
этой категории в развитых экономиках отражает
структурный сдвиг в сторону сферы услуг, а также тен-
денцию к поляризации потребностей в квалифика-
ции занятых в сфере обслужвания.

Перед правительствами постсоциалистичес-
ких стран сейчас стоят те же проблемы. Существен-
ной особенностью современного рынка труда явля-
ется рост нестандартных видов труда как следствие
процесса реструктуризации предприятий. Этот фе-
номен определяется занятостью на условиях непол-
ного рабочего времени, временной или случайной
занятостью, а также самозанятостью лиц, работаю-
щих в качестве независимых подрядчиков. Следуют
отметить, что квалификация и профессиональный
уровень работников, занятых на условиях времен-
ных контрактов, снижается гораздо быстрее, чем у
постоянно занятых. Из-за частой смены периодов
занятости и безработицы трудящиеся не имеют до-
ступа к системам подготовки и переподготовки кад-
ров на производстве4.

В переходных экономиках рынок труда вы-

1 Старовойтова Л.И., Золоторева Т.Ф. Занятость населения, ее регулирование. М.: Издательский центр “Академия”, 2001. С. 46-47.
2 В странах ОЭСР занятость высококвалифицированной рабочей силы оставалась постоянной с 1974 по 1994 г., в то время как число

занятых неквалифицированных работников снизилось на 20%. Указ. Занятость в эпоху глобализации. С. 13.
3 В настоящее время доля США на мировом рынке наукоемкой продукции составляет 39%, Японии 30%, Германии 16%, а России

только 0,3%. Там же. С. 14.
4 В некоторых отраслях экономики, а также на рынках труда с высоким спросом на рабочую силу, имеют место признаки ослабления

традиционных отношений между работодателями и работниками. Большинство работодателей все меньше ощущают ответственность за
гарантии и доходы своих служащих. В то же время многие работники, имеющие высокие шансы на трудоустройство, не связывают свою
профессиональную судьбу с одним предприятием, реализуя себя с максимальной выгодой на разных фирмах, мало заботясь о престиже
какой-либо одной из них.
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полняет важную опосредующую функцию. Экономи-
ческие реформы поляризуют возможности на рын-
ке труда, что ведет к уменьшению доли занятого
населения. Почти во всех странах с переходной эко-
номикой занятость уменьшилась, а безработица и
неактивность выросли. И само по себе сохранение
занятости не гарантирует стабильности прежнего
социального статуса. Растет неравенство в оплате
труда, которое вызвано структурными сдвигами в эко-
номике, изменением масштаба и характера отдачи
вложений в человеческий капитал, возрастающей
вероятностью краткосрочной и случайной занятос-
ти. Многие сохраняют рабочее место, но спускаются
вниз по социальной лестнице статусов и дохода.

Как уже выше рассмотрено, постиндустриаль-
ная трансформация везде сопряжена с ростом ин-
формационной, научной, социально-культурной за-
нятости. Одновременно движение к рынку, с кото-
рым в России переплетается научно-индустриаль-
ный переход, требует значительного расширения
торговой, транспортной, финансово-правовой
инфраструктуры народного хозяйства. В совокупно-
сти оба процесса должны повести к изменению
трудовой деятельности, профессий, отраслевой
принадлежности огромного числа трудящихся.
Существование постиндустриальных и рыночных
сдвигов в строении совокупного работника предпо-
лагает относительное и абсолютное уменьшение за-
нятости в отраслях, производящих, по преимуществу,
материальновещную продукцию, равно как и рост
доли работающих в отраслях информационного, на-
учного, финансово-торгового, социально-культурно-
го обслуживания и в управлении.

Экономические реформы 90-х гг. координаль-
но изменили ситуацию в сфере занятости населе-
ния. Рыночный характер положил начало форми-
рованию рынка труда в России. Основным факто-
ром, предопределившим «базисное» состояние
рынка труда России, являлся распад экономичес-
кого пространства, вызвавший разрыв хозяйствен-
ных связей практически по всем цепочкам сопря-
женных рабочих мест. Другими факторами, воздей-
ствующими на формирование занятости и рынка
труда, стали приватизация и свойства транзитивной
экономики. Занятость населения и рынок труда от-
разили многие противоречия этого периода.

В 90-х гг. сама направленность сдвигов в рас-
пределении общественного труда по отраслям и сек-
торам осталась прежней  - продолжилось расши-
рение доли работающих в сфере обслуживания (тре-
тичном секторе) за счет сокращения занятости в
материальном производстве (главным образом вто-
ричном секторе). Резкий и разрушительный харак-

тер спада еще больше обострил проблему избыточ-
ной трудоемкости, и раньше очень свойственной
советскому производству. В России 90-х гг. сокраще-
ние промышленной занятости становится резуль-
татом не только выталкивания из производства дей-
ствительно избыточной рабочей силы, повышения
производительности и интенсивности труда, закры-
тия отсталых и ненужных производств. Негативные
последствия для занятости спада производства
были перенесены в значительной мере на уровень
предприятий. Это дает  основания полагать, что,
если предприятия будут поставлены в жесткие фи-
нансовые и юридические условия, во многих случа-
ях будут возможны чрезмерно высокие темпы рос-
та открытой безработицы, связанные с высвобож-
дением излишней численности работников и пре-
одолением скрытой безработицы1.

Вместе с глобальным фактором, глубинная
суть дела здесь в том, что государственно-социали-
стическому строю свойственна более высокая, чем
в других индустриально-развитых странах, степень
вовлеченности населения в общественно-организо-
ванное общество2. Избыточная квалификация без-
работных является наследием социалистической си-
стемы профессиональной подготовки: зарождающа-
яся рыночная экономика не может поглотить такую
громадную, и весьма специфически распределен-
ную, массу квалифицированного труда. Сочетание
избыточного образования, предпенсионного возра-
ста и пола делает эту группу особенно уязвимой.
Свертывание наполовину традиционных для совет-
ской экономической системы отраслей при несрав-
нимо меньшем развитии новых секторов производ-
ства, падение собираемости налогов, постоянный
дефицит государственного бюджета - вот от чего за-
висят сейчас конкретные темпы и масштабы умень-
шения занятости в России.

Одновременно идут специфические противо-
токи, ведущие к уменьшению занятости в некоторых
критически важных точках общественной инфраструк-
туры. Особенно тревожно в этой связи уменьшение
в 1990-1999 гг. численности занятых в науке и науч-
ном обслуживании - более, чем в 2 раза в абсолют-
ном исчислении (с 2,8 млн до 1,2 млн) и более,
в 1,5 раза в относительном ( 3,7% до 1,9% всех за-
нятых). Стало явным торможение научно-техничес-
кого прогресса, преимущественное внимание уде-
лялось сырьевым отраслям, обеспечивавшим ва-
лютные поступления от экспорта3.  Любое постинду-
стриальное развитие возможно лишь при наличии
мощного научного и интеллектуального потенциа-
ла, существования серьезной технологической базы
и востребованности квалифицированного труда. Все

1 В 1999 г. появилась тенденция сокращения численности безработных, которая продолжилась в последующие годы (1998 г. -
9,8 млн  чел., 1999 г. - 8,8 млн  чел. безработных). В этот же период впервые масштабы приема новых работников превысили выбытие кадров.
Резко возросло также число вакансий, представленных работодателями для предложения по их замещению в службы занятости.
См: Государственная политика на российском рынке труда. Реалии и перспективы / Под. ред. Л.Ю. Ельцова. М.: Экономика, 2005.

2 Почти полное отсутствие безработицы сплеталось с принудительностью участия в государственно-организованном народном
хозяйстве, равно как и с низкой производительностью труда, высокой трудоемкостью госсоциалистического производства и т. д.
См: Российский статистический ежегодник. 1999. С. 53, 107. Занятость населения // Стат. бюлетень. 1999. № 3(53). С. 7, 25-28.

3 К началу 90-х гг. Россия обеспечивала 12% мирового производства нефти, 13% редких и цветных металлов, 16% калийных солей,
28% природного газа, 55% апатитов и т. д.
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утверждения о том, что в современной России суще-
ствуют эти условия, сегодня абсолютно голословны1.
Сейчас происходит резкое сокращение занятости в
отраслях промышленности, особенно в оборонном
комплексе, на транспорте и связи, а также в науке и
научном обслуживании, образовании и культуре -
т. е. в отраслях с высокой и средней «образователь-
ной емкостью». В некоторых отраслях первого сек-
тора на фоне общего сокращения занятости можно
наблюдать относительно быстрый рост занятости
(финансы, кредитование, страхование, аппарат ор-
ганов управления, здравоохранение и др.), однако
доля этих отраслей в общей численности занятых
остается невысокой (около 10%) и существенного
влияния на общую динамику занятости не оказыва-
ет. В отраслях с низкой «образовательной емкос-
тью», где занято более 30% работающих, занятость
либо увеличивается (ЖКХ и бытовое обслуживание
населения, сельское хозяйство), либо снижается
(строительство).

Особенно неблагоприятные тенденции на-
блюдаются в структуре занятости в отраслях про-
мышленности. При резком снижении занятости в
обрабатывающих отраслях, относящихся к сектору с
высокой «образовательной емкостью» (машино-
строение и металлообработка, легкая промышлен-
ность), в которых импорт в Россию превышает экс-
порт, происходит быстрый рост численности рабо-
чих мест в добывающих отраслях со средней и низ-
кой «образовательной емкостью» (газовая, нефте-
добывающая», являющихся в значительной части эк-
спортоориентированными. В результате этих струк-
турных сдвигов в России происходит «вымывание»
рабочих мест, обладающих высокой «образователь-
ной емкостью», в связи с чем накопленный в Рос-
сии человеческий капитал остается невостребован-
ным, более того - происходит его деквалификация.

Системный переход от плана к рынку потре-
бовал значительной гибкости трудовых отношений.
Реформы запустили в действие такие механизмы,
как структурные сдвиги в занятости, стремление
фирм к экономии издержек, поиск населением до-
польнительных источников для заработка и т. п. На-
пример, удельный вес занятых в секторе услуг в об-
щей численности занятых вырос в 1990-е гг. почти
на 15% видов бытового обслуживания и финансо-
вых услуг, широко практикующих отклонения от стан-
дарта занятости. Кроме того, реформы легализова-
ли и расширили спектр доступных нестандартных
форм занятости.

Особенность российского рынка труда заклю-
чается в том, что формируется он в основном сти-
хийно, ярким примером чего служит наличие в боль-
ших масштабах неформальной занятости либо как
самостоятельного вида деятельности, либо как воз-
можности иметь дополнительный доход. В офици-
альном секторе экономики свертываются традици-
онные рабочие места, а новые появляются в огра-
ниченном виде деятельности и наращиваются от-

носительно медленными темпами. В то же время
неформальный сектор быстрее реагирует на изме-
нение рыночного спроса на товары и услуги. Значи-
тельная часть созданного ранее производственно-
го потенциала, обеспечивавшего почти полную за-
нятость трудоспособных граждан, перестала отве-
чать потребностям общества и нуждается либо в
ликвидации, либо в перестройке. Ввод новых рабо-
чих мест крайне ограничен, а запаздывание стаби-
лизации и экономического роста оставляет все мень-
ше возможностей эффективно использовать зако-
но-сервированные рабочие места в связи с их фи-
зическим и моральным старением.

Таким образом, специфическое воздействие
на формирующийся рынок труда и всю социально-
трудовую сферу оказывают огромные масштабы не-
формального сектора, существенно влияющего на
гибкость российского рынка труда. Миллионы работ-
ников заняты в этом секторе без контрактов, без
гарантий заработной платы, без социальной защи-
ты. Наиболее важная социально-экономическая
функция неформального сектора состоит в том, что
он амортизировал сокращение занятости в фор-
мальном секторе в 1990-е гг., дав части россиян воз-
можность заработать и смягчив, тем самым, соци-
альное напряжение в обществе. Многие заняты в
неформальном секторе, где они создали рабочие
места, хотя эти люди ищут работу, их не считают без-
работными. Поэтому одни только данные о безра-
ботице вовсе не способны полным образом отра-
зить истинное положение.

Нетипичные формы занятости, многообразие
которых возрастает, соседствуют со стандартной за-
нятостью и постепенно оттесняют последнюю. Рас-
прастранение той или иной нестандартной формы
занятости зависит от отрасли экономики, половоз-
растной структуры рабочей силы и состояния дело-
вой конъюктуры. Изменения в социально-экономи-
ческих условиях и, в частности, в трудовом законо-
дательстве вызвали к жизни новые формы нетипич-
ной занятости или модификацию уже существовав-
ших нестандартных типов трудоустройства. Наибо-
лее распрастраненными формами нестандартной
занятости являются частичная занятость и времен-
ная работа. Частичная (непостоянная) занятость
представляет собой наиболее приближенную к стан-
дартной форму трудоустройства, поскольку здесь
присутствует лишь одна черта нетипичности - непол-
ная трудовая нагрузка. Частичная занятость - наи-
более ранняя и одновременно наиболее распрост-
раненная форма трудоустройства наемных работ-
ников.

Другой формой нестандартной занятости яв-
ляется временная занятость, которая всегда сосу-
ществовала с другими видами трудоустройства, но
использовалась лишь при определенных обстоя-
тельствах. Во-первых, при неожиданном росте объе-
ма производства и замене лиц в связи с отпуском
или болезнью. Во-вторых, временная работа уже

  1 Если в США в 1995 г. неквалифицированные работники составляли не более 25% рабочей силы, то в России их доля не
отпускается ниже 25%. См: Иноземцев В.Л. Неизбежность постиндустриального мира // Постиндустриальный мир и Россия. М., 2001.
С. 100-101.
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давно получила право гражданства на мировом
рынке труда: ряд стран приглашают трудящихся-
эмигрантов к себе на работу с установлением срока
трудового контракта, который затем неоднократно
продлевают. Труд временных работников теперь
широко применяется для преодоления сбоев в про-
изводственных процессах, связанных с разной про-
должительностью отдельных операций, для обес-
печения более плавного перехода от ручных мето-
дов труда к автоматизации производства, для рабо-
ты между сменами, разовых работ, допольнитель-
ных смен, при перемещении предприятия на новое
место, а также в тех случаях, когда возрастает объем
сверхурочных работ1.  Анализ социальных характе-
ристик непостоянно занятых работников и секторов,
где они склонны концентрироваться, говорит о том,
что это плохая и маргинальная занятость. Следова-
тельно, срок временной занятости колеблется от од-
ного дня (поденная работа) до двух лет или опреде-
ленно установленного срока. Предприятия пытают-
ся удовлетворить спрос на труд с помощью более
дешевых срочных контрактов. Сфера срочных дого-
воров для предприятий законодательно ограниче-
на, но стремление к их использованию будет усили-
ваться2.

Новые формы трудоустройства тесно связа-
ны с широкомасштабными изменениями в режимах
работы. В нестандартных режимах рабочего време-
ни, в первую очередь, заинтересованы такие специ-
фические контингенты рабочей силы, как женщины
с семейными обязанностями, учащаяся молодежь,
лица пожилого возраста, лица с ограниченной тру-
доспособностью. Эти режимы достаточно широко
используются и для постоянных работников, особен-
но на мелких предприятиях, в сезонных отраслях,
на непрестижных работах, в периоды спада дело-
вой активности, при нехватке рабочей силы на пол-
ную занятость, для увеличения периода работы обо-
рудования, привлечения и закрепления рабочей
силы и т. п.

Мы можем выделить те отрасли, где доля не-
постоянной занятости значительна. Во-первых, это
такие отрасли, как строительство, торговля и обще-
ственное питание; здесь ее доля составляет
13-14%. Во-вторых, это такие профессиональные
группы, как работники сферы обслуживания и жи-
лищно-коммунального хозяйства, а также неквали-
фицированные рабочие промышленности. Здесь
доля непостоянно занятых также подошла к 13%.
Очевидна повышенная концентрация временно за-
нятых в профессиональных группах служащих сфе-
ры обслуживания и неквалифицированных рабочих

промышленности. Обе эти группы включают работ-
ников, в массе своей имеющих низкую квалифика-
цию, а потому слабоконкурентных на рынке труда.
Уровень временной занятости в этих профессиях в
2002 г. превышал 12% численности всех занятых по
найму, относящихся к данным профессиональным
группам.

Динамика временной занятости еще более
наглядна, если рассматривать весь период
1992-2002 гг. В этом секторе численность занятых
выросла на 143%, тогда как число постоянных ра-
ботников в экономике стало меньше на 11%. В при-
веденные выше цифры временно занятых не вклю-
чены самозанятые. С учетом категории самозаня-
тости уровень всей непостоянной занятости будет
еще выше. Можно выделить внутри постоянной за-
нятости временную и случайную занятость, а также
занятость, связанную с выполнением определен-
ного объема работы. Летом непостоянно занятых
больше, чем в другие периоды. Многие сезонные
виды деятельности, и вовлеченность населения, в
них, достигает внутригодовых пиков летом и ранней
осенью (сельское хозяйство или дачное строитель-
ство).

В 1992 г. численность занятых по найму на
условиях временного договора в корпоративном
секторе составила примерно 1,6 млн  чел. (около
93% всех непостоянных работников), а в некорпо-
ративном секторе она была совсем незначительна.
За последующие 10 лет это соотношение радикаль-
но изменилось. В 2002 г. оба сектора практически
делили между собой основную часть непостоянных
работников почти половину. В корпоративном сек-
торе было занято 2,4 млн таких работников, а в не-
корпоративном - свыше 2 млн. На предприятиях на
временных условиях трудились 4% всех занятых, на
непредприятиях доля временно занятых составля-
ла 68%. Оставшиеся 32% занятых в этом сегменте
(т. е. еще 939 тыс. чел.) указали, что они работали
постоянно, хотя трудно поверить в то, что они дей-
ствительно имели подобные договоры. По-видимо-
му, они на самом деле не являются постоянными.

Итак, на протяжении всего переходного пе-
риода в России наблюдался рост непостоянной за-
нятости. За эти годы ее уровень увеличился с 2,6%
до 6,6% от всех занятых в экономике, а абсолютная
численность достигла почти 4,4 млн чел. в 2002 г.
Это означает, что оно заслуживает более присталь-
ного внимания со стороны специалистов в области
рынка труда.

Рост численности занятых на условиях сроч-
ного трудового договора характерен для большин-

1 Временная занятость сегодня предполагает следующие формы трудоустройства: занятость на определенный срок (фиксированный
срок трудового контракта); сезонная работа (договор на работу в течение определенного сезона); временная занятость через посредниче-
ство определенных фирм (командировочная занятость); случайная работа. См: Указ. Занятость населения и ее регулирование. С. 47-48.

2 В последние годы наибольшее распространение получили временная занятость на определенный срок и временная занятость через
посреднические фирмы. Через эти фирмы предприятия оформляют заказы на найм временной рабочей силы определенных категорий и
специальностей. В соответствии с условиями контрактов фирмы выплачивают своим работникам заработную плату, обеспечивают опреде-
ленные социальные выплаты и льготы, осуществляют профподготовку по сквозным профессиям. Предприятия, использующие временную
рабочую силу по контрактам, заключаемым с посредническими фирмами, получают возможность повышать эффективность своей деятель-
ности благодаря тому, что: они могут применять то количество рабочей силы, которое необходимо на данном этапе функционирования
производства вследствие экономической конъюктуры, при этом предприятия не связывают себя гарантиями занятости; временные работни-
ки используются на непрестижных рабочих местах; временные работники предприятия замещают постоянных работников, отсутствующих по
болезни, находящихся в отпусках, проходящих профподготовку или переподготовку.
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ства промышленно-развитых стран, что отражает
общую тенденцию к более гибкому рынку труда. Как
известно, чрезмерно высокие издержки прекраще-
ния трудовых договоров по инициативе админист-
рации блокируют наем новых работников, создают
неоправданные преимущества для работников-ин-
сайдеров, негативно влияют на общий уровень и
длительность безработицы. Одновременно, гибкие
формы занятости, режимы рабочего времени слу-
жат как бы буфером между полной занятостью и
безработицей. В организационном плане современ-
ная капиталистическая фирма зачастую предстает
как главное предприятие с кадровым ядром работ-
ников и с сетью филиалов и субпорядчиков, укомп-
лектованных периферийной рабочей силой. Кадро-
вые работники имеют стабильную занятость, пол-
ную трудовую нагрузку, высокий уровень доходов и
т. п. Всего этого, как правило, нет у работников с ча-
стичной загрузкой или занятых временно. Вместе с
тем, периферийная рабочая сила имеет определен-
ные гарантии занятости, чему способствует и юри-
дическое оформление найма работников по гибким
формам занятости. Найм работников, условия и
оплата труда регулируются, как правило, либо кол-
лективными договорами, либо индивидуальными
трудовыми соглашениями со взаимными обяза-
тельствами сторон.

Как мы рассмотрели, на этапе спада нестан-
дартная занятость (особенно в части, относящейся
к неформальному сектору) могла выступать своего
рода подушкой безопасности или субститутом сис-
темы социальной защиты, сдерживая отток рабо-
чей силы в экономическую неактивность или безра-
ботицу. Но в 1994-2000 гг. для недозанятых работни-
ков риск стать безработным был в 1,5-2 раза выше,
чем для полностью занятых работников. Среди тех,
кто побывал в 1996 г. в вынужденных отпусках, через
два года в безработицу перешли 7%, тогда как сре-
ди всех остальных - только 4%. Можно сделать вы-
вод, что в основе быстрого роста безработицы
в 1996-1998 гг. лежали иные факторы. Это  активи-
зация притока в безработицу, занятых в стандарт-
ном режиме и увеличение средней продолжитель-
ности безработицы1.

Распространение неполной, или частичной
занятости - еще одно проявление усиливающейся
социальной сегментации. Если это не заканчивает-
ся безработицей, частичная занятость может стать
устойчивой, поражая одних и тех же людей и после-
довательно понижая их жизненный уровень. За годы
рыночного реформирования в России возник осо-
бый, незафиксированный международными стан-
дартами, вид неполной занятости - это так называе-
мая непродуктивная занятость, когда лица, сохра-
няющие статус занятых по договору о постоянной
работе на предприятии за заработную плату, по ка-
ким-то причинам известное время совсем не рабо-

тают, хотя продолжают числиться в списках штатно-
го персонала. Экономически это означает непроиз-
водительный характер, т. е. не дающий совсем то-
варной продукции, а занятые таким образом работ-
ники лишены соответствующего заработка. Это скры-
то безработные2.

Вплотную к неполной занятости примыкает
еще одна форма нестандартной занятости, также
предполагающая недоиспользование трудового
потенциала работников, - недозанятость по време-
ни. Одним из важнейших приспособительных меха-
низмов, выработанных российским рынком труда в
условиях переходного кризиса, стала недозанятость
по экономическим причинам в форме администра-
тивных отпусков и переводов на неполное рабочее
время. В середине 1990-х гг. ее уровень в российс-
кой экономике был одним из самых высоких в мире.
Распространение этой формы нестандартной заня-
тости стимулировалось несоблюдением предприя-
тиями обязательств по выплате компенсаций ра-
ботникам, находившимся в вынужденных отпусках,
что помогло снижать связанные с ними издержки
почти до нуля.

Для работавших на основе устной договорен-
ности или по контракту на выполнение определен-
ного объема работ вероятность оказаться малоза-
нятными была заметно выше, чем для работавших
по срочному или бессрочному контракту. Но посколь-
ку подавляющее большинство российских работни-
ков по традиции имеют трудовые договоры на нео-
пределенный срок, именно на них приходилась ос-
новная часть малозанятых (85-86%). Самую высо-
кую долю работников с обычной рабочей неделей
менее 30 часов имели предприятия, находившиеся
в государственной и муниципальной собственнос-
ти. На них же приходилась наибольшая доля всех
малозанятых. Максимальная концентрация мало-
занятых наблюдалась в образовании (16,1%), куль-
туре и исскустве (5,4%), а также в сельском и лес-
ном хозяйстве (4,9%). В результете, в 2002 г. на долю
трех названных отраслей приходилось почти три
четверти общего числа работников с короткой про-
должительностью рабочей недели.

Неполная занятость может быть как добро-
вольной, так и вынужденной. Добровольная стала
распространяться после отмены административных
запретов на работу с неполным рабочим днем. Лиц,
добровольно работающих по несколько часов, обыч-
но именуют занятыми неполное рабочее время. Но
тех, кто вынужден работать так или же остаться без
работы, относят к представителям видимой непол-
ной занятости. Существует сильная связь между
видимой неполной занятостью и безработицей. В
странах, где безработица низка, число лиц в катего-
рии видимой неполной занятости обычно велико.
Среди исследователей экономики труда формы
неполной занятости называются скрытой безрабо-

1 Обзор занятости в России. Вып. 1 (1991-2000 гг.).
2 Важнейшим показателем статистики рынка труда и занятости, оцениваемым на основе официальных статистических данных и

получившим широкое распространение в ряде отраслей экономики, особенно в промышленности, является неполная занятость.

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА



44
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2006  №4(14)

тицей, возниковение которой вызывается различ-
ными причинами, в зависимости от которых форми-
руются различные типы скрытой безработицы1. В
результате различий индексов падения ВВП за
1990-1998 гг. и численности занятых в экономике
скрытая безработица за этот период составила
20,5 млн чел.

Неполная занятость может принимать не
только вынужденные, но и добровольные формы.
На протяжении 1990-х гг. она колебалась в переде-
лах 4,2-5,7%. это очень далеко от ситуации на рын-
ках труда большинства развитых стран, где непол-
ной занятостью охвачено до 20-35% работников. И
в отличие от вынужденной неполной занятости су-
ществует добровольная неполная занятость внутри
предприятий, различные проявления которой в со-
временных условиях получили большое распрост-
ранение и отражены в трудовом законодательстве.
Относительно умеренные масштабы российской
неполной занятости объяснялись тем, что ее доб-
ровольная составляющая была ничтожно мала -
0,2-0,7%, в то же время уровень вынужденной
неполной занятости достигал 2,5-5%, т. е. был
в 5-10 раз больше. К тому же в России вынужденный
компонент формировался преимущественно за счет
недозанятости по экономическим причинам, уро-
вень которой составлял 2,1-4,5%. Подобное соот-
ношение нехарактерно для большинства экономи-
чески развитых стран, где ведущим фактором высту-
пает обычно недостаток полновременных рабочих
мест2.

Итак, растет и вынужденная неполная заня-
тость. Она заменяет сокращение работников, когда
общие затраты на придерживание лишних ниже, чем
затраты на их увольнение. По состоянию на данный
момент времени в 1993-1999 гг. в режиме неполно-
го рабочего времени трудились от 2 до 7% всех за-
нятых и от 0,7 до 3% находились в административ-
ных отпусках3.  В то же время в течение года вынуж-
денная занятость затрагивала значительно боль-
шее число работников: от 6 до 15% переводились
на неполное рабочее время, от 8 до 16% находи-
лись в административных отпусках. В России уро-
вень неполной занятости вырос с начала  90-х гг., за
годы свободного падения ее экономики. Пытаясь
избежать открытой безработицы, предприятия пред-
почитали отправлять работников в вынужденные
отпуска или переводить их в режим неполной заня-
тости, отказываясь, при этом, от массовых сокраще-
ний. Этот путь казался экономически и социально
более выгодным, чем юридически оформленные
увольнения. Правительство фактически поддержи-
вало такую политику, которая распределяла адап-
тационные издержки среди более широкой группы
работников вместо того, чтобы возложить их лишь

на безработных.
Что же касается работников, отправленных в

административные отпуска, то согласно новому Тру-
довому кодексу им должна выплачиваться компен-
сация в размере не менее 2/3 от заработка. Однако
значительная часть вынужденных отпускников не
получали даже этого. Вопреки требованиям закона
в 1990-е гг. административные отпуска в 40-45% слу-
чаев предоставлялись без сохранения содержания,
в том числе, в промышленнсти - в 30-35% случаев.
Все это должно было давать сильные стимулы к вто-
ричной занятости, а также к поиску альтернативной
работы на полное рабочее время. В пореформен-
ный период одновременно на нескольких работах
трудились от 1 до 5% всех занятых. Среди неполно-
стью занятых их было в 2-3 раза больше - от 3
до 10%.

Во всех экономически развитых странах доля
занятых по системе неполного рабочего времени
достаточно высокая. Особенностью России и ряда
других стран СНГ является то обстоятельство, что
формы неполной занятости нередко навязываются
работодателями, которые имеют от этого опреде-
ленные выгоды при налогообложении, получении
субсидий, налоговых скидок и других общегосудар-
ственных льготы. По имеющимся данным, в России
вторичная занятость оценивается в 8 млн  чел. Име-
ют приработки и работники предприятий и органи-
заций в виде совместительства, так что вторичная
занятость в действительности значительно выше.
Около 70% работников, занятых неполное рабочее
время, реально имели приработки, причем не толь-
ко на своем предприятии, но и на своем рабочем
месте. В России распространяются гибкие формы
занятости как важнейший элемент развития рынка
труда. К ним относятся работа на дому и другие ана-
логичные формы труда.

Неполная занятость обычно ведет к резкому
снижению оплаты труда. В 2003 г. контрактная за-
работная плата малозанятых работников была по-
чти вдвое ниже, чем в среднем по всей экономике.
При этом неполная занятость препятствует промыш-
ленной реструктуризации и перераспределению ра-
бочей силы; рабочие частично или полностью ли-
шаются своей зарплаты, не имея при этом доступа к
социальным пособиям и программам занятости.
Будучи занятыми лишь частично, они теряют квали-
фикацию и постепенно маргинализируются. Фор-
мально они сохраняют свои рабочие места, однако
ищут при этом другие источники дохода и вовлека-
ются во вторичную и неформальную занятость. И
неполная занятость более свойственна определен-
ным секторам и регионам. В России неполная за-
нятость сконцентрирована в сферах машинострое-
ния и легкой промышленности.

1 Так, отставание производительности труда в бывшем СССР от относительно развитых стран приводило к относительно излишней
численности работников так называемой скрытой занятостью первого типа. Неучтенная незанятость в результате недоучета части безработ-
ных при проведении обследований населения по проблемам занятости относится к скрытой безработице второго типа. И, наконец, третий тип
этого явления характеризуется накоплением относительно избыточной численности работников в результате значительного сокращения
производства и относительно небольшого сокращения занятых.

2 Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: адаптация без реструктуризации. М.: ГУ ВШЭ, 2001. С. 102.
3 По иным данным, от 1,4 до 3,4% всех занятых в российской экономике трудились в режиме неполного времени по инициативе

администрации и от 0,3 до 1,3% находились в принудительных отпусках.
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Такие гибкие системы работы более всего
устраивают отдельные социально-демографические
группы населения: женщин, имеющих детей, студен-
тов, учащихся, пенсионеров, несмотря на то, что оп-
лата труда, как правильно, невысокая. Удельный вес
работников, вынужденно работающих неполный
рабочий день или неполную рабочую неделю, в чис-
ленности занятых в России колеблется от 6%. Наи-
большие масштабы неполной занятости отмечают-
ся на предприятиях легкой промышленности, ма-
шиностроения, химической и нефтехимической про-
мышленности, транспорта, в научных учреждениях
и строительстве.

В постсоциалистических странах, в том числе
в России, к букету общих для всех стран факторов,
влияющих на распространенность нестандартной за-
нятости, добавились свои региональные и специ-
фические особенности, связанные с переходом к
рыночной экономике. Экономические реформы
начала 1990-х гг. стимулировали структурный сдвиг в
сторону быстрого роста сектора услуг, малых пред-
приятий, самозанятости. Реформы заметно дорегу-
лировали рынок труда, существенно смягчив трудо-
вое законодательство и наказания за его наруше-
ния. Все это подхлеснуло рост нестандартной заня-
тости.
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И н ф о р м а ц и о н н ы е
войны сопровожда-
ют человечество, по
всей видимости, с

начала его истории. Однако информационные вой-
ны современности так же отличаются от аналогич-
ных войн древности, как современные боевые дей-
ствия в Югославии, Афганистане и Ираке отличают-
ся от Пунических войн. Более того, не случайно сам
термин «информационная война» впервые появля-
ется совсем недавно  по одним данным, в середине
1980-х гг. в работах группы американских военных
теоретиков, по другим  в 1985 г. в Китае. Тем самым
произошла крайне важная и точная идентификация
информационных технологий, используемых в ка-
честве «активных методов трансформации инфор-

мационного пространства» (М.Ю. Павлютенкова), и
которые являются одной из разновидностей войны
- войны, в ходе которой «используется мирное ин-
формационное оружие, когда в качестве носителя
средства поражения выступает информация»2. Ина-
че говоря, в действительности речь идет именно о
войне, хотя и информационной, которая хотя и выг-
лядит более «цивилизованной» в сравнении с ков-
ровыми бомбардировками и артиллерийскими об-
стрелами, тем не менее несет не меньшие разру-
шения - сначала духовно-морального, а впослед-
ствии и материального порядка.

Массовость этого явления, его проникнове-
ние во все сферы жизнедеятельности общества оз-
начает, что человечество столкнулось с этой пробле-
мой впервые и потому не имеет соответствующего

1 Самохвалова В.И. Информационные войны: культура против человека // Полигнозис. 2002. №1. С. 82.
2  Там же. С. 83.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ
СОВРЕМЕННОСТИ:
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

«Общим для информационных войн
становится то, что средством поражения в них
выступают продукты культурного развития
человечества, а сами эти войны – независимо от
места, масштаба, цели – имеют культурную
основу и возможны именно благодаря ей, поскольку
адресованы культурному «наполнению»
культурной же сформированной и оформленной
психологии человека»1

                                                   В.И. Самохвалова
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иммунитета и адекватных средств самозащиты.
Для современной России проблема инфор-

мационных войн имеет жизненное значение. Так, в
Доктрине информационной безопасности Российс-
кой Федерации (2001 г.), пожалуй, впервые обозна-
чены угрозы важным сторонам жизни людей и об-
щества: «угрозы индивидуальному, групповому и об-
щественному сознанию»; «усиление зависимости ду-
ховной, экономической и политической сфер обще-
ственной жизни России от зарубежных информаци-
онных структур»; «манипулирование информацией
(дезинформация, сокрытие или искажение инфор-
мации)»; «пропаганда образцов массовой культуры,
основанных на духовных и нравственных ценностях,
противоречащих ценностям, принятым в российс-
ком обществе». Кроме того, в данном документе в
качестве одного из внешних источников угроз назва-
на «разработка рядом государств концепций инфор-
мационных войн, предусматривающих создание
средств опасного воздействия на информационные
сферы других стран мира», в том числе, несомнен-
но, и России1.

Новизна проблемы объясняет ее недостаточ-
ную разработанность в рамках отечественной соци-
альной философии. Существующие в рамках нефи-
лософских подходов трактовки термина «информа-
ционная война» и раскрывающие ее суть понятия
трудно вписать в философский контекст ввиду есте-
ственного различия тезаурусов. Кроме того, следует
определить специфику философского подхода к
анализу этого явления, т. е. найти свою точку зрения
на него, отличную от политологической, военной и
других, а также сформулировать ясно и четко пред-
метную область исследования. Последнее связано
зачастую с тем, что основной акцент делается на
таких войнах в политической и военной сферах, реже
в сфере экономики и в духовной сфере. В данной
статье будут намечены некоторые контуры возмож-
ного рассмотрения проблематики информационных
войн с позиций философии.

Главной проблемой выступает философская
дефиниция изучаемого явления. Одно из удачных
определений информационной войны, принадле-
жащее представителю науки, а не философии, рас-
сматривает ее как коммуникативную технологию по
воздействию на массовое сознание с кратковре-
менными и долговременными целями (Г.Г. Почеп-
цов)2. Согласно одному из немногих философских
определений, под информационными войнами по-
нимается целый комплекс «разного рода и уровня
«мирных» военных действий, ведущихся нетрадици-
онным способом, с опорой на использование куль-
турных средств подавления логического мышления
и манипулирования действительной информаци-
ей»3. Ценным в этом определении видится  указа-

ние на то, что в данном случае опасность для чело-
веческой культуры представляет определенная
часть последней. И что самое важное - эта дефини-
ция позволяет начать философские размышления
о феномене современных информационных войн.
Кроме того, в ней нет обязательного для представи-
телей военной науки указания на информационное
противоборство государств, но в то же время нет и
упоминания испытывающей наибольшее воздей-
ствие личности.

Поэтому, опираясь на одно из определений
философии, согласно которому она направлена «на
то, чтобы в новой или сложной ситуации воссоздать
способность человека понимать и находить себя и
свое место через то знание и информацию, кото-
рые он имеет о мире»4, мы предлагаем следующую
рабочую дефиницию, которую рассматриваем как
дополняющую предыдущую. Под информационной
войной предлагается также понимать такую дея-
тельность, которая, используя коммуникативные
технологии, нацелена на подрыв способности лю-
дей понимать и находить себя и свое место в мире.
При этом обращаем внимание на необходимость
различения информации и знания, которое являет-
ся упорядоченной информацией. Кроме того, необ-
ходимо помнить, что «в процессе практически-пре-
образовательной деятельности человек использу-
ет не информацию, а знания - адекватное отраже-
ние действительности в сознании людей»5.

Если учитывать то, что целью информацион-
ных войн выступает воздействие на массовое созна-
ние, то можно предположить, что она достигается
не только сознательным искажением информации
(дезинформация) или ее замалчиванием, но и в
процессе нарушения способности людей к превра-
щению циркулирующей информации в знание. В этой
связи представляет интерес выделение Д.И. Дубров-
ским негативных проявлений феномена «журнализ-
ма», связанных, по его мнению, с размыванием кри-
териев истинности, правды, подлинной ценности, что
ведет к слому экспертных барьеров на пути тиражи-
рования информации, особенно в Интернете6. А еще
10 лет назад, во время незначительной роли Ин-
тернета в общественной жизни А.А. Зиновьев указы-
вал на другое препятствие на пути превращения
информации в знание - информационное изобилие,
с помощью которого СМИ, действуя по принципу:
«пусть знают все (точнее говоря, информированы
обо всем), не понимая ничего», парализуют анали-
тические способности людей. После бурного про-
цесса интернетизации все чаще стали говорить об
информационном мусоре и даже хаосе. И здесь сле-
дует сказать о справедливом различении внешних
и внутренних информационных войн, которые
ведутся преимущественно посредством СМИ, так как
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1  Свергунова Н.М. Доктрина информационной безопасности  Российской Федерации. Орел, РГТУ. 2001. С. 35.
2  Почепцов Г.Г. Информационная война. Киев: Изд-во «Ваклер», 2-е изд. 2001. С. 180.
3 Самохвалова В.И. Указ. соч. С. 97.
4 Мамардашвили М.К. Философия и личность // Человек. 1994. №5. С. 14.
5 Негодаев И.А. Информатизация культуры. Ростов-н/Д: ЗАО «Книга», 2003. С. 18.
6 Новые информационные технологии и судьбы рациональности в современной культуре: Материалы круглого стола. Выступление

Дубровского Д.И. // Вопросы философии. 2003. №12. С. 9; также см.: Дубровский Д.И. Феномен «журнализма» в современной куль-
туре // Рационализм и культура на пороге третьего тысячелетия: Материалы Третьего Российского Философского Конгресса
(16-20 сентября 2002 г.). В 3-х тт. Т. 2.  Ростов-н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 2002. С. 153-154.
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эти войны ведут не только некие внешние силы, но и
группы внутри данного общества.

Некоторые исследователи в свое время ус-
матривали в появлении Интернета возможность до-
стижения свободы, однако в реальности получилось
наоборот. Глобальная сеть создает лишь иллюзию
полной свободы пользователей, которые не подо-
зревают о современных технологиях скрытого, но
весьма эффективного манипулирования сознанием
людей.

В такой ситуации возникает масса естествен-
ных вопросов, среди которых выделим следующие.
Во-первых, почему сегодня в начале нового тыся-
челетия человечество сталкивается с реальной уг-
розой, исходящей от информационных технологий?
Во-вторых, вытекает ли эта опасность для челове-
ческой культуры из имманентных свойств техноген-
ной цивилизации? В-третьих, почему люди оказа-
лись неподготовленными и даже обезоруженными
при переходе к информационному обществу? В-чет-
вертых, в чем может состоять роль философии в
выполнении ею своих социальных функций, прежде
всего, мировоззренческой и практической?

Отметим, что философский поиск ответа на
данные и другие вопросы находится в самом нача-
ле. Здесь необходимо отметить весьма продуктив-
ный «круглый стол», посвященный новым инфор-
мационным технологиям и судьбе рациональности
в современной культуре, в котором приняли участие
известные отечественные философы1, а также ис-
следования таких авторов, как С.В. Володенков,
Г.В. Грачев, М. Григорьев, Н.В. и Ю.В. Громыко,
С.Г. Кара-Мурза, В.А. Лисичкин, М.Ю. Павлютенкова,
А.С. Панарин, И.Н. Панарин, Г.Г. Почепцов, С.П. Ра-
сторгуев, В.И. Самохвалова, Л.А. Шелепин и многие
др.

Выделим интересную концепцию Ю.В. Громы-
ко, в которой выделен и подробно рассмотрен фе-
номен «консциентального оружия», под которым
имеется в виду «такая технология работы с созна-
нием (по лат. - conscientia), - которая нацелена на
поражение и уничтожение определенных форм и
структур сознания, а также некоторых режимов его
функционирования»2. Цель применения такого ору-
жия состоит в разрушении энергии архетипа страны
и превращении ее в открытое пустое пространство.
Сильной стороной автора этой концепции и его еди-
номышленников является разработка стратегии и
тактики, способов противодействия от этих инфор-
мационных технологий. Последнее ведется по трем
основным направлениям: 1) специальному обуче-
нию школьников и студентов техникам и способам
противостояния, 2) их обучению способам и техно-
логиям ведения межкультурных, межцивилизацион-
ных диалогов, посвященным открытым, нерешае-

мым проблемам, 3) обучение молодых людей соб-
ственно теоретическому мышлению.

Стратегически наиболее важным выступает
практическое следование девизу, которое еще в со-
ветское время выдвигали отечественные филосо-
фы и педагоги, - «школа должна учить мыслить», но
который так и остался нереализованным. И в этом
пункте мы солидарны с позицией, согласно которой
«сохранение способности выхода сознания на уро-
вень знания, сохранение принципа знания в обще-
стве - это гарантия человеческой свободы в самом
глубоком смысле слова… Личностное, «сократовс-
кое», углубленное знание является, во-первых, га-
рантом свободы, во-вторых, условием независимо-
сти от информационного потока, в-третьих, методо-
логической способностью этот информационный по-
ток продуцировать, контролировать, направлять и
получать от него результаты»3.

Видимо, именно консциентальное оружие
применяется сегодня против нашей страны. Россий-
ское общество подвергается умело срежиссирован-
ному воздействию внешнего и внутреннего инфор-
мационно-психологического воздействия, цель ко-
торого состоит в подрыве политической и социаль-
ной структуры, лишению народа своих духовных кор-
ней. Внешняя информационная агрессия призвана
внушить россиянам представления о неспособнос-
ти России к жизни по так называемым «цивилизо-
ванным правилам». Внутренняя информационная
война помимо систематического очернения обра-
зов людей, оставивших важный след в исторической
памяти народа (например, появление сведений о
том, что Александр Невский не то, что не защищал
Русь от немецких рыцарей, но даже выступал с ними
заодно, или злобные издевательства некоторых
«журналюг» над образами Зои Космодемьянской и
Павлика Морозова), ударов по священным симво-
лам, скрепляющим разум и душу народа, стремится
создать хаос в умах, затруднить людям найти новую
«систему координат».

«Очищение» исторической памяти россиян от
«плохих» мифов и «несовременных» представлений
сопровождается попытками в корне сменить всю
прежнюю систему представлений о мире, челове-
ке, о характере российской цивилизации и путях ее
развития, о базовых ценностях нашего общества. В
этой связи отметим, что одним из важных средств
информационной войны выступает построение но-
вых социальных (политических, идеологических, на-
циональных) мифов. В отличие от мифов культур-
ных они создаются на своеобразных фабриках спе-
циалистами по заказу определенных политических
или социальных сил, преследующих определенные
цели. Э. Кассирер особо подчеркивал, что совре-
менный (социальный) миф «перестал быть свобод-

1 См.: Новые информационные технологии и судьбы рациональности в современной культуре: Материалы круглого стола // Вопросы
философии. 2003. №12.

2 Новые информационные технологии и судьбы рациональности в современной культуре: Материалы «круглого стола. Выступление
Громыко Н.В. // Вопросы философии. 2003. №12. С. 14; также см.: Кому будет принадлежать консциентальное оружие в XXI в.? / Под ред.
Громыко Ю.В. М.: Россия-2010, 1997.

3 Провал в незнание: Материалы круглого стола. Выступление Джемаля Г. // Завтра. 2002.  №33. С. 7.
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ной и спонтанной игрой воображения, его хорошо
отрегулировали, приспособили для политических
нужд и использовали с весьма конкретными поли-
тическими целями»1. И коварство этого информа-
ционного оружия, по мнению данного автора, со-
стоит в том, что оно сначала незаметно изменяет
сознание людей, после чего наступает этап, когда
они становятся регуляторами их действий. «Люди
становятся жертвами мифов без серьезного сопро-
тивления».

На основании анализа ряда работ российс-
ких исследователей, посвященных рассматривае-
мой проблеме, можно выделить следующий тезау-
рус: «информационная война», признаки информа-
ционной войны (институционально-правовые и про-
цессуальные), сферы функционирования информа-
ционной войны, субъекты и объекты информацион-
ной войны, функции информационной войны, цели
информационной войны, «информационные опера-
ции» (наступательные и оборонительные), «инфор-
мационная бомба», «информационный вирус», «ин-
формационная игра», «социальная информация»,
«виртуальная (недостающая) информация», «ин-
формационный ресурс», «информационный
фильтр», виды манипуляции с информацией, «ин-
формационные режимы», «информационная тех-
нология», «информационно-психологическое воз-
действие», «информационное доминирование»,
«информационное противоборство», «информаци-
онное соперничество», «информационное поле»,
«информационное пространство», «единое миро-
вое информационное пространство», «информаци-
онное оружие», «консциентальное оружие», «ин-
формационно-смысловой удар», «информационно-
эмоциональный удар», «информационно-нрав-
ственный удар», «информационно-исторический
удар», формы информационной войны («информа-
ционно-психологическая война» и «психолого-поли-
тическая война»), средства информационной вой-
ны, «информационная сфера общества», «мировая
информационно-психологическая среда», «инфор-
мационная безопасность», «информационный зон-
тик», технологии нейтрализации негативных инфор-

мационных потоков и т.  д. Нельзя не отметить, что
приведенная понятийная структура свидетельству-
ет о неплохом теоретическом заделе в исследова-
нии сущности, специфики и методов ведения совре-
менных информационных войн. Однако ее необхо-
димо вписать в философский контекст.

Информационные войны ведутся во всех сфе-
рах и на всех уровнях жизнедеятельности общества,
так как информация играет все более важную роль
в современном обществе, реализуя при этом как
стабилизирующую, так и дестабилизирующую функ-
ции. Контроль и управление информационным про-
странством выступают неотъемлемыми элемента-
ми социального управления. «С помощью инфор-
мационных технологий формируется специфичес-
кое информационное поле, становящееся мощным
средством осуществления и проведения властных
стратегий»2.

Таким образом, цель внутренней (и внешней)
информационной войны заключается в ослаблении
тех возможностей человеческого сознания, кото-
рые помогают людям ориентироваться в условиях
современного сложного общества. Помимо изуче-
ния средств и способов ведения информационной
войны философия должна активизировать усилия,
направленные на поддержание способности людей
превращать информацию в знание, что предпола-
гает формирование основ теоретического мышле-
ния, которое необходимо начинать на этапе школь-
ного обучения. Кроме того, следует обучать людей
навыкам обнаружения признаков информационно-
го воздействия и способам, нейтрализующим его. И,
наконец, необходимо уделять постоянное внима-
ние воспитанию культуры диалога, полиалога и то-
лерантности, снижающие возможности манипули-
рования массовым сознанием со стороны предста-
вителей радикальных и экстремистских взглядов. В
этом плане следует также вести последовательную
борьбу за расширение информационных альтерна-
тив, не забывая при этом опасности информацион-
ного изобилия, в том числе, точек зрения и интер-
претаций одних и тех же событий и явлений.
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1 Кассирер Э. Техника современных политических мифов // Вестник Московского ун-та. Сер. 12. Политические науки. 1994. №5.
С. 14.

2 Самохвалова В.И. Указ. соч. С. 83.
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стория возникнове-
ния евразийской
идеологии связана с
великими потрясе-
ниями, постигшими

нашу страну в начале ХХ в. Впервые его основы сфор-
мулировали великие русские мыслители: князь Ни-
колай Трубецкой, Петр Савицкий, Николай Алексе-
ев, Георгий Вернадский, Владимир Ильин,
Лев Карсавин, Петр Сувчинский, Сергей Эфрон и др.
Правда, в то время идеология евразийства не была
должным образом оценена руководящей элитой
нашей страны и не взята за основу внешнеполити-
ческого курса. Тогда в России победил марксизм.

Евразийцы утверждали, что никакое измене-
ние нашего политического строя, никакое приспо-
собление нашей идеологии к «общечеловеческой»
(на самом деле европейской) не избавят Российс-
кое государство от прямой конфронтации с Запа-
дом. Данный тезис подтверждают и современные
нам западные идеологи. Так, Збигнев Бжезинский в
своей книге «Великая шахматная доска» говорит,
что для США единственной приемлемой формой су-
ществования России является «черная дыра» (без-
ликое, аморфное государство, беспрекословно вы-
полняющее распоряжения Вашингтона).

Все это не ново. За последние несколько сто-
летий мы неоднократно убеждались, что за гумани-
стической, просветительской риторикой Запада сто-
ит рациональный эгоизм, направленный на сохра-
нение своего могущества ценой сдерживания раз-
вития других народов и регионов.

Таким образом, в условиях глобализации и
очередного в нашей стране кризиса  ощущается ос-
трая потребность в «национальной идее»,  которая
была бы способна вновь сплотить вокруг себя гете-
рогенные социокультурные образования постсовет-
ского пространства, преодолеть все внутренние (на-

циональные, религиозные, территориальные и про-
чие) противоречия и стать фундаментом для строи-
тельства нового государственного образования -
правопреемника общей линии, как Российской им-
перии, так и Союза Советских Социалистических
Республик.

В связи с выше сказанным идейно-теорети-
ческое наследие евразийцев в последние годы ста-
ло предметом пристального интереса, о чем свиде-
тельствуют переиздания работ евразийских авторов,
издание работ зарубежных исследователей евра-
зийства, появление исследований евразийского те-
чения в отечественной науке. Однако злободнев-
ность для современной России многих положений
евразийцев определила тот факт, что интерес к ним
не ограничивается рамками научных изданий.

Евразийство - это одно из основных идеоло-
гических течений в России, цель которого состояла
в том, чтобы найти ответы на вопросы о собствен-
ной идентификации, которые задают себе русские
интеллигенты начиная с конца XVIII в. Еще в эпоху
царизма концептуальная расплывчатость понятий
о цивилизации, их выдвижение в центр интеллекту-
альных размышлений и осмысление вели к обостре-
нию споров о сущности страны. Мысль о близком
родстве России с неевропейскими мирами в нашей
стране не только философская или историографи-
ческая декларация, но и одно из основных направ-
лений русской художественной литературы (в твор-
честве Державина, Ломоносова, Пушкина, Грибое-
дова, Гоголя, Тютчева, Достоевского, Блока).

Таким образом, евразийство является комп-
лексной теорией, которая сочетает в себе насле-
дие различных учений. В той или иной степени про-
низаны евразийским умонастроением работы ис-
ториков, ученых-естествоиспытателей, государствен-
ных и политических деятелей: Н.М. Карамзина,
С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, Б.Н. Чичерина,
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И.И. Мечникова, К.П. Победоносцева, Ю. Крижани-
ча и др.

Как идейно-политическое течение евразий-
ство сформировалось в 20-е гг. в среде русской эмиг-
рации. Оторванность от родины в сочетании с обо-
стренным ощущением катастрофичности пережива-
емых перемен, порожденных революцией в России,
стали мощным импульсом для осмысления судьбы
нашей страны. Бесперспективность сокрушения
большевизма силой оружия, ставшая очевидной в
1920 г., определяла постановку задачи его духовно-
го преодоления. Старые идейные подходы в этих
условиях казались недостаточными, они требовали
коренного обновления. Попытку такого обновления
предприняли евразийцы.

Они выступили как выразители «пореволю-
ционного мироощущения», которое исходило из
признания факта революции и стремилось к осмыс-
лению ее причин и поиску выхода из создавшейся
ситуации. Первой яркой заявкой нового направле-
ния стала публикация в 1921 г. в Софии сборника
статей «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения.
Утверждение евразийцев», авторами которого яв-
лялись П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой,  П.П. Сувчин-
ский. За первой последовала вторая книга утверж-
дения - «На путях», а затем - продолжающее утвер-
ждение, - непериодическое издание «Евразийский
временник». Состав участников изданий изменил-
ся. К основоположникам направления примкнули
Г.В. Вернадский, Л.П. Карсавин, Н.Н. Алексеев,
Д.П. Святополк-Мирский и др. Однако в целом но-
вое мировоззрение имело отклик в среде русской
эмиграции, чему немало способствовали проводи-
мые евразийцами лекции и семинары, публикации
«Евразийской хроники» и «Евразийских тетрадей».

Для мыслителей начала ХХ в. становится ак-
туальным рассмотрение вопроса о взаимосвязи ис-
ториографии и самосознания. Одна из особеннос-
тей русского самосознания заключается в том, что
оно вводит в область гуманитарных наук географию,
которая до этого времени почти не связывалась с
проблемой самоопределения. Так, евразийцы пер-
выми предложили углубленный вариант размышле-
ний  о непохожести России на Европу и о роли гео-
графии в национальном сознании.

Евразийство родилось из отрицания Европы,
но в отличие от русских славянофилов не ограничи-
лось простым осуждением Запада, а предложило
адекватное определение историческому контексту
России и возможные формы ее самореализации.

Европу же евразийство отрицает не только
политически, но и эпистемологически, укоряя ее за
распространение так называемого  «универсально-
го гуманизма» и возведение своей романо-герман-
ской культуры в ранг общечеловеческой. Евразий-
цы не принимали западную «лестницу эволюции
человечества», противопоставляя ей органическое
единство Евразии. Возможно, что культурно-истори-
ческие типы Данилевского оказали на них глубокое
влияние.

Евразийцы воспринимали Европу как про-
странство без какого-либо внутреннего разнообра-
зия, ассоциируемое исключительно с «романо-гер-
манскими» народами. По мнению евразийцев, на-
ционализм этих народов представлял собой синтез
шовинизма и космополитизма; эти два выражения
составляют для евразийцев одно и то же явление и
выражают европейскую идентичность.

 Для обозначения своей непохожести на Ев-
ропу евразийцам необходимо было переосмысле-
ние нашей истории, реабилитация туранского про-
шлого, а также признание положительной роли
монгольского ига как гаранта нашей культурной бе-
зопасности в XIII - XV вв. Евразийство призывало Рос-
сию развивать научное знание о монгольской эпохе
для того, чтобы избавиться от влияния Запада. Сле-
довательно, Монгольская империя может претен-
довать не только на особое место в  русской исто-
рии, но и в истории всемирной. Евразийцы считали,
что если Запад плохо знает Монгольскую империю
и ее главного деятеля Чингисхана, то он отказыва-
ется от этого знания из-за эгоцентризма, отвергая
все, что не входит в рамки романо-германской куль-
туры. Чингисхан мог бы превзойти как Наполеона,
так и Александра Македонского.

Согласно евразийской концепции, традици-
онный взгляд на нашу историю, в отношении к Киев-
ской Руси как к государству, в котором возникла ос-
нова русской государственности и которая путем
постоянного расширения своих границ преврати-
лась в то, что мы называем Россией, не совсем то-
чен. Так как то государство, которым являлась Киев-
ская Русь (группа мелких более или менее самосто-
ятельных княжеств) ни территориально, ни культур-
но не соответствуют теперешней России.

Также для доказательства несостоятельнос-
ти утверждения, что не только из Киевской Руси не
возникла современная Россия, но что и это было
даже и исторически невозможно, евразийцы при-
бегают к использованию географического фактора.
Целью и смыслом «Киевской Руси было осуществ-
ление товарообмена между Балтийским и Черным
морями»1. Но даже эту функцию она не могла вы-
полнить в силу того, что наиболее важная часть пути
«из варяг в греки» подвергалось нападкам со сто-
роны кочевников, печенегов и половцев, которых
киевским князьям так и не удалось подчинить.
Вследствие этого Киевское государство оказалось
нежизнеспособным, и как всякий нежизнеспособ-
ный организм было подвержено разложению в виде
постоянных междоусобиц и братоубийственных войн.
На основании вышесказанного евразийцы считают
предшественницей России не Киевскую Державу
(чья миссия была иной), а монгольскую империю.

Таким образом, евразийцы предлагали пе-
реосмыслить историю России как части великого
целого, тянущегося от европейских границ до Китая.
То есть представить монгольскую империю тем ба-
зисом, благодаря которому возникло наше государ-
ство. В основе данного утверждения лежит концеп-

1 Трубецкой Н.С. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока // классика геополитики, XX в.: Сб. / Сост. К. Королев.
М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. С. 145.
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ция «месторазвития». Целью Евразии как «место-
развития» является объединение территории от Ев-
ропы  до Тихого океана, что за всю историю было
осуществлено лишь дважды -  монголами и русски-
ми.

 «Месторазвитие» - некоторое мифическое
единство социально-исторического пространства -
непрерывная многовековая взаимосвязь террито-
рии и культуры, человека и природы. Из этого со-
единения рождалась географическая сущность, ко-
торую евразийцы представляли живым организмом.

Здесь, безусловно, просматривается некий
географический детерминизм евразийцев, но он
призван не возвеличить территориальный фактор
над другими, а доказать существование родствен-
ных связей между различными нациями и их пред-
ставлениями о своем «месте» в мире, о своей судь-
бе, своем предназначении. Территория, влияя на
населяющих ее людей преображаясь сама под их
воздействием, сплетает их вместе,  создавая общ-
ность судьбы населяющих ее народов.

Человек также создает свою территорию, из-
меняет природную реальность и придает ей смысл:
«Я по последней совести думаю, что народы скорее
выбирали и выбирают месторазвитие для своего
образования и преобразования (как русские «выб-
рали» Великую тайгу от «Онеги до Охоты» для свое-
го «преобразования» в величайший народ мира),
чем создавались и создаются им»1.

Евразийцы говорят о предопределенности
внутренних законов развития общих тенденций внут-
ри евразийского пространства, которые приведут
географию, политику, а также и историю к одной и
той же цели. В связи с этим Савицкий писал о взаи-
мозависимости государства и географии, подчерки-
вая неслучайный характер совпадения территори-
альных и культурных границ, особенно в случае с
нашим государством - «Действительно, совпадение
границ особого культурного мира  и особой геогра-
фической области не могло быть случайным»2.

Являясь идеологией географической, евра-
зийство пытается доказать не только единство Ев-
разии, но и ее естественность. Территориальное,
политическое и экономическое, а также националь-
ное и языковое единство этого пространства имеет
смысл только при условии реализации особеннос-
ти России. Евразийцы стали обозначать термином
«Евразия» не европейско-азиатское единство, а
срединное пространство. Их первейшим постулатом
стало утверждение о существовании на континенте
третьего мира. Русско-евразийская культура не мо-
жет быть ни европейской, ни азиатской, это само-
стоятельное, особое пространство, которое утвер-
ждает свое внутреннее единство и в то же время
свое отличие от остального мира.

Евразийцы всегда подчеркивали религиоз-
ные основы своего движения, представляя его как
православную идеологию. Для них православие яв-

лялось истинной природой России. Они полагали,
что христианство в своей основе призвано положить
конец борьбе за первенство между Востоком и За-
падом, слить воедино принципы этих абсолютных
противоположностей. Следуя данному принципу,
евразийцы отрицали католицизм как отступника от
универсального пути, считая, что католичество по-
грязло в юридическом формализме, бюрократии и
многовековых политических интригах и только пра-
вославие сумело  сохранить черты, сближающие его
с ранним христианством -  главенством веры над
знанием, духовной целостностью, превосходящей
сконцентрированную на разуме мысль Платона и
Аристотеля.

История классического, эмигрантского евра-
зийства, строго говоря, закончилась в 30-х  гг. ХХ в.
Следующим, большим этапом в эволюции этого те-
чения было евразийство Л.Н. Гумилева, которое,
конечно, представляло собой сугубо научно-иссле-
довательский проект и не имело политических при-
ложений, что было и невозможно в условиях СССР.

«Меня называют евразийцем - и я не отказы-
ваюсь. Это была мощная историческая школа», -
сказал в одном из своих интервью Лев Николаевич
Гумилев. Генеральная идея концепции евразийства
Гумилева в том, что «Евразия - это не только огром-
ный континент, но и сформировавшийся в центре
его суперэтнос с тем же названием. Этот континент
за исторически обозримый период объединялся три
раза. Сначала его объединили тюрки, создавшие
каганат, который охватывал земли от Желтого моря
до Черного. На смену тюркам пришли из Сибири
монголы. Затем, после периода полного распада и
дезинтеграции, инициативу взяла на себя Россия: с
XV в. русские двигались на восток и вышли к Тихому
океану. Новая держава выступила, таким образом,
«наследницей» Тюркского каганата и Монгольского
улуса. Объединенной Евразии во главе с Россией
традиционно противостояли: на западе - католичес-
кая Европа, на Дальнем Востоке - Китай, на юге -
мусульманский мир»3.

Согласно его теории историю России можно
разделить на два периода - Киевский и Московский.
В XIII в., по Гумилеву, Киевская Русь распалась на
мелкие непрерывно воюющие друг с другом княже-
ства, вследствие отсутствия общенациональной
сплачивающей идеи неумолимо стремящиеся к
окончательной гибели. Москва же не продолжила
киевских традиций и в конце XIV - начале XV вв.  «воз-
ник новый русский этнос на основе слияния славян,
татар, литовцев и финно-угорских народов», кото-
рый стремился любой ценой сохранить свою само-
бытность и политическую независимость. Провоз-
вестником данного вектора развития был Александр
Невский, который уже тогда предпочел союз с ор-
дой, сохранив тем самым духовную самобытность
своего народа. Правильность такого решения дока-
зала судьба юго-западных русских земель, попав-

2 Там же. С. 82.
3 Лавров С.Б. Гумилев и евразийство: [Предисловие] // Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: Эпохи и цивилизации. М., 1993. С. 12.

1 Савицкий П.Н. Степь и оседлость // Классика геополитики, ХХ в.: Сб. / Сост. К. Королев. М.: ООО Издательство «АСТ», 2003.
С. 79.
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ших в итоге под влияние Запада. Они не смогли от-
стоять свою самостоятельность, русское население
подвергалось постоянным гонениям, национально-
освободительное движение на Украине жестоко по-
давлялось католической Польшей при поддержке
других западных стран.

Таким образом, наше государство будет за-
нимать достойное место только в случае единства
страны, возникшей на огромной территории от Бал-
тийского моря и Карпат до Тихого океана. Гумилев
не ограничился лишь популяризацией идей евра-
зийства. Им создана теория этногенеза с ее ключе-
вым звеном - учением о пассионарности и ее носи-
телях - пассионариях. Конечно, воззрения Л.Н. Гу-
милева - это далеко не традиционный географичес-
кий детерминизм, а очень сложная система, в кото-
рой взаимодействуют не локальные объекты, а Кос-
мос и биосфера Земли в целом.

Рассматривая исторический путь евразий-
ства, как идейно-политического течения, можно ска-
зать, что интерес к нему возобновился в эпоху оче-
редного кризиса в России, когда возникла острая
необходимость консолидации всех раздробленных
сил внутри страны вокруг некой национальной идеи,
способной достойно ответить на вызов времени.

С началом перестройки появляется интерес
к евразийству, выходят статьи, а потом и книги са-
мих евразийцев, их критиков, сторонников, прохо-
дят евразийские конференции, возникают евразий-
ские издания и группы. Начинается третья стадия в
эволюции евразийства - неоевразийство. В настоя-
щее время в РФ существует две политические партии
евразийской ориентации - «Евразийская партия -
Союз патриотов России» во главе с А.В. Ниязовым и
партия «Евразия» во главе с А.Г. Дугиным.

Что  же касается творческого развития идей
евразийства, то на сегодняшний день можно выде-
лить ряд интеллектуальных течений, активно раз-
вивающих евразийское наследие. Это, прежде все-
го, евразийство последователей Л.Н. Гумилева, ака-
демическое евразийство (А. Панарин, В. Пащенко,
Ф. Гиренок), неоевразийство Александра Дугина,
современное левое евразийство (Кара-Мурза) и пра-
во-консервативное евразийство (В. Кожинов).

Евразийство последователей Л.Н. Гумилева
образовалось  в начале 90-х  гг.  ХХ в. из среды есте-
ственнонаучной интеллигенции. В то время начина-
ют выходить отдельные работы Гумилева в соавтор-
стве с его учениками - Ивановым и Ермолаевым. С
1998 г. Интернет-сайт Gumilevica становится цент-
ром публицистической пропаганды идей «Гумилев-
ского» евразийства, а с 2002 г. начинает выходить
Интернет-журнал «Евразийский Вестник». Издание
ставило своей целью, прежде всего, популяризацию
среди широких  слоев населения учения Л.Н. Гуми-
лева.

Евразийцы, последователи Л.Н. Гумилева,
предприняли попытку адаптации теории этногене-
за и пассионарности к идеям евразийства 20-х гг.
Они считают свое течение высшим этапом развития
классического евразийства, а также отмечают, что
на его основе можно и нужно создавать националь-
но-государственную идеологию, в полной мере учи-

тывающую интересы, как русского, так и других ко-
ренных народов России.

Последователи Л.Н. Гумилева крайне нега-
тивно относятся к неоевразийцам Александра Дуги-
на, обвиняя его в западничестве, в том, что он ста-
рается осуществить не удавшуюся в Америке идею
«плавильного котла». Однако и среди них самих так-
же имеются разногласия, касающиеся в основном
теории пассионарности и возраста русского этноса.

К сожалению, представители данного направ-
ления не пошли дальше попытки присоединения
биологических теорий (пассионарность и этногенез)
к евразийским корням. Несмотря на активную про-
паганду евразийских идей, они не стремятся к обра-
зованию общественно-политических движений и
партий, вследствие чего не могут экстраполировать
свои идеи на большую часть общества.

Появление академического неоевразийства
как своеобразной интерпретации учения классичес-
ких евразийцев, основными идеологами которого
являются А. Панарин, В. Пащенко, Ф. Гиренок мож-
но датировать приблизительно 1995 г.

Самым значительным из представителей
этого направления являлся сам А.С. Панарин. Его
книги «Глобальное политическое прогнозирование»
(1999) «Искушение глобализмом» (2000) «Право-
славная цивилизация» (2002) и «Стратегическая не-
стабильность в ХХI в.» (2002) ставят его в ряд круп-
нейших мыслителей современности. Он по существу
является эпигоном русской консервативной тради-
ции, соединяя ее с дискурсом модерна, в частности,
с использованием гносеологического аппарата
марксизма, психоанализа, постмодернизма и пра-
вого немецкого консерватизма.

Панарин отмечает, что евразийская идея нуж-
дается в выходе за рамки цивилизационного подхо-
да. В своей книге «Стратегическая нестабильность
в ХХI в.» он утверждал, что цивилизационный под-
ход нуждается в дополнении новой социальной кри-
тикой. Социальные взгляды мыслителя смыкаются
с православной христианской традицией удержива-
ния от зла.

Переходя к рассмотрению движения Алек-
сандра Дугина хотелось бы сказать, что оно нераз-
рывно связано с его духовными исканиями,  в кото-
рых он постепенно отходит от идеи возвращения
империи в старом советском виде и пытается, в ко-
нечном счете, на основе нашей страны создать не-
кое новое сверхгосударство. Но, понимая, что не-
возможно добиться своей цели посредством пря-
мой конфронтации с либеральной кремлевской
властью Дугин занимается попыткой просветить по-
литическую элиту России.

С середины 90-х гг. выходят основные
работы А. Дугина «Консервативная револю-
ция» (1994), «Мистерия Евразии» (1996), «Конспи-
рология» (1994), «Метафизика Благая Вести» (1996),
«Основы геополитики» (1997), «Тамплиеры проле-
тариата» (1997), в которых классическое евразий-
ство объединяется с самым разным набором поли-
тических идей и взглядов.

С 2001 г.  неоевразийство А. Дугина оформля-
ется как полноценное общественно-политическое

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО



54
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2006  №4(14)

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

движение, а затем и как партия «Евразия», которая
заявляет о своем радикальном центризме и под-
держке политики Президента России В.В. Путина.
Сам А. Дугин при этом становится советником спи-
кера Госдумы по геополитике. В это время в ОПОД
«Евразия» входит глава Центрального Духовного Уп-
равления мусульман шейх-уль-ислам Талгат Таджуд-
дин. С этого момента партия «Евразия» переходит
на путь легальной политической борьбы. Однако,
по замыслу А. Дугина, не следует замыкаться ис-
ключительно на деятельности в рамках партийной
системы, главной целью по-прежнему является иде-
ологическое воздействие на военно-политические
круги РФ с целью их «перевербовки».

Тем не мение современное неоевразийство
Дугина, является творческим продолжением идей
классического евразийства, хотя и имеет ряд суще-
ственных отличий от последнего. Если для Трубец-
кого, Савицкого и других классических евразийцев
существовала некая иерархия религий: вначале
Православие, затем традиционные религии, а за-
тем все остальное; то Дугин традиционные религии
считает равнозначными. Отсюда вытекает и один
из принципов неоевразийства - невмешательство
государства в какую-либо религию и полная религи-
озная свобода. А. Дугин полагает, что в будущей ев-
разийской империи традиционные религии долж-
ны быть равноправны и правительством должна
осуществляться поддержка всем крупным религи-
озным объединениям. На практике такое сотруд-
ничество быстро привело бы к распаду России на
конфессионально-этнические группы.

Другим отличием является различное толко-
вание понятия «Евразия». Евразия у классических
евразийцев была географическим ареалом, почвой,
базисом для русской империи, Дугин же вкладыва-
ет в него более широкий геополитический смысл -
это не почва, а будущий поликонфессиональный и
полиэтнический, континентальный союз народов и
стран, суперимперия, равной которой история не
знала. Ядром этой империи должен стать по Дугину
русский народ, но реально в условиях равенства
религий и этносов это вряд ли возможно.

Является синтезом самых разных учений За-
пада и Востока неоевразийство Александра Дугина
в нынешнем состоянии - это идейно-политическое
движение, создавшее партию, которая сохраняет от
классического евразийства только его риторику.

Что касается современного левого евразий-
ства, то одной из его отличительных черт является
попытка применения цивилизационного подхода к
рассмотрению утраченного биполярного мира и кра-
ха Советского союза.

В своей работе «Советская цивилизация»
(2002) С. Кара-Мурза осуществил синтез неомарк-
сизма и левоевразийского видения советской ре-
альности как специфической цивилизации проти-
воположной Западу. Он пишет: «Наверняка можно
сказать, что только в эмиграции, вне контроля жес-
ткой в то время идеократической системы советс-
кого государства, только и могла быть разработана

доктрина евразийства, так важная именно для са-
мопознания СССР. Сложность была в том, что Ста-
лин, внимательно наблюдая за мыслью евразий-
цев и «переводя» их идеи на язык советской идео-
логии, в то же время был вынужден открещиваться
от них, чтобы не размывать в то трудное время фун-
дамент официальной марксистской идеологии»1.

Кара-Мурза считает, что в России сложилась
уникальная евразийская цивилизация, продолже-
нием которой выступил Советский Союз как опти-
мальный выход из ряда кризисов постигших нашу
страну в то время. С. Кара-Мурзу и Р. Вахитова мож-
но бесспорно назвать разработчиками социально-
экономических идей евразийства в условиях конца
ХХ - начала ХХI вв., так как ими была проделана ог-
ромная работа в области интеграции неомарксиз-
ма и неокоммунизма с евразийством.

В 2003 г. был создан интернет-проект «Крас-
ная Евразия», в котором опубликован манифест «Ут-
верждение левых евразийцев». В котором говорит-
ся, что различия между русскими коммунистами и
левыми евразийцами не велики - и так как после-
дние люди религиозные - сводятся в основном к от-
ношению к религии. Божьей волей люди были раз-
делены на народы и цивилизации, следовательно
стремление смешать их в «плавильном котле» есть
деяние подобное строительству вавилонской баш-
ни.

Левые евразийцы так же считают что, вслед-
ствие не идеальности мира на земле невозможно
построить идеального общества, поэтому их требо-
вания в отличии от коммунистов не выходят за пре-
делы социализма.

Попытка соединить евразийство с консерва-
тизмом начала ХХ столетия принадлежит предста-
вителю современного право-консервативного евра-
зийства В.В. Кожинову, согласно которому история
России предстает как борьба западнического влия-
ния на Россию с подлинно патриотической народ-
ной линией. Что, несомненно, определяет его как
последователя Трубецкого, Савицкого и Алексеева.
По мнению Кожинова  объективный анализ исто-
рии ХХ в. возможен только из будущего, а сегодня
так или иначе продолжается политическая и идео-
логическая борьба, начавшаяся на рубеже
ХIX-ХХ вв., следовательно история ХХ в. еще не ста-
ла для нас прошлым, мы еще не можем смотреть
на нее из действительного будущего - т. е.  из иной,
«новой» исторической эпохи, наступающей тогда,
когда итоги предыдущей так или иначе подведены.

Говоря о «Евразийской партии - Союз патри-
отов России» во главе с А.В. Ниязовым следует от-
метить что, в своем стремлении совместить с клас-
сическим евразийством либерально-демократичес-
кие ценности она резко очерчивает границы своей
принадлежности к евразийству. В этом сочетании
утрачивается всякая связь с первыми евразийца-
ми, утверждавшими о чуждости политических и эко-
номических моделей Запада для России-Евразии,
о непереносимости явлений одной культуры на дру-
гую.

1 Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. Т. 1. М., 2002. С. 394.
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Не секрет, что в борьбе за «господство над
умами» различные политические силы активно ис-
пользуют средства массовой информации. В связи
с этим возможна дискредитация идей евразийства
с помощью идеологической кампании в СМИ. Тем
более, что в настоящее время пресса весьма нега-
тивно оценивает идеи евразийства, особенно их со-
временное развитие. Несмотря на постоянно воз-
растающий интерес к идеям евразийства (о чем сви-
детельствует увеличение числа публикаций по дан-
ной тематике) явно заметно смещение эмоциональ-
ного настроя авторов в сторону негативного отноше-
ния. Так, еще в 1997 г. отношение авторов к евразий-
ству было в основном положительное (60% публи-
каций), то к 2005 г. положение кардинальным обра-
зом изменилось - 22,3% публикаций. Необходимо
отметить, что подавляющее большинство статей на-
писанных с явно негативной окраской посвящены
неоевразийцам1.

Наибольший интерес в СМИ к теме «евразий-
ства» наблюдался в 2003 г., что связано с проходив-
шими в то время выборами в Государственную Думу
России, в которых принимала участие партия «Ве-
ликая Россия - Евразийский Союз» и ситуация, вок-
руг которой освещалась в данных публикациях.

Действия Евразийского Союза Молодежи

(ЕСМ) также вызывает крайнее недовольство прес-
сы. Нет ни одной публикации, где события с их учас-
тием освещались бы с положительной стороны.
Данная организация, безусловно «бросает тень» на
идеи евразийства, что отражается на общей карти-
не отношения газет и журналов, а следовательно и
читателей к евразийцам.

Существует закономерность в том, что име-
ются источники, в которых подавляющее большин-
ство публикаций носят либо полностью положитель-
ный, либо отрицательный характер. Так, такие газе-
ты, как: «Газета», «Дуэль», «Коммерсантъ», «Мос-
ковские новости», «Новая газета», «Новое время»
и «Новые известия» - в подавляющем большинстве
своих статей относятся к евразийцам в лучшем слу-
чае с иронией. Напротив, «Время новостей», «Завт-
ра», «Красная звезда», «Российская газета», «Рос-
сийские вести» не только характеризуют евразий-
ство с позитивной стороны, но и публикуют у себя
таких известных неоевразийцев как А. Дугин, С. Па-
нарин.

Подводя итог, хотелось бы сказать что несмот-
ря на продолжающиеся дискуссии вокруг идей ев-
разийства они, тем не менее, и сейчас выступают
как попытка поиска выхода из сложившейся кри-
зисной ситуации.

1 По результатам исследования, проведенного в рамках магистерской диссертации «Идеология евразийства в
историческом контексте». М., 2006.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

оциальные патоло-
гии и противоречия,
охватившие под фла-
гом «всеобщей либе-
рализации» россий-

скую государственность, крайне негативно сказались
на «самочувствии» российского народа, вылились в
его обнищание и высокий уровень смертности. Ос-
новные экономические показатели конкурентоспо-
собности страны ставятся политической элитой во
главу угла национальной безопасности, рассматри-
ваются как первостепенные и приоритетные. Про-
паганда через СМИ индивидуалистического миро-
воззрения приводит к коррупции и криминализации
государственной службы, к социальной безответ-
ственности бизнеса, к резкому материальному рас-
слоению населения. По словам О.В. Мартышина,
«свертывая правовое регулирование под флагом за-
щиты частного предпринимательства и коммерчес-
кой тайны, власть выпускает из рук рычаги управле-
ния, придает процессу капитализации стихийный
характер, содействует формированию «дикого ка-
питализма»1. Остановить и обратить эти негативные
процессы в спять возможно только при кардиналь-
ном пересмотре социальной политики, восприятии
интересов индивида не в качестве отдельного эле-
мента национальной безопасности, а как гармонич-
но вытекающих потребностей из ценностных устоев
российского общества и государства. Знаменитый
русский философ В.Н. Татищев естественное состо-
яние российского общества видел в следующем:
«Если я всякое общенародие уподоблю человеку, то
рассматривая его состояние, правительство душе,
а подвластных телу уподоблю, и потому правитель

должен, яко отец о чадех, и господин дома о приоб-
ретении всем пользы и покоя прилежать, вреди-
тельное пресекать и отвращать, а обидимых судом
защищать и оборонять. Возмездно же тому поддан-
ные должны,  яко чада и рабии,  верный и  покор-
ный быть и все не токмо повеление его беспрекос-
ловно исполнять, но всеми возможностьми ему со-
ветом и делом вспомогать и противное его власти,
чести и силе, не ожидая повеления, благоразсудно
и ревностно отвращать»2.

Принятые в 1992 г. Федеральный закон
«О безопасности», в 1997 и 2000 гг. Концепции на-
циональной безопасности Российской Федерации
свидетельствуют о том, что государство официаль-
но признало положение, в котором находится Рос-
сия, как опасное, что обязывает принимать экстрен-
ные меры по его исправлению. В тоже время при-
оритеты в Законе однозначно определяются в
пользу личности, далее общества и государства.
Новая же редакция Концепции акцентирует внима-
ние на центральной роли государства в обеспече-
нии национальной безопасности. Это логично в кон-
тексте концептуального определения безопаснос-
ти, из которого следует, что суверенитет, носителем
которого является российский народ, реализуется
в форме публичных институтов, а это - государство и
местное самоуправление. Доктринальная разница
этих двух документов состоит в том, что в Концепции
государство провозглашено приоритетным по отно-
шению к другим компонентам, поскольку, не обес-
печив безопасности государства, нельзя обеспечить
национальную безопасность страны. Так, вполне
очевидной здесь выглядит установка на укрепление
российской государственности как основная зада-

1  Мартышин О.В. Несколько тезисов о перспективах правового государства в России // Государство и право. 1996. №5. С. 10.
2 Татищев В.Н. Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах // Избр. произ.  Л., 1979. С. 119-120.
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ча в сфере обеспечения национальной безопасно-
сти.

Более того, упомянутые в Законе и Концеп-
ции «права и свободы, демократия, конституцион-
ный строй» являются, как видится, не жизненно важ-
ными ценностями российского народа, а общеин-
теграционными, обеспечивающими всего лишь вы-
нужденное взаимодействие и желание каждого
жить в соответствии со своими ориентирами. Фор-
мально Россия приняла международные права че-
ловека, но русский менталитет им сопротивляется.
Необходимо в законодательство о национальной
безопасности вносить ценностное измерение, свя-
занное с такими категориями как мораль, совесть,
долг, справедливость, преданность. Они позволяют
отражать ситуации, в которых люди не только стре-
мятся получать материальные блага, проявлять
заботу только о себе или своих ближних, но и пре-
следовать общественно значимые цели, совершать
общественно-полезные поступки, сохранять чувство
гражданского достоинства. Именно они соответству-
ют укладу жизни российских народов, служат их са-
моидентификации, интеграции, стабильности, а ста-
ло быть - сохранению жизнеспособности нации и
России в целом.

В русском народе, как и во всех других наро-
дах России совершается процесс деперсонализа-
ции, т. е. духовные личностные начала перестают
быть переживаемыми и осуществляемыми челове-
ком, в частности, под влиянием деперсонализирую-
щей масс-культуры. Информационная экспансия по
заданному шаблону неспешно «формирует» в эко-
номике, в политике, в обороне, в информатике, в
духовной и в других сферах нашей государственной,
общественной и личной жизни прежде всего те на-
правления развития, которые определяют дальней-
шую судьбу России как интеллектуального и сырье-
вого придатка нынешнего цивилизованного мира.

В рамках статьи следует остановиться на про-
веденном О.А.  Ариным сравнительном анализе
фундаментальных внешних интересов России и США
через Концепцию национальной безопасности Рос-
сии и Стратегию национальной безопасности США.
Интересы, по его мнению, совпадают в озабоченно-
сти международным терроризмом, наркобизнесом,
проблемами экологии, распространением оружия
массового уничтожения. Однако во всех остальных
подходах существенные различия.

Так, в Концепции национальной безопаснос-
ти признается, что «национальные интересы Рос-
сии в международной сфере заключаются в обес-
печении суверенитета». В американском же доку-
менте идея суверенитета отсутствует, видимо, как
не имеющая большого значения. К жизненным (фун-
даментальным) интересам США отнесены «физи-
ческая безопасность ее территории, а также союз-
ников, безопасность граждан, экономическое бла-
госостояние общества и защита ключевых инфра-
структур, содействие демократии и утверждению
прав человека за рубежом». Последняя как раз и
дает Америке «право» вторгаться во внутренние

дела тех стран, у которых, по мнению Вашингтона,
не все в порядке с демократией и правами челове-
ка.

В Российской концепции говорится, что наци-
ональные интересы РФ в международной сфере
заключаются «в упрочении позиций России как ве-
ликой державы - одного из влиятельных центров
многополярного мира». В американском же вари-
анте четко утверждается, что «Соединенные Штаты
остаются самой мощной силой в мире, отстаиваю-
щей мир, процветание и универсальные ценности
демократии и свободы». Кроме того, если РФ наста-
ивает на «равноправных и взаимовыгодных отно-
шениях со всеми странами», то США четко оговари-
вают, какие государства «достойны» равноправия с
ними, а какие являются «изгоями»1. Названное раз-
личие, в понимании содержания национальной бе-
зопасности, ведет к межгосударственным противо-
речиям, политике «двойных стандартов» по отно-
шению к России, что не способствует упрочению меж-
дународного правопорядка и внутригосударственной
стабильности.

Следует констатировать, что Россия при от-
сутствии внешних глобальных катаклизмов, тем не
менее, потерпела сокрушительное военное пора-
жение в «холодной войне», которая отбросила стра-
ну в эпоху дикого капитализма. Запад и, прежде все-
го, США одержали победу с помощью новейших ин-
формационных технологий, а точнее сказать - де-
зинформационных методов и средств ее ведения.
Американская политико-экономическая стратегия
передела мирового устройства реализует принци-
пиально иную новую цель - «мирными средствами»
низвести положение России до уровня неправомоч-
ного придатка цивилизованных стран. В результате
такой информационной экспансии человек начина-
ет сознавать себя не столько как личность, сколько
как индивидуальность, с непониманием содержа-
ния и качества личной свободы, с неумением, вер-
но оценивать себя, со слабо развитым нравствен-
ным чувством. Индивидуализм стал главной без-
нравственной особенностью времени, так как не
только не имел сдерживающих начал, но и всячески
поощрялся и культивировался «четвертой» властью.
Личностный кризис есть самое яркое выражение
нравственного и духовного кризиса российского об-
щества. Однако ясной и конкретной национальной
цели противодействия России этим устремлениям
США, способов и путей сохранения своего веса в
мировом сообществе в тексте Концепции не усмат-
ривается. Общий вывод заключается в том, что со-
держание Концепции необходимо было бы привес-
ти в более строгое соответствие с реалиями соци-
ально-экономической ситуации в стране, с имею-
щимися наиболее опасными угрозами жизненно
важным ценностям россиян, российского общества
и государства в целом.

В современных условиях Россия может и не
быть в XXI в. в арьергарде мирового сообщества, но
у нее есть шанс быть в авангарде нового мироуст-
ройства, цивилизации будущего. Россия способна не

1 Арин О.А. Мир без России. М., 2002. С. 391.
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плестись в хвосте цивилизации потребления, а обо-
значить горизонты новой цивилизации духа, циви-
лизации созидания, материального самоограниче-
ния и культурного творчества, научного поиска и ин-
формационного обмена, разработки новейших тех-
нологий. Наибольшее значение имеет духовный
потенциал страны - знаменитая русская духовность
- важнейшая доминанта созидательного общества,
практически игнорируемая на Западе. Человек рус-
ской цивилизации более других народов мира ори-
ентирован на духовные и нравственные ценности,
что не делало его сильным в господствующей по-
требительской цивилизации. Это человек сильных
чувств, который не способен нивелировать сверху-
порядоченное существование современного техно-
логического общества.

Единственным средством вернуть российских
граждан к социально-здоровому образу жизни и
уберечь общество от вымирания является возрож-
дение духовной культуры. Выступая на 10-м Всемир-
ном Русском Народном Соборе «Вера. Человек.
Земля. Миссия России в ХХI в.», Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий II подчеркнул,
что Россия, несмотря на все перипетии прошлого
века, сохраняет статус великой державы. В то же
время, по его словам, данную реальность нужно рас-
сматривать не как повод для самоуспокоения, а как
возможность для того, чтобы все новые и новые круги
общества включились в построение будущего, осно-
ванного на традиционных духовных ценностях. «Если
нам удастся задействовать потенциал традицион-
ных религий России, ее этнического и культурного
многообразия и выработать общеприемлемую кон-
цепцию по вопросам прав человека и достоинства
личности, - отметил Святейший Патриарх Алексий, -
это откроет перед нами новые перспективы, помо-
жет изменить и улучшить облик человеческой циви-
лизации»1.

Компромисс между интересами личности и
общества в рамках нации вырабатывался веками и
заключается в нормах национальной морали и нрав-
ственности - основе существования сообщества. При-
знание всеми гражданами общих норм жизнедея-
тельности, следование этим нормам, предписыва-
ющим в определенных ситуациях предпочитать об-
щественные интересы личным, является главным
условием жизнеспособности российского общества.
Если участники сообщества в критических ситуациях
могут поставить безопасность большинства (безо-
пасность сообщества) выше личной безопасности,
то сообщество устойчиво, долговременно, жизнеспо-
собно. Можно считать, что такое сообщество и его
участники духовно здоровы. В противном случае,
когда сообщество не имеет (или лишается) господ-
ства морали и соответствующих законов, когда лич-
ная безопасность для участников сообщества ста-
новится всегда важнее безопасности сообщества,
оно будет существовать до первой критической си-
туации. Оно нежизнеспособно, как нежизнеспособ-
ным окажется и большинство его участников, кото-
рых покорит другое, более сплоченное сообщество.

Бесспорно, что непрочным и античеловечным
является то общество, в котором человек презира-
ется, а всеми правами над человеком обладает го-
сударство и коллектив. Но античеловеческим ста-
новится и то общество, в котором человеческие пра-
ва становятся инструментом раскрепощения инстин-
кта, а понятия добра и зла смешиваются и вытесня-
ются идеей нравственной автономии и плюрализ-
ма. Такое общество теряет рычаги нравственного
воздействия на личность. В цивилизованном обще-
стве должен соблюдаться баланс между этими по-
люсами. Оно должно исходить из понимания того,
что каждый человек по природе своей обладает не-
преходящей ценностью, и в то же время из того, что
каждый человек призван возрастать в достоинстве
и нести ответственность, как перед законом, так и
нравственную ответственность за свои поступки.

В российском обществе должен быть запол-
нен вакуум нравственного воспитания. Свобода и
права - это большое достижение человеческой ци-
вилизации, но необходимо подготавливать граждан
пользоваться этими правами с учетом нравствен-
ных норм. Такой подготовкой должно заниматься
государство в тесном сотрудничестве с обществен-
ными институтами нравственного воспитания, вклю-
чая школу и, конечно, традиционные религиозные
общины страны. Последнее означает, что государ-
ство должно озаботиться разработкой законода-
тельных актов, регулирующих доступ традиционных
религиозных организаций в общественные структу-
ры образования, социального служения, здравоох-
ранения, армии. «Государственно-правовая идео-
логия России в XXI в., - по справедливому выраже-
нию А.И. Овчинникова, - должна включать в себя
идею не правового государства, а государства нрав-
ственного, «государства правды»2. Для возрождения
России необходимо опереться на «восстановление
святынь» и, прежде всего, на восстановление свя-
тыни народной души, на религиозно-нравственное
возрождение. Единство религиозных, духовных пред-
ставлений, в конечном счете, и делает сообщество
проживающих на определенной территории людей
народом. Очевидно, что возрождение веры - часть
многогранного процесса возрождения России.

В этой связи национальную безопасность
следует интерпретировать как способность государ-
ственно-территориальной и духовной общности рос-
сийских граждан удовлетворять, несмотря на объек-
тивно существующие угрозы, те потребности, кото-
рые необходимы для обеспечения их самосохране-
ния как нации. Главным же объектом должны быть
не пресловутые «интересы личности, общества и
государства», а российский народ с присущим им
укладом жизни и территорией. Только сохранение
уклада и территории гарантирует удовлетворение
физиологических потребностей населения, необхо-
димых для его сохранения и воспроизводства, а так-
же социально-духовных потребностей, без которых
немыслимо самовыражение и всестороннее раз-
витие личности, общества и государства.

1 Алексий Второй: Миссия России - Содействие в построении науки мира // http//www.rg.ru/patriarch-/anons.html.
2 Овчинников А.И. Правовое мышление в герменевтической парадигме: Монография. Ростов н/Д, 2002. С. 221.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕДНОСТИ
КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

ыночная трансфор-
мация российской
экономической сис-
темы привела к по-
ляризации населе-
ния по уровню жиз-

ни и доходам, значительной дифференциации в
оплате труда, как по отраслям, так и по регионам, к
экономическому неравенству и социальному рас-
слоению, появлению феномена бедности. Бедность
всегда являлась актуальной проблемой, но в совре-
менной России она стоит особенно остро, в связи с
решением вопросов обеспечения экономической
безопасности.

 В настоящее время значительная часть на-
селения находится за чертой бедности или близко к
границе «социального дна». Это очевидно на фоне
глубокой поляризации, когда разница в доходах бед-
ных и богатых составляет десятки, сотни и тысячи
раз. И данный процесс имеет динамический харак-
тер, бедные становятся беднее, а богатые еще бо-
гаче.

Современная социально-экономическая ли-
тература по-разному трактует понятие бедности.
Бедность - это характеристика экономического по-
ложения индивида или группы, при котором они не

могут сами оплатить стоимость необходимых благ1.
Бедность - неспособность поддерживать оп-

ределенный приемлемый уровень жизни2.
Бедность - это состояние, при котором насущ-

ные потребности человека превышают его возмож-
ности для их удовлетворения.

Теоретико-методологические подходы к изу-
чению и измерению бедности  исходят из трех ос-
новных концепций: абсолютной, основанной на фор-
мальном соответствии доходов установленному ми-
нимуму средств существования; субъективной, ба-
зирующейся на оценках собственного положения -
самими людьми; относительной, предполагающей,
что при различии стандартов потребления в разных
сообществах установление единого минимального
«порога бедности», как правило,  проблематично и
зависит от среднего уровня жизни конкретной стра-
ны.

Официальные представления о бедности в
России базируются на ее абсолютном понимании,
при этом индикатором служит сопоставление сред-
недушевого дохода с прожиточным минимумом, т.
е. со стоимостью минимальной корзины, формиру-
емой с учетом установленных нормативов потреб-
ления.

ВЦИОМ, например, регулярно отслеживает

  1 Социологический энциклопедический словарь / Под. ред. Г.В. Осипова. М., 1998.
  2  Журнал «Социс».  2003. №6. С. 80.
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мнение населения о необходимой величине про-
житочного минимума, но данные, исходящие из со-
поставления прожиточного минимума и душевых
доходов россиян не всегда адекватны реальной си-
туации, поскольку в современных условиях сведе-
ния о доходах не достаточно объективны.

Критериальная оценка прожиточного мини-
мума может давать разные результаты в зависимо-
сти от того, что  под ним понимается. Помимо офи-
циально используемой методики, существуют раз-
ные подходы к расчету прожиточного минимума и
различные представления о нем. Используют так-
же метод измерения дохода семьи, домохозяйств
(например, Российское Лонгитюдное мониторинго-
вое исследование, RLMS).

В эпоху кризиса так называемого государства
всеобщего благосостояния, затронувшего развитые
страны  мира (в России также фиксируются эти про-
цессы), многие ученые и политики обосновывают
вывод, что бедность в  индустриальном обществе
должна рассматриваться уже не как абсолютное, а
как относительное состояние, и, следовательно,
неизбежна  до тех пор, пока есть общественное не-
равенство.

Существуют различные концептуальные под-
ходы к характеристике и определению бедности.

Концепция относительной бедности (П.ТАУ-
ЗЕНТ): (бедных выделяют по принципу медианы).
Бедными признаются те, чей доход составляет оп-
ределенную долю «серединного» дохода в данной
стране в конкретный период времени. При этом чер-
та бедности всегда находится на одном и том же
расстоянии от медианы, статистически характери-
зующей достигнутый в обществе жизненный стан-
дарт.

 В последнее время российские социологи
начинают приходить к выводу, что в исследованиях
бедности необходим анализ депривации, т. е. лише-
ний и ограничений в социальной жизни, которые
испытывает определенная доля населения.

Депривационный подход (или оценка бедно-
сти через испытываемые лишения) требует учета це-
лого ряда материальных  и социальных индикато-
ров с целью определения качественного «порога»,
ниже которого недостаточность душевых доходов
приводит индивида на грань выпадения из привыч-
ных социальных связей и общепринятого образа
жизни большинства населения определенного ре-
гиона или страны. Этот «порог»,  по сути, означает
фактическое исключение определенной доли насе-
ления из нормальных условий жизнедеятельности.

Оценивая  бедность на основе  данного под-
хода, следует разграничивать количественную и ка-
чественную стороны депривации.

Качественное наполнение различных ступе-
ней депривации бедных домохозяйств может быть
представлено следующим образом.

4-ая ступень депривации - ступень нищеты,
когда ресурсов не хватает на нормальное питание.
Домохозяйство (семья) экономит на предметах ги-

гиены, не обновляет одежду для себя и детей по
мере их роста, отказывает им в покупке фруктов,
соков, не имеет таких необходимых предметов дли-
тельного пользования как телевизор и холодиль-
ник.

3-я  ступень депривации - ступень острой нуж-
даемости (бедности).  Лишения концентрируются на
структуре и  качестве питания, нехватке одежды,
обуви (взрослые члены семьи вынуждены отказы-
ваться от их обновления). Домохозяйству трудно
поддерживать жилье в порядке, иметь простую по-
вседневную мебель, организовать в случае необхо-
димости ритуальный обряд (похороны, поминки),
приобретать жизненно важные лекарства и меди-
цинские приборы, ограничивать возможности при-
глашения гостей и выхода в гости.

2-ая ступень депривации - ступень стеснен-
ности (малообеспеченности) - когда не хватает
средств на любимые в семье деликатесы, подарки
для близких, газеты, журналы, книги. Снижается ка-
чество досуга взрослых и детей; семья не может
позволить себе приобрести товары среднесрочно-
го пользования (стиральную машину и др.), посе-
тить далеко живущих родственников; отказывается
от платных услуг, в первую очередь, необходимых
медицинских, образовательных и др.

1-ая ступень - ступень, характеризующая близ-
кие к средним жизненные стандарты, и не означа-
ющая существенное отклонение от общепринятого
в российском сообществе образа жизни. Домохо-
зяйства (семьи) на этой ступени нуждаются в улуч-
шении жилищных условий, экономят на приобрете-
нии современных дорогих предметов длительного
пользования, платных образовательных, рекреаци-
онных услугах, семейном отдыхе и развлечениях.

Следует обратить внимание, что многие виды
депривации, испытываемые россиянами в настоя-
щее время, пока напрямую не ассоциируются в мас-
совом сознании с бедностью, поскольку присутству-
ют у большинства населения1.

Для количественной оценки бедности рассчи-
тывают  различные показатели.

Существует целый ряд индексов бедности,
дающих ее  характеристики: так, прибавочно-разде-
лительный индекс, когда удельный вес разных по
доходам групп в общей численности населения упот-
ребляют в виде коэффициентов, позволяет дать как
качественную, так и количественную оценку изме-
нений бедности среди групп населения по отноше-
нию к глобальной бедности; индекс Раулса отража-
ет положение только самой бедной семьи, другие
индексы отражают пропорциональную недостаточ-
ность доходов бедных, суммарный недостаток до-
ходов, недостающий до черты бедности.

В настоящий период  в России количество
бедных составляет примерно 25% населения,
а 2/3 живет  около черты бедности.

Общая оценка численности маргиналов, ко-
торая получена на основе специального социоло-
гического обследования2  по России, в целом, со-

 1 Журнал «Социс». 2003. № 6.  С. 88.
 2Стельшах А.В. Бедность как социальный феномен // Журнал «Власть». №9. 1999. С. 30.
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ставляет не менее 10% от городского населения.
Особенность процесса маргинализации российской
популяции состоит в том, что попадающие на соци-
альное дно группы имеют весьма незначительную
вероятность возвратиться к нормальной жизни,
встроиться в рыночные отношения. В связи с тем,
что процесс маргинализации достиг больших масш-
табов и имеет  негативную динамику, приводит к обо-
стрению проблемы экономической безопасности, в
России проведено специальное исследование.

Опрос был осуществлен в крупных городах
страны.  Использовались три выборки. Одна -
1201 чел. по 200 в каждом городе; они опрашива-
лись по формализованной анкете. Вторая выборка
(240 чел.) экспертов, в которую входили специалис-
ты, работники администраций, журналисты, мили-
ционеры, врачи, социальные работники, которые
ведут ежедневную работу с представителями дна.
Им предлагалось ответить на формализованное
интервью. Третья выборка - это представители «дна»
(119 чел.); отбор производился на вокзалах, улицах,
в милиции, в ночлежках. Они опрашивались на базе
формализованного интервью.

Выделение групп населения в «социальное
дно», как специфический слой, несомненно, носит
условный характер. Однако эти группы имеют сход-
ные черты: это люди, в основной своей массе отвер-
гнутые обществом, лишенные социальных ресурсов,
устойчивых связей, утратившие элементарные соци-
альные навыки и доминантные ценности социума.
В то же время нищие, бомжи, беспризорные дети,
уличные проститутки - как самостоятельная группа
обладает и своими особенностями. Однако между
ними нет жестких границ: бомж может быть нищим,
а беспризорник бомжем. Тем не менее, указанные
группы имеют свои главные признаки, специфику
формирования и социально-демографические осо-
бенности, что позволяет их идентифицировать.

Основной признак группы «нищие» - суще-
ствовать за счет подаяния в связи с потерей дохода
или его катастрофическим падением при отсутствии
помощи с какой-либо стороны (общества или близ-
ких людей) и невозможностью заработать их трудо-
вым путем. 3/4 нищих проживают в своих квартирах
(домах) либо у знакомых; 2/3 из них имеют среднее
и высшее образование. Численность нищих увели-
чивается в связи с усилением бедности,  вследствие
роста безработицы, неплатежей заработков и пен-
сий, имевших в 90-х гг. широкомасштабный харак-
тер.

Бомжи - это фактически аббревиатура опре-
деления человека «без определенного места жи-
тельства». Очевидно, что отсутствие «крыши» над
головой и есть главная характеристика данной груп-
пы. Бомжами становятся в результате освобожде-
ния из мест лишения свободы, семейного конфлик-
та и ухода из дома, как следствие неправомерных
сделок с жильем, а также вследствие вынужденной
миграции (беженцы). Две трети бомжей обитают на
вокзалах, в подвалах, на чердаках домов и «где при-
дется». Больше половины из них имеют среднее и
высшее образование. Новый фактор - потеря соб-

ственного жилья сегодня связан с неудачным веде-
нием бизнеса, когда кредитор насильно выселяет
должника без  решений правовых органов.

В третью группу входят только дети в возрас-
те от 6 до 17 лет. Это ее основной признак. Суще-
ствует два источника формирования этой группы.
Первый - дети убегают (уходят) из дома в результате
конфликта или тяжелых семейных условий (алкого-
лизм родителей, насилие). Второй - потеря родите-
лей (смерть, тюрьма) или фактический отказ роди-
телей от детей. Беспризорные дети могут прожи-
вать и в своих квартирах, но также вести образ жиз-
ни бомжей, если они остаются в одиночестве.

Последняя группа - уличные проститутки - от-
личается характером своей деятельности. Три чет-
верти из них имеют жилище, остальные ведут себя
как бомжи. Их минимальный возраст составляет
14 лет, что фактически свидетельствует о детской
проституции. Алкоголизм, наркомания, криминаль-
ная деятельность становятся либо причинами, вы-
зывающими скатывание на «дно», либо вторичны-
ми признаками по отношению к определяющим
факторам. Выделенные группы характеризуются
ими в разной степени.

Оценки, сделанные на основе результатов
общероссийского исследования, показывают,
что нижняя граница размеров социального дна
составляет 10% от городского населения, или
10,8 млн чел., в составе которых 3,4 млн чел. - ни-
щие, 3,3 млн чел. - бомжи, 2,8 млн чел. - беспризор-
ные дети и 1,3 млн чел. - уличные проститутки.

 Особого внимания заслуживают беспризор-
ные дети, доля которых составляет 10% от числен-
ности детей в соответствующей возрастной группе.
Это означает, что сегодня в условиях падающей рож-
даемости 63 тыс. родившихся в России оказывают-
ся ненужными их родителям, и они или отказывают-
ся, или готовы отказаться от своих детей. Указан-
ные выше цифры не совпадают с официальной ста-
тистикой. Так, по данным МВД РФ, бездомных в Рос-
сии от 100 до 350 тыс. чел1.

Катализатором процесса нисходящей мо-
бильности главным образом выступают  факторы
внешней среды, определяемые пониженным уров-
нем социальной поддержки (одинокие пенсионе-
ры, инвалиды, матери-одиночки) и общественной
изоляцией (беженцы, наркоманы, криминальные
элементы, цыгане). Психологическое состояние па-
уперов характеризуется отчаянием и безысходнос-
тью. Вместе с тем, в их поведении прослеживается
весь спектр человеческих эмоций: отчаяние людей,
попавших на дно сравнительно недавно и еще не-
достаточно социализированных в новой для себя
среде (нищие), безнадежное спокойствие «старо-
жилов» (бомжи, проститутки) и оптимизм беспри-
зорных детей.

Анализ данных показывает, что социальное
дно имеет преимущественно «мужское лицо», сре-
ди них - 2/3 мужчины и 1/3 - женщины. Среди без-
домных почти 90% мужчины; 3/4 из них - люди в воз-
расте от 20 до 50 лет. Средний возраст нищих и бом-
жей приближается к 45 годам; у  беспризорников он

 1 Стельшах А.В. Указ. соч. С. 32.
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равен 10 годам, у проституток -  28 годам. Минималь-
ный возраст нищих - 12 лет, а проституток - 14; бес-
призорничать же начинают с 6 лет.

Среди обитателей «дна» мало лиц с высшим
образованием. Однако большинство нищих и бом-
жей имеют среднее и среднее специальное обра-
зование; в то же время 6% получили высшее обра-
зование; его имеют также бомжи и проститутки. В
глазах общественности внешний вид пауперов яв-
ляется одним из основных индикаторов принадлеж-
ности к социальному дну. Пауперы воспринимают-
ся как люди, «имеющие аморальный облик»
(62% экспертов); «неопрятные, опустившиеся»
(60% населения и 62% экспертов). Однако полови-
на пауперов не согласна с этой оценкой. Почти 3/4
(71%) из них лишены постоянного жилья, 2/3 (62%)
не имеют родных и близких, 1/3 (30%) фактически
изолированы от общества.

Около 14% маргиналов живет небольшими
группами или колониями, остальные - в семьях и
одиночками. Места обитания представителей соци-
ального дна весьма разнообразны: они селятся в
квартирах (своих или своих знакомых), в подвалах и
на чердаках домов, в заброшенных домах и садовых
домиках, на вокзалах и в портах, в теплотрассах и
канализационных коллекторах, на свалках. Наибо-
лее неустроенными являются бомжи и беспризор-
ные дети.

В качестве источников их существования им
служит сбор стеклотары и утильсырья, вещей и про-
дуктов на свалках и в мусорных контейнерах, выпол-
нение различных поручений и перепродажа това-
ров. Один из основных источников доходов - это по-
даяние.

Среди нищих и беспризорников самый боль-
шой процент алкоголиков и токсикоманов. Большин-
ство представителей «дна» носит на себе  следы
травм и побоев. Две трети из них питаются крайне
нерегулярно и пищей плохого качества. Но в целом
они оценивают свое здоровье с умеренной долей
оптимизма. Многие из них не пользуются лекарства-
ми. Только треть проституток прибегают к услугам
медицинских учреждений и около половины из них
не обращают внимание на болезни или лечат их вод-
кой. Почти абсолютно не охвачены медицинским
обслуживанием бомжи и беспризорные дети.

Российское «дно» очень опасно в социаль-
ном плане. Бомжи и беспризорники склонны к на-
силию; вооружены (по мнению представителей дна,
85% беспризорников и 34% бомжей) холодным ору-
жием, а 28% имеют огнестрельное. Среда, в кото-
рой обитают беспризорники, буквально начинена
оружием. Особенно часто они употребляют токси-
ческие вещества1.

Уличные проститутки своими манерами по-
хожи на беспризорных. Их среда является зоной
особой опасности. Среди проституток много людей
с криминальным прошлым и бурным криминаль-
ным настоящим. Среди бомжей меньше людей,
склонных к насилию. Они чаще и больше других па-
уперов пьют алкоголь, но воздерживаются от упот-

ребления токсических и наркотических веществ. Зна-
чительная доля их попадает в места лишения сво-
боды.

Анализируя  причины нисходящей мобильно-
сти можно отметить их  двоякий характер: внешние
(потеря работы, неблагоприятные перемены в жиз-
ни, криминальная среда, вынужденное переселе-
ние, война в Чечне, последствия войны в Афганис-
тане) и внутренние (людские пороки, неспособность
к адаптации в новых условиях жизни, личные каче-
ства характера, беспризорное детство плохая на-
следственность, недостаток образования, отсутствие
родных и близких).

 В обществе доминирует снисходительная ус-
тановка на проблему бедности. Оправданием обед-
нения служит  распространенное мнение, что труд
не является источником жизненного успеха. Бед-
ность - это болезнь общества, это не порок, а рок2.

Важнейшей причиной, способной привести
людей на социальное дно, является потеря рабо-
ты, которая означает социальную трагедию. Подоб-
ная позиция определяет и откровенно обвинитель-
ные оценки деятельности Правительства и Прези-
дента. В общественном сознании экономические
реформы связываются с социальной деградацией,
с массовым обнищанием, с жизненными лишения-
ми, менее значимыми воспринимаются влияние
криминального мира, война в Чечне и вынужден-
ное переселение (беженцы), которое рождает бе-
женцев.

 Анализ статистических наблюдений позволя-
ет выделить 5 основных факторов нисходящей со-
циальной мобильности.

Первый из них - фактор политического детер-
минизма, в соответствии с которым нисходящая
мобильность рассматривается как результат поли-
тики экономических реформ, как последствие вой-
ны в Афганистане и Чечне, а также - распада СССР.

Второй фактор - криминальность - объясня-
ет социальную мобильность через связь с крими-
налитетом, через преступное поведение: воровство,
вымогательство, насилие, грабежи.

Третий фактор - личное невезение в жизни -
связывает социальное дно с болезнями, инвалид-
ностью, с судьбой, с плохим воспитанием в семье.

Четвертый фактор - собственная вина инди-
вида, склонности к порокам, объясняющие нисхо-
дящую социальную мобильность через пьянство,
наркоманию, токсикоманию, проституцию.

Пятый фактор - социальная изолирован-
ность, которая базируется на отказе подчиняться
общественным нормам, беспризорность, оторван-
ность от общества, потеря связей с семьей, близки-
ми, лишение работы, веры в Бога.

По оценкам экспертов к числу групп лиц наи-
более рискующих попасть на социальное дно ока-
зываются:

- одинокие пожилые люди (вероятность по-
падания на дно равна 72%), пенсионеры (61%), ин-
валиды (63%), многодетные семьи (54%), безработ-
ные (53%), матери-одиночки (49%), беженцы (44%),

 1 Там же. С. 32.
    2  Там же.
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переселенцы (31%). У них нет шансов для движе-
ния вверх по социальной лестнице. Такими возмож-
ностями обладают лишь те, кто уже занял опреде-
ленные социальные позиции в обществе.

Сегодня угроза обнищания нависла над не-
когда вполне состоятельными социально-профес-
сиональными слоями населения. Социальное дно
готово поглотить и уже поглощает крестьян, низко-
квалифицированных рабочих, инженерно-техничес-
ких работников, учителей, врачей, творческую интел-
лигенцию, ученых и работников культуры. Это сви-
детельствует о формировании слоя «новых бедных».

Процесс массовой пауперизации мало зави-
сит от воли людей. В обществе действует «эффек-
тивный» механизм всасывания человека на дно.
Главными элементами этого механизма являются
экономические реформы в том виде, как они прово-
дятся, криминальный мир и неспособность государ-
ства защитить своих граждан. Разумеется, что соци-
альное дно (в весьма ограниченных размерах) су-
ществовало и раньше. Однако реформы  усугубили
процессы нисходящей мобильности. И теперь зна-
чительно сложнее выбраться из социальной ямы,
определить восходящую социальную силу для лю-
дей дна. Сами они оценивают эту силу крайне низ-
ко. Только 36% считают, что можно выкарабкаться
из социальной трясины, 43% - что такого на их па-
мяти не было, 40% утверждают, что иногда и такое
случается.

Представители дна не рассматривают свое
положение как преступное, безысходное и не при-
нимают силовых методов борьбы. Они надеются на
социальное содействие и понимание со стороны
общества: трудоустройство и предоставление по-
сильной работы, дома для обездоленных и пункты
питания, материальную и медицинскую помощь. В
то же время «больное» общество видит в социаль-
ном дне преимущественно источник опасности и
зла.

  Процесс социальной дифференциации стре-
мительно нарастает: богатые - богатеют, а бедные -
нищают. В результате формируются два мира, две
России, со своими социокультурными ценностями,
образами жизни и нормами поведения: мир бога-
тейшего и состоятельного сословия и мир бедней-
ших (аутсайдеров), официально называемых не-
удачниками. Радикально отличаются у представи-
телей разных имущественных слоев все жизненные
перспективы - от социального роста и служебного
положения до взаимоотношений в семье и интере-
са к работе.

 Потеря социальных жизненных ориентиров
очень сильно связана с уровнем доходов и каче-
ством жизни. Именно здесь, в слое неимущих и бед-
ного населения, формируется особый слой - «при-
донный». Та группа людей, которая уже втягивается
на социальное дно. Здесь люди вынуждены окон-
чательно рвать связи с «большим» обществом, они
ломаются под тяжестью неудач и социального от-
торжения.

Проблема поиска места в жизни существен-
ным образом влияет на социальное самочувствие
и на характер социального оптимизма. Если боль-

шинство богатых смотрит в будущее с надеждой или,
по крайней мере, спокойно, то представители бед-
ных не ждут от жизни ничего хорошего; для их миро-
ощущения характерен пессимизм и отчаяние.
83% неимущих россиян и 80% бедных постоянно ис-
пытывают чувство тревоги. Их волнует не столько
низкая заработная плата, сколько ее невыплаты,
не столько экономическое положение отрасли,
сколько состояние их предприятия. Причина подоб-
ной избирательности связана даже не с тем, что
они тяжело живут, а со стремлением выжить. «При-
донье» - это зона доминирования социальной деп-
рессии, область особого социального риска и ката-
строф, в которых окончательно ломаются люди и
выбрасываются из общества.

Процесс формирования слоя связан чаще
всего с объективными причинами и показывает ха-
рактер втягивания людей в воронку социального дня.
Сюда могут попасть образованные и необразован-
ные, квалифицированные и неквалифицированные.
Образование, уровень культуры позволяют челове-
ку более надежно оставаться на плаву, не выпадать
из круга социального взаимодействия. Однако в ус-
ловиях крайней нищеты человек все равно попада-
ет в группу риска: он может потерять семью, запить,
втянуться в круг криминальной деятельности. Удер-
жаться на этой грани непросто. Люди, оказавшиеся
в весьма стесненных экономических обстоятель-
ствах, понимая и чувствуя это, естественно, испыты-
вают состояние глубочайшей социальной депрес-
сии.

Придонный слой формируется как бы поми-
мо воли людей, как результат действия неких гло-
бальных сил. Попадание сюда характеризуется вы-
соким уровнем пессимизма: люди одиноки, счита-
ют себя находящимися на грани краха. Данный
слой, как край социальной воронки, сравнительно
невелик (5%  населения) и к нему нельзя относить
всех неимущих. Однако именно в этой страте есть
люди, которые уже начали втягиваться в социальную
бездну и большинству из них самостоятельно не
выбраться. Оказываясь на краю социальной дегра-
дации и падения, люди чаще всего не видят источ-
ников поддержки, начинают испытывать состояние
паники. Неимущие готовы ожидать помощи только
от Бога.

Представленная проблема формирует серь-
езную угрозу  социально-экономической безопас-
ности, затрагивая не отдельного человека, а обще-
ство в целом. Поскольку вышеуказанные страты
выпадают из системы общественного  производства
или включены в него частично, то это ведет к пря-
мым экономическим потерям для социума. Их пред-
ставители, как правило, являются безработными, не
участвуют в создании общественного продукта, ли-
шены источников дохода, не включены в систему
распределительных отношений и  социальной за-
щиты. Они не являются субъектами рыночных отно-
шений, в виду отсутствия возможности удовлетворять
даже насущные потребности цивилизованными
средствами, через реализацию потребительского
спроса, превращаются  в социально опасный «бал-
ласт» для экономической системы, который обхо-



64
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2006  №4(14)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

дится ей очень дорого.
С социальной точки зрения представители

этих слоев утратили мотивацию не только к труду,
как основному источнику доходов, но и к реализа-
ции общественных потребностей, а как следствие,
это депрессия и социальная апатия, крайним слу-
чаем чего  являются всплески  агрессии и преступ-
ления.

В политическом плане эта категория населе-
ния вообще выпадает из участия в  жизни страны,
проявляя не только правовой нигилизм, но и край-
не отрицательное отношение к Правительству, со-
циально-экономическим реформам в стране, поли-
тической системе в целом.

Поэтому, борьба с обеднением, сокращени-
ем бедности до минимума способствует стабилиза-
ции социума и обеспечению  экономической безо-
пасности.

Многие страны, прежде всего, скандинавские,
имеют богатый опыт эффективной борьбы с бедно-
стью. С целью снижения обеднения  молодых групп
населения, хотя она и является временным явле-
нием, реализуются правительственные программы
грантовой поддержки образовательного процесса,
пособия на детей молодым семьям, а для старших
возрастов - доплаты к пенсии, если ее размер и до-
ход пенсионера обеспечивают лишь низкий уровень
благосостояния.

Любое правительство, исходя из программы
своей деятельности, должно выбирать между мас-
штабами программы по перераспределению дохо-
дов для борьбы с бедностью и программами по сти-
мулированию трудовой деятельности,  экономии
расходов бюджетных средств. Так,  в 1960-1970 гг.

социальная политика США была направлена на
создание благоприятных возможностей для бедных,
а с 1980 г. стали существенно урезаться средства,
направляемые из бюджета на предоставление про-
довольственных купонов, школьных обедов, бес-
платной медицинской помощи и другие меры, на-
правленные на снижение масштабов бедности.

Для искоренения нищеты и уменьшения  бед-
ности международным сообществом было предло-
жено в середине 90-х гг.  ХХ в. национальным прави-
тельствам осуществить  следующие мероприятия:

1.  Разработать комплексные стратегии;
2.  Улучшить доступ для бедных общин (соци-

альных групп)  к производственным ресурсам и со-
циальной инфраструктуре;

3.  Обеспечить стандарт благосостояния,
удовлетворяющий основные потребности человека
независимо от принадлежности к тому или иному
слою;

4.   Укреплять и расширять законодательство
с целью усиления социальной защиты и снижения
уязвимости определенных категорий людей.

В общей постановке все эти вопросы имеют
непосредственное отношение и к стратегическому
курсу  Правительства РФ, в рамках  реализации за-
дач построения  государства с социально ориенти-
рованной экономикой. В таком государстве в центр
развития ставится человек, решение его проблем
при постоянном росте уровня доходов и улучшении
качества жизни, безусловном соблюдении прав каж-
дой личности, для достижения основной цели - обес-
печения социально-экономической безопасности
страны.
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Д еятельность любого
р е к р е а ц и о н н о г о
предприятия всегда
основывалась на

знании и умелом прогнозировании потребительс-
кого спроса, его качественных и количественных
изменений в перспективе. Более того, одна из це-
лей управленческого маркетинга рекреационного
предприятия заключается в выявлении неудовлет-
воренных запросов покупателей, чтобы ориентиро-
вать производство на удовлетворение этих запро-
сов. В этой связи система управленческого марке-
тинга ставит производство санаторно-курортных ус-
луг в функциональную зависимость от постоянно ме-
няющихся потребностей рынка и запросов клиен-
тов и требует производства услуг санаторно-курорт-
ного комплекса кубанского региона в ассортименте
и количестве нужном и востребуемом потребителем.

Повышение эффективности работы рекреа-
ционного предприятия в значительной мере долж-
но, по нашему мнению, определяться организован-
ностью системы управления, зависящей от четкой
организационной структуры предприятия и деятель-
ности всех ее элементов в направлении выбранной
цели. Необходимость же совершенствования сис-
темы маркетингового управления на современном
этапе определяется многими факторами. Это и оп-
тимизация численности аппарата управления, его
функций; внедрение автоматизированных систем
учета, контроля и управления и, прежде всего, раз-
работка эффективных систем принятия обоснован-
ных и своевременных административно-хозяйствен-

ных управленческих решений.
При этом стратегия поведения любого руко-

водителя рекреационного предприятия должна
быть ориентирована, прежде всего, на поиск опти-
мального решения между централизацией и децен-
трализацией властных функций, что обусловлено не-
обходимостью оперативного реагирования на изме-
нения во внешней среде. Необходимость устанав-
ливать рациональные связи между звеньями и
структурами обслуживания и управления на всех
уровнях деятельности рекреационного предприятия
позволяет минимизировать число ступеней структу-
ры управления; повышать оперативность и качество
своевременно принимаемых организационно-хо-
зяйственных решений.

В современных условиях экономических от-
ношений возникает необходимость изучения пере-
довых форм и методов маркетингового управления
на уровне основного хозяйственного звена рекреа-
ционного предприятия. Так, например, в условиях
рыночных форм и методов экономической практи-
ки для упрочения положения санаторно-курортных
предприятий Черноморского побережья РФ на рын-
ке туристических услуг, необходимо наладить такой
уровень их коммерческой деятельности, которая
обеспечивала бы каждому рекреационному пред-
приятию получение достаточного размера дохода,
обеспечивающего развитие в течение продолжи-
тельного периода времени. В этих условиях такое
положение может быть достигнуто за счет развития
управленческо-коммерческой деятельности само-
го предприятия на основе широкого применения пе-
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редовых методов маркетинга и совершенствования
внутрихозяйственного менеджмента.

Структура управления организацией рекреа-
ционного предприятия, или организационная струк-
тура управления рекреационным предприятием
(ОСУРП) - одно из ключевых понятий рекреацион-
ного менеджмента, тесно связанное с целями, фун-
кциями, процессом управления, работой менедже-
ров и распределением между ними обязанностей и
полномочий. Подобную структуру можно сравнить с
каркасом здания управленческо-маркетинговой
системы, возведенным для того, чтобы все протека-
ющие в нем процессы осуществлялись своевремен-
но и качественно без излишней суеты и проделан-
ной работы. Отсюда то внимание, которое руково-
дители рекреационных предприятий (организаций)
постоянно должны уделять современным, хорошо
зарекомендовавшим себя принципам и методам по-
строения коммерческих структур управления рекре-
ационной деятельностью, выбору современных их
типов и видов, изучению тенденций изменения и
оценкам соответствия задачам эффективного сана-
торнокурортного обслуживания.

Переход на рыночные формы и методы хо-
зяйствования, коммерциа-лизация бизнеса карди-
нально изменили взгляды на организационную
структуру рекреационного предприятия, создающую
условия для наилучшего использования объектов
санаторно-курортного комплекса, техники, техноло-
гии и кадров в процессе производства услуг и тем
самым значительно повышающую его эффектив-
ность.

В процессе управления современным рекре-
ационным предприятием должно иметь место де-
легирование прав и обязанностей для организации
эффективного взаимодействия различных органов
управления и распределения задач, решаемых раз-
личными службами и отдельными работниками.
Руководители должны шире передавать сотрудни-
кам свои права и обязанности с целью повышения
их компетентности, совершенствования квалифика-
ции и стимулирования собственной инициативы,
иначе возложенная на них работа просто не будет
выполнена в установленные сроки, либо выполне-
на не качественно. Поэтому хорошо отлаженная
организация санаторно-курортных работ и услуг - это
функция, которую должны осуществлять все руково-
дители рекреационного предприятия - независимо
от их ранга.

Однако, хотя смысл этой концепции состоит в
делегировании прав и обязанностей для разделе-
ния труда по горизонтали и вертикали, решение о
выборе структуры организации, в целом, почти все-
гда принимается руководством высшего звена рек-
реационного предприятия. Руководители низового
и среднего звеньев лишь помогают ему, проявляя
инициативу и предоставляя необходимую оператив-
ную информацию, а в более крупных организациях
и предлагая реорганизовать структуру подчиненных
им звеньев и подразделений, соответствующую об-

щей структуре и задачам организации санаторно-
курортного бизнеса, выбранной руководством рек-
реационного предприятия.

Санаторно-курортный коммерческий менед-
жмент и маркетинг в своей тесной взаимосвязи, как
элементы концепции управления рекреационным
предприятием, делают упор на ориентацию всей
совокупности хозяйственных функций курортного
предприятия (производственной, снабженческой,
сбытовой, кадровой, финансовой, информационно-
рекламной и т. п.) на удовлетворение конкретного
рыночного спроса различных соци-альных групп
рекреантов, а потому и на учет рыночной конъюнк-
туры, изучение растущих потребностей потребите-
лей санаторно-курортных услуг.

Курортно-санаторный маркетинг рекреацион-
ного предприятия, находящийся под прямым влия-
нием коммерческого менеджмента, и в этом слу-
чае, является основополагающей, целевой функци-
ей, которая определяет все аспекты деятельности
конкретной здравницы, санатория, объекта и зоны
отдыха. Центральная идея санаторно-курортного
управленческого маркетинга - это взаимоувязка воз-
можностей менеджмента (предложения услуг) рек-
реационного предприятия с потребностями (спро-
сом и пожеланиями) клиентов для того, чтобы на
современном рынке санаторно-курортных и турис-
тических услуг, в сфере туризма и санаторно-курорт-
ного дела, осуществить цели удовлетворения расту-
щего спроса и эффективной организации рекреаци-
онного комплекса - это, прежде всего, выполнение
задач по отдыху и оздоровлению населения регио-
на, более широкое привлечение населения стра-
ны, жителей ближнего и дальнего зарубежья, что
позволит учесть их постоянно растущие потребнос-
ти как самого основного его капитала, а также, в
результате своей санаторно-курортной хозяйствен-
ной деятельности, значительно повысить доходы и
прибыль.

В этом и состоит особенность коммерческой
составляющей санаторно-курортной деятельности,
что часто цели санаторно-курортной организации
(СКО) не ограничиваются получением прибыли, а
представляют собой сложное сочетание различных
социально-экономических целевых установок, фор-
мирование которых определяется разнообразны-
ми факторами как внешней, так и внутренней сре-
ды. К таким целям СКО можно отнести следующие1:

удержание своих позиций на рынке курорт-
ных услуг (стратегия выживания);

проникновение на новые рынки (стратегия
роста);

сегментирование рынка санаторно-курорт-
ных услуг (СКУ);

получение сверхвысоких прибылей (стратегия
«снятия сливок»);

диверсификация продукта;
социальные цели.
Главной идеей в любом определении целей

является ориентация на потребителя. Вместе с тем
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1 Вертитнев А.М. Современный взгляд на  концепцию маркетинга санаторно-курортных услуг. Сочинский гос. университет туризма
и курортного дела. Сочи, 2005. С. 22.
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задача маркетинга рекреационного предприятия
должна состоять, прежде всего, в том, чтобы увели-
чивать спрос на предлагаемые услуги и пытаться
влиять на него так, чтобы он соответствовал пред-
ложению. А задача управленческого менеджмента
коммерческой деятельности рекреационного пред-
приятия (РП) - наиболее эффективно определять
экономическую стратегию рекреационной деятель-
ности (РД) предприятия в продвижении своих услуг,
чтобы достичь высоких экономических результатов.

Таким образом, вся хозяйственная деятель-
ность СКО, по нашему мнению, должна быть ориен-
тирована на удовлетворение рыночного потреби-
тельского спроса. Ведь известно, что одна треть
санаторно-курортных объектов, куда можно отнес-
ти большую часть санаториев и здравниц, исповеду-
ют товарную концепцию, при которой основной пре-
следуемой задачей является обеспечение сниже-
ния себестоимости санаторно-курортных услуг. В то
время как около четверти СКО используют класси-
ческую концепцию интенсификации коммерческих
усилий, стремясь за счет активной работы по про-
движению своего продукта на рынке и разветвлен-
ной системы сбыта (информационно-рекламной
деятельности) обеспечить развитие отрасли и ре-
шение финансово-хозяйственных задач. И только
очень небольшое количество санаториев и здрав-
ниц кубанского региона (около 2-3%) действитель-
но исповедуют и применяют практически вышеиз-
ложенную теорию управленческого маркетинга как
главную концепцию управления санаторно-курорт-
ным бизнесом. В связи с этим, необходимыми усло-
виями скорейшего освоения концепции управлен-
ческого маркетинга коммерческого менеджмента
РП являются следующие:

вхождение и адаптация санаторно-курортно-
го комплекса (СКК) в условиях рыночных отноше-
ний;

осуществление как текущего, так и расширен-
ного воспроизводства за счет собственных источни-
ков при отсутствии централизованного финансиро-
вания и дотаций;

качественная клиентоориентированная рабо-
та всего персонала санаторно-курортного предпри-
ятия и активный внутренний и внешний маркетинг.

Если исходить из особенностей раскрытия
теории «управления маркетингом», предложенной
профессором маркетинга Северо-Западного уни-
верситета США Филиппом Котлером, то здесь под
самой «концепцией маркетинга» утверждается не-
обходимость понимать маркетинг как «сравнитель-
но новый подход в предпринимательской деятель-
ности», который «утверждает, что залогом достиже-
ния целей организации являются определение нужд
и потребностей целевых рынков и обеспечение же-
лаемой удовлетворенности более эффективными и
более продуктивными, чем у конкурентов, способа-
ми»1.

По нашему мнению, управление маркетингом
РП, - это оперативный анализ и планирование, пре-

творение в жизнь международного опыта и конт-
роль за проведением мероприятий и освоением
нововведений, рассчитанных на установление, ук-
репление и поддержание выгодных условий сделок
и обменов с целевыми покупателями ради дости-
жения определенных целей в организации бизне-
са. Руководитель занимающийся маркетингом в са-
наторно-курортном бизнесе должен хорошо уметь
воздействовать на уровень, время, характер и вели-
чину спроса, поскольку существующий спрос может
не совпадать с возможностями, которые имеет у се-
бя РП.

Любой санаторно-курортный, оздоровитель-
ный, туристический объект как коммерческое рек-
реационное предприятие, имеет своей конечной
целью получение дохода и прибыли. Скорейшее
достижение этой цели это максимальное и каче-
ственное удовлетворение спроса клиентов по при-
ёму и обслуживанию. Разрабатываемые на рекреа-
ционном предприятии стратегические, тактические
и оперативные планы должны быть подчинены глав-
ной цели предприятия - достижению максималь-
ных результатов.

Стратегическое планирование как высший
уровень деятельности руководства в области менед-
жмента - это попытка взглянуть в долгосрочной пер-
спективе на основополагающие составляющие орга-
низации бизнеса, оценить какие тенденции наблю-
даются в ее окружении, определить, каким вероят-
нее всего будет поведение конкурентов. Главная
задача стратегического планирования на этом уров-
не состоит в том, чтобы определить, в какой рыноч-
ной нише окажется организация и как она будет
вести себя в условиях длительной перспективы.

При этом целью стратегического планирова-
ния РП должно, в первую очередь, являться комп-
лексное обоснование проблем, с которыми может
столкнуться предприятие в перспективе. Современ-
ное научное управление маркетингом любого пред-
приятия предполагает разделение всего процесса
управления на самостоятельные, обособленные,
логически и технологически взаимосвязанные меж-
ду собой виды деятельности. Каждый вид такой де-
ятельности носит название функции. Таким обра-
зом, функция распределения обязанностей между
органами управления и отдельными службами, от-
делами и работниками получила название функ-
ционального разделения обязанностей.

Современный этап перестройки организаци-
онных структур управления фирмами, ориентирован-
ными на сложности рыночной экономики и на со-
здание структур стратегического менеджмента, при-
обретает форму поиска «золотой середины» меж-
ду централизацией и децентрализацией властных
управленческих функций.

Стремление найти приемлемые соотноше-
ния между централизованным и децентрализован-
ным управлением неизбежно приводит к необхо-
димости создания системы стратегического управ-
ления, характерной чертой которой является раз-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

1 Речмен Д. Дж., Мескон М. Х., Боуви К. Л., Тилл Д. В. Современный бизнес: Учебник в 2-х тт.: Пер. с англ.  М.: Республика, 1999.
Т. 1. С. 431: ил. Т. 2. С. 478.
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работка централизованной стратегии и хозяйствен-
ной политики рекреационного предприятия и де-
централизация оперативного управления.

Организационные структуры, способные ре-
ализовать принципы стратегического планирования
и управления на практике, реализуют себя в рамках
развития самой концепции стратегического менед-
жмента. Поэтому, по нашему мнению, наибольшего
внимания, заслуживает использование в бизнесе
рекреационных предприятий концепции стратеги-
ческого хозяйственного подразделения при проек-
тировании организационных структур управления
организациями. В ней в полной мере реализуются
следующие принципы управленческого маркетинга:

централизация разработки стратегии бизне-
са;

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

децентрализация процесса ее реализации;
обеспечение гибкости управления;
обеспечение адаптивности управления;
вовлечение в процесс управления широкого

круга менеджеров всех уровней.
Таким образом, формализация процесса

планирования, как мы считаем, позволяет приоб-
щить к стратегическому мышлению широкий круг
руководителей и специалистов среднего звена, т. е.
может дать им  возможность пройти «школу» более
высокого уровня управления, которая позволяет им
самостоятельно принимать решения по реструкту-
ризации организационной системы управления на
предприятии для достижения конечных и желаемых
целей маркетинга.
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П реобразования на-
шего общества на со-
временном этапе
затрагивают узловые

проблемы его социально-экономического, полити-
ческого, национально-государственного и правово-
го развития, среди которых первостепенное значе-
ние принадлежит вопросам становления новой рос-
сийской государственности, юридического разграни-
чения полномочий субъектов федерации создания
рыночной экономики. Особая роль в решении этих
задач отводится ныне действующему федеративно-
му законодательству, его эффективному соотноше-
нию с республиканскими правовыми системами по-
средством функционирования таких прогрессивных
тенденций, как специализация и унификация. «Они
- отражение реальной жизни, ее сложности, дина-
мичности, разнообразия»1, а также воплощение
различных уровней правовой регламентации мно-
гогранных внутрифедеративных взаимосвязей.

Именно этими двумя объективными и не ис-
ключающими друг друга закономерностями во мно-
гом характеризуется современная социально-юри-
дическая практика. Специализация и унификация
пронизывают все ее сферы: экономику, политику,
управление, законодательство и т. д., по-разному
воздействуя на их содержание, структуру, перспек-
тиву развития. Являясь парными категориями, они
настолько тесно взаимосвязаны, что их раздельное
существование немыслимо. Как раз этот аспект ни-
когда не учитывался государственной законотвор-
ческой политикой. Вся семидесятилетняя история
отечественного законодательства подтверждает это:

либо безмерная централизация в жестокой форме
административно-командной системы, либо безгра-
ничная суверенизация сверху донизу. Смещение ак-
центов в соотношении этих тенденций, как показа-
ла практика, не дает желаемых результатов, нару-
шает гармоническое развитие всего общественного
механизма. Только всесторонний учет диалектики
их функционирования будет реально способствовать
выравниванию создавшейся ситуации. Именно в
таких подходах нуждается российское законодатель-
ство, так как специализация и унификация дают воз-
можность всесторонне учитывать его федеративный
характер.

Специализация как особая форма соци-
альных отношений представляет собой такое един-
ство взаимообусловленных факторов, которые про-
являются, с одной стороны, в суждении сферы че-
ловеческой деятельности, ограничении функцио-
нальных параметров, с другой - концентрации, мо-
билизации ее усилий в строго определенном на-
правлении, что в совокупности позволяет быстрее,
качественнее и с наименьшими затратами решать
многие поставленное задачи. Процесс специализа-
ции является объективным результатом развития
общественных отношений и образует «генетичес-
кую» ткань всего социального организма, его пита-
тельную среду и движущую силу. Движение это, од-
нако, неравномерно и порою противоречиво, но
именно оно устраняет монизм в системе обществен-
ного развития, шаблонность и единообразие в струк-
туре социальных отношений. В современных усло-
виях экономической специализации свойственны не-
сколько направлений, охватывающих все без исклю-

1 Матузов Н.И. Правовая система и личность.  Саратов, 1987.  С. 29.
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чения, особенно новые, сферы промышленности, а
также сельского хозяйства, транспорта, рынка и т. д.
Такая специализация влечет и расширение границ
правового регулирования новых производственных
взаимосвязей и требует качественного повышения
роли права в эффективном управлении обществен-
ными процессами.

Истоками правовой специализации являют-
ся: общественное разделение труда, реально леги-
тимированная дифференциация властных структур,
национально-государственная суверенизация. Ее
цель - наиболее полно и точно охватить всевозмож-
ные особенности, новизну и динамику нарастающих
социальных преобразований, отразить качествен-
ное состояние таких реформ. В интересах этого за-
конодательство в целом и каждая его отрасль со-
держат в себе определенный комплекс юридичес-
ких предписаний и нормативных актов, выполняю-
щих специализированные функции. С их помощью
законодатель получает возможность учитывать
многие тонкости, специфику, динамику и разнооб-
разие регулируемых общественных отношений.

Отмечая важность процесса правовой спе-
циализации, С.С. Алексеев справедливо полагает,
что он отличается своеобразием и потому требует к
себе особого внимания. С его помощью усиливает-
ся «разделение труда» между предписаниями, в ре-
зультате чего отдельные нормы и их комплексы спе-
циализируются в выполнении тех или иных опера-
ций1. На актуальность этой проблемы указывают и
другие ученые-юристы в связи с исследованием воп-
росов эффективности и качества российского зако-
нодательства, теории правовых норм, соотношения
правовой системы и личности и т. д. (М.И. Байтин,
В.К. Бабаев, В.М. Баранов, Н.Н. Вопленко, Н.И. Мату-
зов, А.С. Пиголкин, Ю.А. Тихомиров, А.Ф. Черданцев,
М.К. Юков и др.). Специализация сегодня охватыва-
ет весь правовой массив и воздействует как на фор-
му, так и на содержание законодательства, где обо-
значились следующие ее виды: предметная (отрас-
левая), функциональная, региональная и смешан-
ная.

Суть предметной специализации состоит в
том, что нормативные акты и правовые установле-
ния, регламентируя многообразные стороны обще-
ственной жизни, в результате «разделения труда»
между ними предопределяют дифференциацию
законодательства на различные отрасли. Она - ре-
зультат выполнения юридическими предписаниями
различных нагрузок в регулировании обособивших-
ся групп общественных отношений. И чем множе-
ственнее, различнее предмет правового регулиро-
вания, тем разнообразнее отраслевая классифика-
ция законодательства. Известно, что образование
любой новой отрасли не является самопроизволь-
ным процессом. Именно изменения в социально-
экономической сфере обусловливают такую необ-
ходимость. Происходит постепенное накопление
однотипного нормативного материала, нуждающе-
гося в конечном счете в унификации и обособлении.

В последнее время в системе Российского
законодательства, наряду с традиционными, по-
явился ряд новых отраслей: о здравоохранении,
страховании, банковской системе, правовой кибер-
нетике и др. Все эти отраслевые структуры вобрали
в себя многочисленные особенности внутрифеде-
ративных отношений, отразили интересы и своеоб-
разие правого статуса их субъектов. В нормативных
актах данных отраслей учтены многие общие тен-
денции социально-экономического развития России
на современном этапе, а в дальнейшем они долж-
ны регулярно пополняться новым содержанием,
отвечающим практике общественного развития. За
счет процесса специализации будет активно фор-
мироваться обновленная система единого федера-
тивного законодательства.

Вместе с тем это вид специализации не озна-
чает, что между нормами, относящимися к различ-
ным отраслям, не существует никаких связей. На-
против, эти связи весьма разносторонни в силу их
функциональной взаимообусловленности, за счет
которой и обеспечивается целостность законода-
тельства. Внутриотраслевая дифференциация пред-
писаний осуществляется не только в зависимости
от предмета правового регулирования, но и спосо-
ба регламентации общественных отношений2.

Под воздействием функциональной специа-
лизации происходит относительное обособление
правовых установлений внутри кодификационных
актов, за счет чего модифицируется их организаци-
онное строение, шлифуется и совершенствуется
структура. Завершающий виток функциональная спе-
циализация делает на уровне структурного среза
правовых норм, определяя их строение в зависимо-
сти от выполняемых функций.

Довольно широкое распространение в пос-
леднее время получила региональная специализа-
ция законодательства, представляющая собой та-
кой процесс урегулирования общественных отноше-
ний, который оптимально учитывает особенности
федеративного устройства Российского государства:
географические, природные, местные климатичес-
кие условия, традиции, особенности развития эко-
номики отдельных регионов. Правовую основу этой
специализации составляют нормы Конституции РФ
о разграничении полномочий между федеральны-
ми органами государственной власти и органами
власти суверенных республик в составе Российской
Федерации, органами власти краев, областей, горо-
дов Москвы, Санкт-Петербурга, автономной облас-
ти, автономных округов. В Конституции дифферен-
цированно закреплен круг вопросов, относящихся к
непосредственному ведению названных субъектов:
защита прав и свобод человека и гражданина; обес-
печение законности, правопорядка и общественной
безопасности; административное, административ-
но-процессуальное, трудовое, семейное, земель-
ное, жилищное, водное, лесное законодательство;
законодательство о недрах, об охране окружающей
среды, правовое регулирование интеллектуальной

1 См.: Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 52.
2 См.: Черданцев А.Ф. Специализация и структура норм права // Правоведение. 1970. №1. С. 44.
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собственности; установление общих принципов тер-
риториального деления и организации местного
самоуправления и т. д.

Исходя из предоставленных полномочий,
каждый субъект федерации осуществляет свое пра-
вотворчество, образующее юридическую базу их за-
конодательства и отражающее не только своеоб-
разие и самобытность конкретной территории, но и
ее самостоятельность. Суверенность республик как
раз предполагает свободную юрисдикцию в преде-
лах тех границ, которые определены Конституцией
РФ. Многие из них в последнее время приняли клю-
чевые законы о земле, о земельном налоге, о кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве и т. п., которые
олицетворяют общий курс проводимых в стране эко-
номических реформ сквозь призму их местного осу-
ществления. Территориальная специализация ка-
сается не только государственных образований как
таковых, но и их внутренних структур (автономий,
краев, областей и т. п.) со своими подходами к реше-
нию частных проблем. Многие из них решаются ло-
кальным регулированием, но некоторые требуют
вмешательства республиканских или общероссийс-
ких законодательных органов. В такой специализа-
ции, к примеру, нуждаются нормы административ-
ного и уголовного законодательства районов, на тер-
ритории которых расположены атомные электро-
станции. Это объясняется необходимостью установ-
ления иной, нежели в других регионах, ответствен-
ности рабочих, служащих и инженерно-технических
работников, имеющих отношение к ремонту, профи-
лактике и обслуживанию АЭС. Названная сфера об-
щественных отношений в правовом плане защище-
на слабо. Углубленной специализации требует и уго-
ловное законодательство в части усиления ответ-
ственности граждан, проживающих в регионах, ко-
торые связаны с производством, транспортировкой
и хранением растений, обладающих наркотически-
ми свойствами (мак, конопля и т. п.).

Проявление смешанной специализации за-
конодательства многостепенно. Нередко она выс-
тупает в форме предметно-территориального на-
правления и отражает не только своеобразие об-
щественных отношений, но и особенности их прояв-
ления в местных условиях. В таком качестве она весь-
ма удобна для оформления локального правотвор-
чества в развитие вышестоящих нормативных актов
по общим вопросам социально-экономического ха-
рактера. Такие акты принимают Советы, мэрии го-
родов с целью решения местных проблем, связан-
ных с ценовой, налоговой политикой, социальными
дотациями, вопросами борьбы с преступностью и
др. Смешанная специализация может быть пред-
метно-функциональной и функционально-террито-
риальной специализацией.

Формы выражения специализации законода-
тельства разнообразны: дифференциация, конкре-
тизация и детализация. Дифференциация как пер-
воначальная стадия процесса специализации пред-
ставляет собой «...разветвление, расщепление, при-

обретение той или иной ветвью все более специфи-
ческих, своеобразных черт...»1  в механизме законо-
дательного упорядочения определенных групп об-
щественных отношений. На этом этапе еще не конк-
ретизируются и не уточняются их тонкости и специ-
фика. Задача здесь ставится одна: выявить их раз-
личие и своеобразие в общей массе социальных
явлений. Критерии такого разграничения весьма
подвижны, отсюда - большое разнообразие путей
дифференциации в конкретных отраслях законода-
тельства.

Конкретизация же, наоборот, способствует
тому, чтобы одно и то же явление регулировалось
системой различных правил или нормативно-пра-
вовых актов. Смысл ее - в формировании правовых
предписаний, развивающих и уточняющих содержа-
ние общих положений общефедеративных  законо-
дательных актов за счет уменьшения их объема, ре-
гулирование отдельных сторон и граней видовых
общественных отношений. Если дифференциация в
общих чертах определяет границы градации таких
отношений, то конкретизация призвана учитывать
их особенности и нюансы проявления.

Детализация законодательства как конечный
этап процесса специализации, в отличие от диффе-
ренциации и конкретизации, представляет внутрен-
нее «дробление» содержания нормативных пред-
писаний на составные элементы, которые в своей
совокупности образуют их сущность2. И чем точнее в
юридических предписаниях и нормативных актах
получают отражение процессы и результаты соци-
альной специализации, тем выше эффективность
их реализации.

С учетом изложенного, позитивный характер
процесса специализации законодательства можно
обозначить следующими основными параметрами.

1. Специализация позволяет охватить право-
вым воздействием широкий спектр разнообразных
общественных отношений.

2. Она ведет к устранению пробелов в праве.
3. Способствует логически правильному и бо-

лее совершенному построению нормативно-право-
вых актов.

4. Придает гибкий, динамичный характер си-
стеме законодательства.

5. Создает предпосылки грамотной юриди-
ческой квалификации в правоприменительном про-
цессе.

Специализация - это объективная тенденция
развития законодательства, отражающая идентич-
ный прогрессивный процесс в различных соци-
альных сферах общества, направленный на учет
особенностей, специфики и многогранности внутри-
федеративных общественных отношений, урегулиро-
вание которых осуществляется определенным ком-
плексом юридических предписаний и нормативных
актов.

Изучение современной практики дает воз-
можность правильно предвидеть положительную
роль специализация в будущем, ибо действие зако-
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на разделения общественного труда объективно и
неумолимо1.

Однако специализация законодательства не
самоцель и должна разумно сочетаться с такой тен-
денцией, как унификации. Она - постоянный пред-
мет исследования представителей отраслевых юри-
дических наук как у нас в стране (М.И. Бару,
С.С. Каринский, Г.А. Москвитина, С.В. Поленина,
О.Н. Садиков  и др.), так и за рубежом (М. Ансель,
Ч. Големинов, Л. Неделин  и др.). В области же тео-
рии права данной проблеме необоснованно уделя-
ется мало внимания, хотя необходимость ее обще-
теоретического анализа очевидна. Это связано в
первую очередь с тем, что становление Российского
государства как единого федеративного образова-
ния требует унифицированных подходов к общим
целям и задачам правового регулирования обще-
ственных отношений, упорядочения разобщенного
нормативного материала различных отраслей за-
конодательства, согласованности правовых систем
суверенных республик по коренным вопросам со-
циально-экономического, политического и правово-
го развития. Федеративность государства не озна-
чает его раздробленности, субъектной самоизоля-
ции и произвольности решения многих общегосудар-
ственных вопросов. Напротив, она предполагает
разносторонние связи между республиками и дру-
гими субъектами федерации на принципах специа-
лизации и кооперирования всего народнохозяй-
ственного комплекса страны. Важнейшим связую-
щим звеном этих отношений выступает единое пра-
вовое пространство на всей территории Российской
Федерации. Именно в таком ракурсе проблема уни-
фикации законодательства приобретает сегодня
важное значение. И хотя многие ученые-юристы про-
вели ее плодотворный анализ в различных отрас-
лях много раньше, все же в юриспруденции еще не
сформулировано однозначное, научно обоснован-
ное определение унификации, не раскрыта в доста-
точной мере ее правовая природа, не указаны фор-
мы выражения и виды,   что,   естественно,   создает
определенные  трудности   не только в теоретичес-
ком плане, но и на практике.

Предложенные определения унификации в
отраслевой литературе в целом верно отражают суть
данного явления, однако не лишены недостатков. В
частности, не следует сводить понятие унификации
лишь к выработке единообразных норм, рассчитан-
ных на сходные отношения. Процесс унификации
шире, сложнее, поэтому правильнее представляет-
ся говорить об унификации как о своеобразной на-
уке обобщения и единения структур механизма пра-
вовой регламентации. Его содержательные начала
формируются в сознании законодателя как потреб-
ность выработки унифицированных правовых моде-
лей в определенных отраслях законодательства, в
связи с чем,  анализируются различные их вариан-
ты для определения оптимальных путей единооб-

разного урегулирования близких отношений с уче-
том их общих свойств и качеств. И только потом раз-
рабатываются единые правоположения по конкрет-
ным проблемам, В этом заключается сущностная
сторона процесса унификации. Но его назначение
этим не исчерпывается, так как нередко свое даль-
нейшее завершение унификации получает в форме
технического обрамления либо в виде отдельного
нормативного акта, либо структурного содержания
определенных разделов Основ, кодексов, Положе-
ний, уставов и т. д. Следовательно, унификация имеет
двуединую направленность: с одной стороны, выра-
ботка общих предписаний по тем или иным сход-
ным проблемам социального развития, а с другой -
грамотная технико-формализованная обработка
уже принятых унификационных положений, т. е. сис-
тематизация. Издание общих норм и правовых ак-
тов - лишь часть этого процесса, юридическая осно-
ва унификации. Такие нормы могут носить много-
плановый характер и функционировать в виде де-
финиций, деклараций, норм-принципов, общих доз-
волений, общих запретов и т. д.

Унификация имеет еще один нюанс, на кото-
рый обратил внимание М.И. Бару. Дело в том, что
единство и унификация не совсем однозначные по-
нятия. Первое выступает как характерный признак
и системы права, и системы законодательства, а
также отражает общность принципов нормативно-
го регулирования общественных процессов.   Уни-
фикация  же  представляет собой  совокупность спо-
собов единообразного регулирования тех или иных
сторон социальных отношений. Ее главное внутрен-
нее свойство как раз и составляет единство. Назван-
ные явления неразрывно связаны между собой.
Унификация способствует синхронному действию
всех структурных элементов системы законодатель-
ства, укрепляет их взаимообусловленность. Моно-
литность же указанной системы выступает юриди-
ческой основой унификации законодательства, по-
требность в которой возникает в зависимости от
интенсивности накопления нормативного материа-
ла. Специфика общественных отношений не долж-
на ограничивать сферу действия процесса унифи-
кации законодательства, так как наличие у них об-
щих свойств и граней, а также их системное един-
ство одновременно предполагают целостное урегу-
лирование. Эффективность такого подхода усмат-
ривается в том, что, во-первых, унификация создает
ряд выгод законодательного характера, например,
уменьшает объем нормативного материала, исклю-
чает его дублирование, а, во-вторых, унификация
облегчает применение правовых предписаний на
практике и устраняет неоправданные случаи спе-
циализации2.

Неупорядоченность правотворчества, напро-
тив, создает благоприятные условия для появления
разрозненных, малоэффективных, зачастую проти-
воречащих друг другу предписаний, усложняющих

1 Тихомиров Ю.А. О специализации в государственном управлении // Правовые проблемы науки управления. М., 1966. С. 44.
2 См.: Садиков О.М. Дифференциация и унификация гражданского законодательства // Советское государство и право. 1969.

№12. С. 38.
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процесс правоприменения. Особенно отчетливо это
проявилось в период «борьбы» отдельных регио-
нов России за свою «независимость», когда каждое
административное образование в лице своих пред-
ставительных органов власти считало непременным
условием суверенности принятие таких норматив-
ных актов, которые с их точки зрения являлись са-
мыми правомерными, целесообразными и юриди-
чески всесильными. При этом игнорировался субор-
динационный характер правотворчества, его регла-
ментационная процедура и компетенция. Все это
вносило хаос, вседозволенность и беззаконие в ре-
шение многих не только локальных, но и общегосу-
дарственных вопросов. Отказ от признания унифи-
цированной структуры российского законодатель-
ства привел к грубейшим нарушениям принципа
единства законности многими субъектами федера-
ции, в результате чего прокатилась волна противо-
правовых акций, связанная с вопросами националь-
но-государственного устройства, экономического
статуса отдельных регионов. Произошел разрыв
единой основы российского законодательства, со-
здалась угроза появления калужской, рязанской,
тамбовской и т. д. законности. Очевидная бесперс-
пективность и порочность подобных мероприятий
все же пробудили руководстве регионов соблюдать
единые правовые основы функционирования госу-
дарственного механизма, что заметно ослабило
напряженность в отношениях центральных и мест-
ных структур, позволило согласованно решать мно-
гие социально-экономические программы. Юриди-
ческим итогом такого согласия стало подписание
Федеративного договора. Его принятие позволило
снять многие противоречия в действовавшем на тот
период законодаельстве, создало единую платфор-
му для согласованного функционирования как рес-
публиканских, так и федеральных структур.

Остается трудноразрешимой проблема уни-
фикации нормативно-правового материала различ-
ных министерств и ведомств как «одной из самых
многочисленных и наименее организованных час-
тей иерархической структуры законодательства»1.
В отдельных отраслях его объем настолько велик,
что практическая ориентация в нем весьма затруд-
нительная, а единое понимание сведено на нет. Воз-
никает настоятельная потребность не столько в тех-
ническом упорядочении данного материала, сколь-
ко в его переработке по существу и принятии общих,
универсальных положений либо российского, либо
республиканского значения. Ведомственная унифи-
кация должна носить комплексный характер и учи-
тывать всю систему как отраслевых, так и межот-
раслевых актов, отражать их органическое единство
в общем механизме управления. При этом необхо-
димо соблюдать все требования, предъявляемые к
нормативным актам при их подготовке, примене-
нии и исполнении. Подобного законодательного
оформления, например, ждут гражданско-правовые
отношения в сфере капитального строительства.
Пестрота их ведомственной регламентации созда-
ет определенные трудности как организационного,

так и правового характера. Назрела необходимость
унифицироватъ действующий правовой материал и
на его основе издать закон Российской Федерации
о капитальном строительстве.

Нужны Основы транспортного законодатель-
ства России, унифицировано регулирующие много-
численные вопросы договора перевозки различны-
ми видами транспорта (автомобильным, водным,
воздушным) с учетом их технических особенностей,
преимуществ и выгод.

Жизнеспособность процесса унификации со-
пряжена с уровнем специализации. Хотя, как уже
отмечалось, они взаимозависимы, все же специа-
лизация постоянно выступает в роли «ведомого».
Ее активность порождает дифференциацию право-
вой материи, а, следовательно, и потенциальную
потребность в унификации. Иначе говоря, специа-
лизация законодательства - это такой его активный
ингредиент, который порождает объективную по-
требность в унификации. Вместе с тем не следует
думать, что ослабление процесса дифференциации
полностью останавливает унификационный про-
цесс. Его воздействию могут подвергаться не трону-
тые дифференциацией социально-правовые отно-
шения. К тому же он способен перемещаться в бо-
лее глубинные слои законодательства и развивать-
ся внутри отдельных структурных элементов, т. е. ме-
нять уровень и сферу влияния.

Процесс унификации, как и специализации,
охватывает все структурные звенья системы зако-
нодательства и носит непрерывный характер. Его
«приливы» и «отливы» в различных частях законо-
дательного массива во многом предопределены на-
личием предварительных условий унификации и
техникой ее осуществления. К таким условиям, на
наш взгляд, следует отнести: высокий уровень спе-
циализации законодательства; потребность в уни-
фикации правового материала в определенной об-
ласти социальных отношений; повышенную «плот-
ность» функциональных взаимосвязей между раз-
личными структурными элементами системы зако-
нодательства; их противоречивость; способность к
унификации законодательного материала той или
иной отрасли.

С учетом функционального разнообразия
законодательства унификации может быть всеоб-
щей, республиканской, локальной, ведомственной
и проявляться в таких ее формах, как универсали-
зация, интеграция, систематизация. Вместе с тем
процесс унификации небеспределен и должен
иметь свои границы, ибо при определенных обсто-
ятельствах может возникнуть объективная потреб-
ность в дифференцированном урегулировании об-
щественных отношений, и тогда унификация станет
не только неэффективной, но даже нежелательной.
А это, в свою очередь, вызовет обратную тенденцию
- специализацию законодательства. Поэтому при
разработке унифицированных нормативных актов
нельзя ставить чрезмерно общие задачи, непомер-
но расширять сферу их действия и тем самым пре-
вращать в сложный документ, малопригодный для

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО В РОССИИ

1 Поленина С.Е., Сильченко Н.В. Научные основы типологии нормативно-правовых актов в СССР. М., 1987.
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практического применения.
Следовательно, унификация российского за-

конодательства представляет собой детерминиро-
ванный практикой общественного развития двуеди-
ный, сущностно-формализованный процесс, направ-
ленный на устранение различий в регулировании
сходных либо родственных явлений и создание раз-
ноуровневых нормативных актов или предписаний,
оказывающих существенное влияние на состояние

и совершенствование всей системы законодатель-
ства.

Процессы и унификации, и специализации за-
конодательства позволяют удерживать разумный
баланс в отношениях между субъектами федерации,
между федеральным и региональным правотвор-
чеством и одновременно наиболее полно и реаль-
но отражать весь ход современных преобразова-
ний.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО В РОССИИ
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О дним из важнейших
обстоятельств, опре-
деляющих в право-
вом государстве ус-
пех предупрежде-

ния, выявления и пресечения возможных проявле-
ний террористического характера, является созда-
ние эффективного национального антитеррористи-
ческого законодательства.

Во внутреннем праве многих зарубежных го-
сударств террористические акты относятся к кате-
гории особо опасных государственных преступлений.
В уголовно-процессуальном праве Российской Фе-
дерации к терроризму относится совершение взры-
ва, поджога, причинение значительного имуществен-
ного ущерба и др. В международной жизни терро-
ризм - это преступные акты, ведущие к бессмыслен-
ной гибели людей различных стран, нарушающие
дипломатическую деятельность государств и их пред-
ставителей, стабильное развитие международных
связей, контактов между государствами.

Международное сотрудничество государств по
борьбе с терроризмом началось в период существо-
вания Лиги наций и нашло свое отражение в разра-
ботке Международной конвенции по предотвраще-
нию и пресечению актов терроризма. В 1937 г. в
Женеве была подписана Конвенция. Определение
терроризма в ней дано путем перечисления дея-
ний, которые подлежат наказанию. К ним отнесе-
ны: покушение на жизнь глав государств и других го-
сударственных деятелей, диверсионные акты, дей-
ствия, создающие опасность для многих лиц, подго-
товка и подстрекательство к террористическим ак-
там, снабжение средствами терроризма, изготов-

ление, ввоз, передача, сознательное использова-
ние фальшивых документов. К сожалению, Конвен-
ция в силу не вступила, но оказала влияние на пос-
ледующую практику, в частности, на Международную
Конвенцию о предупреждении и наказании за со-
вершение актов терроризма 1971 г., Конвенцию о
предотвращении и наказании преступлений против
лиц, пользующихся международной защитой, в том
числе, дипломатических агентов 1973 г., в которой
определено, что преднамеренное совершение убий-
ства, похищения или другого нападения против лич-
ности или свободы лица, пользующегося междуна-
родной защитой, а равно насильственное нападе-
ние на его резиденцию, жилье или транспортное
средство, когда это связано с угрозой личности и сво-
боде такого лица, государство-участник должно рас-
сматривать как преступление, и в национальном за-
конодательстве должно быть установлено наказа-
ние за него, как за преступление тяжкого характе-
ра.

Государства - участники предпринимают не-
обходимые меры (ст. ст. 2, 3 Конвенции) для уста-
новления своей юрисдикции в тех случаях, когда пре-
ступление совершено на территории этого государ-
ства, когда предполагаемый преступник является его
гражданином и когда обвиняемый в совершении
преступления находится на его территории и госу-
дарство не выдает его1. Конвенция допускает при-
менение любой уголовной юрисдикции в соответ-
ствии с национальным правом. Государства - участ-
ники сотрудничают в предотвращении преступлений,
оказывают помощь и содействуют в расследовании
преступлений и наказании преступников.

Действующая Европейская Конвенция о борь-
1 См.: Кравцов Е.В. Правовой режим борьбы с терроризмом // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Улан-

Удэ: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2005. С. 201.
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бе с терроризмом 1976 г. предусматривает две ка-
тегории правонарушений:

правонарушения, которые государства при-
знают преступными в силу своего участия в Конвен-
ции. Это незаконный захват воздушных судов и не-
законные действия на их борту, покушение на жизнь,
свободу лиц, имеющих право на международную
защиту, и нанесение им телесных повреждений, взя-
тие заложников и произвольное лишение свободы,
использование огнестрельного оружия и взрывча-
тых устройств, если это связано с опасностью для
людей;

правонарушения, признание которых пре-
ступно и отдано на усмотрение государств. Это акты
насилия, являющиеся покушением на жизнь, сво-
боду лиц или нанесение им телесных повреждений,
а также серьезные действия против имущества и
действия, создающие общую угрозу для людей.

Международное сотрудничество по борьбе с
терроризмом получило свое развитие и на двусто-
роннем уровне1. Осуждение и признание противо-
правности терроризма во всех его проявлениях, не-
зависимо от мотивов совершения террористических
актов, есть основная цель соглашений по борьбе с
терроризмом. Как показывает практика, акты меж-
дународного терроризма осуществляются лицом или
группой лиц, которые не находятся в официальной
связи с какими-либо государствами. Данные акты
затрагивают интересы разных государств, где до-
вольно часто возникает конфликт национальных
юрисдикций. В этом направлении государства дол-
жны сотрудничать в  предотвращении и пресечении
таких преступлений, прежде всего, оказании друг
другу помощи уголовно-процессуального характера.
Это, например, выдача преступников. Если выдача
обуславливается наличием договора о выдаче, а
таковой между государствами не заключен, то Кон-
венция может рассматриваться в качестве право-
вого основания для выдачи. Если государства не
обуславливают выдачу наличием соответствующего
договора, то в отношениях между собой преступле-
ния, предусмотренные в Конвенции, они считают
преступлениями, влекущими выдачу. В этой связи
основная ответственность за борьбу с этими пре-
ступлениями лежит на самих государствах, которые
на национальном уровне и в пределах своей юрис-
дикции обязаны принимать меры по их пресече-
нию и предупреждению. По договорам о борьбе с
терроризмом в основе обязательств лежит прин-
цип «либо выдай, либо суди», что призвано обеспе-
чить неотвратимость наказания в отношении подо-
зреваемых лиц, причастных к террористической де-
ятельности.

Особенно опасный характер, с точки зрения
международного права, носят акты террористичес-

кой деятельности, к которым имеет прямое отно-
шение государство. Поддержка со стороны госу-
дарств деятельности террористических организаций
либо отдельных террористов осуждается в ряде дек-
лараций и резолюций ООН. Государственный тер-
роризм включает в себя использование потенциа-
ла государства, его вооруженных сил в террористи-
ческой деятельности, действия, предпринимаемые
на государственном уровне с целью подрыва суве-
ренитета и независимости сторонних государств, а
также воспрепятствования осуществлению права
народов на самоопределение. К сожалению, Спе-
циальному комитету ООН по международному тер-
роризму, созданному в 1972 г., не удалось вырабо-
тать общеприемлемого определения международ-
ного терроризма. Объясняется это различием взгля-
дов на методы и тактику борьбы национально-ос-
вободительных движений, попытками обвинить
именно их в террористической деятельности.

Генеральная Ассамблея ООН неоднократно
обращалась с призывом к государствам и органам
ООН содействовать постепенной ликвидации осно-
вополагающих причин международного терроризма,
уделяя при этом «особое внимание всем ситуаци-
ям, включая колониализм, расизм и ситуации, свя-
занные с массовыми и грубыми нарушениями прав
человека и основных свобод, а также ситуации, сло-
жившиеся в результате иностранного господства и
оккупации, которые могут вызвать международный
терроризм и поставить под угрозу международный
мир и безопасность»2.

В 1994 г. Генеральная Ассамблея ООН при-
няла Декларацию о мерах по ликвидации междуна-
родного терроризма, а в 1996 г. на 51-ой сессии ее
утвердила и постановила учредить Специальный
комитет для решения задач выработки концепции
по борьбе с бомбовым терроризмом, концепции о
борьбе с актами ядерного терроризма и рассмот-
рения способов дальнейшего совершенствования
всеобъемлющей правовой системы конвенций, ка-
сающихся международного терроризма. Деклара-
ция в качестве обязательств государств, провозгла-
сила следующее:

воздержаться от организации террористичес-
кой деятельности, подстрекательства к ней, содей-
ствия ее осуществлению, финансирования, поощре-
ния или проявления терпимости к ней;

обеспечивать задержание и судебное пре-
следование или выдачу лиц, совершивших террори-
стические акты, согласно соответствующим положе-
ниям их национального права;

стремиться к заключению специальных со-
глашений с этой целью, на двусторонней, региональ-
ной и многосторонней основе и разработать типо-
вые соглашения о сотрудничестве;

1 В 1991 г. Россией был подписан двусторонний Меморандум о взаимопонимании с правительством США, о сотрудничестве в
области гражданской авиации, который предусматривает взаимодействие в кризисных ситуациях, вызванных акциями террористов на
гражданских авиалиниях между двумя странами. Обязательства, о взаимодействии в борьбе с международным терроризмом, содержатся
в заключенных Россией в 1992 г. межгосударственных договорах с Францией и Великобританией о принципах взаимоотношений. В 1997 г. был
подписан межправительственный Меморандум о борьбе с терроризмом между Россией и Турцией. Двусторонние соглашения в области
борьбы с терроризмом, в том числе и на международном уровне, были также заключены, например, между Италией и Турцией, Францией и
Испанией, Францией и Венесуэлой, США и Италией (прим. автора).

2 Например, в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН от 1 декабря 1987 г. №42/159, от 4 декабря 1989 г. №44/29,  от 9 декабря
1991 г. №46/51 (прим. автора).
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сотрудничать друг с другом в обмене соответ-
ствующей информацией относительно предотвра-
щения терроризма и борьбы с ним;

оперативно предпринимать все необходимые
меры к претворению в жизнь существующих между-
народных конвенций по этому вопросу, включая при-
ведение своего внутреннего законодательства в со-
ответствии с этими конвенциями.

В современных условиях задача борьбы с
терроризмом, как признано сейчас во всем мире,
не сводится исключительно к выявлению и пресе-
чению отдельных террористических преступлений,
а стоит гораздо шире - пресечь саму террористичес-
кую деятельность, важную роль в существовании
которой, играет ее финансовая основа, дающая воз-
можность терроризму воспроизводиться и наращи-
вать силу. В этой связи, мировому сообществу по-
требовалось развитие новых форм правового со-
трудничества. Результатом поиска таких форм ста-
ло принятие в 1999 г. Международной конвенции о
борьбе с финансированием терроризма. В частно-
сти, согласно ст. 8  Конвенции регламентировано,
что каждое государство принимает в соответствии с
принципами своего внутреннего права необходимые
меры для того, чтобы определить, обнаружить, заб-
локировать или арестовать любые средства, исполь-
зуемые или выделенные в целях совершения пре-
ступлений, входящих в сферу действия Конвенции, а
также средства, полученные в результате таких пре-
ступлений, для целей возможной конфискации.

По определению ряда ученых, специфика
борьбы с финансированием терроризма, и это боль-
шей частью отражено в Конвенции, включает слож-
ную взаимосвязь разведывательных правоприме-
нительных аспектов, затрагивающих такую  уязви-
мую область, как банковская тайна, связанную как с
вопросами экономической безопасности целых го-
сударств, так и с правом собственности, коммерчес-
кими и личными интересами отдельных граждан, в
чем и заключается исключительная трудность соот-
ветствующей деятельности как внутри государства,
так и на международном уровне1.

Принимая во внимание ту роль, которую иг-
рает в развитии современного терроризма финан-
сирование его из негосударственных  источников,
особое внимание приобретает выработка (в рам-
ках реализации Международной конвенции о борь-
бе с финансированием терроризма) действенных
практических мер по созданию эффективной систе-
мы контроля за финансовыми потоками как на меж-
дународном, так и на внутригосударственном уров-
нях. О приоритетах этого направления международ-
ного сотрудничества в борьбе с терроризмом сви-
детельствует резолюция, принятая Советом Безо-
пасности ООН от 28 сентября 2001 г. №1373, кото-
рая среди основных мер противодействия террориз-
му обозначила согласованные действия государств
по пресечению его финансовых потоков.

Основополагающее значение в выявлении и
пресечении финансовых потоков (операций), осуще-

ствляемых в поддержку террористической деятель-
ности, имеет установление конечного адресата -
террористической организации или группы. В то же
время отдельные зарубежные страны руководству-
ются в деятельности борьбы с финансированием
международного терроризма своими «списками»
таких запрещенных на их территории организаций,
не признавая юрисдикционные решения компетен-
тных органов других стран. В этой связи, на наш
взгляд, совершенно справедливы высказывания
компетентных в этой области ученых2 о целесооб-
разности выработки согласованной позиции отно-
сительно критериев отнесения организаций к тер-
рористическим, механизма объявления их таковы-
ми (с соблюдением механизмов судебной защиты
против возможного административного, уголовно-
процессуального произвола) и применения в отно-
шении их санкций административного, гражданско-
правового и уголовно-правового характера. Конкрет-
ные инициативы по общим основаниям в данном
направлении, несомненно, должны обсуждаться
совместно с участием не только компетентных ор-
ганов и ведомств по борьбе с терроризмом, но и
финансовых министерств, а также с представителя-
ми правительственных структур и бизнеса. Кроме
того, необходимо налаживание систематического
многостороннего обмена с зарубежными партнера-
ми информацией, касающейся деятельности тер-
рористических организаций и групп.

Данной резолюцией 2001 г. был утвержден
Комитет Совета Безопасности ООН по борьбе с тер-
роризмом (Контртеррористический комитет), кото-
рый должен был взять на себя роль координирую-
щего механизма, механизма мониторинга, а также
роль стимулятора и катализатора более активных
действий стран - участниц ООН в борьбе с междуна-
родным терроризмом. Комитет состоит из пред-
ставителей 15 стран, которые в настоящее время
образуют Совет Безопасности: при постоянных чле-
нах - Великобритании, Китая, России, США, Фран-
ции и 10 членов, не имеющих постоянного статуса -
Колумбии, Ирландии, Маврикии, Норвегии, Синга-
пура, Болгарии, Камеруна, Гвинеи, Мексики и Си-
рии. Комитет, в свою очередь, разделен на три под-
комитета, каждый из которых имеет в своем соста-
ве представителей пяти стран.

Резолюция ставит своей целью повысить спо-
собность всего международного сообщества бороть-
ся с терроризмом посредством индивидуальных
действий каждого государства. Она не требует от
ООН введения правил или создания организаций,
призванных остановить деятельность террористов
и их пособников, но обязывает государств - участниц
принимать меры против актов терроризма. В част-
ности, резолюция требует от государств - участниц
криминализировать террористическую деятель-
ность, заморозить финансовые средства и активы
террористов и их пособников, запретить сторонним
лицам оказывать финансовую помощь террористам
и не предоставлять им убежище.

1 См.: В. Устинов. Конвенция о борьбе с финансированием терроризма // Российская юстиция. 2002. №3. С. 8.
2 См.: Кофман Б.И., Миронов С.Н., Сафиуллин Н.Х., Демидов Ю.Н., Курушин В.И. Борьба с терроризмом: теория и практика // Учеб.

пос. М.: ЦОКР МВД России, 2005. С. 77-78.
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 Во многом, благодаря России, Совет Безо-
пасности ООН принял резолюцию №1566 от 8 ок-
тября 2004 г. В ней, наконец, было дано междуна-
родно-правовое определение терроризма, которое
стало охватывать преступные насильственные дей-
ствия, включая захват заложников, предпринимае-
мые не только с целью посеять страх среди граж-
данского населения, но и в попытке повлиять на
политику государств и международных организаций.
Принятая резолюция обязывает каждое государство
активизировать усилия по выявлению террористов
и лиц, оказывающих им поддержку или содействие,
по пресечению финансирования террористической
деятельности и свободного передвижения терро-
ристов, их доступа к любым типам вооружений, по
привлечению террористов, их пособников и лиц, ока-
зывающих им финансовую поддержку к уголовно-
правовой ответственности. Предусматривается раз-
работка и принудительных мер, применяемых к от-
дельным лицам, группам или организациям, при-
частным к террористической деятельности, причем
эти меры могут распространяться на любых терро-
ристов, а не только на лиц, кто включен в имеющие-
ся  списки Совета Безопасности ООН по «Аль-Кай-
де» и талибам. В резолюции также предписывает-
ся рассмотреть вопрос об учреждении международ-
ного фонда выплаты компенсаций жертвам терро-
ристических актов и членам их семей, который мог
бы частично финансироваться за счет средств кон-
фискованных у террористов.

В заключении хочется отметить, что за пос-
леднее десятилетие борьбы с терроризмом меж-
дународным сообществом разработаны отдельные
механизмы государственного регулирования на под-
готавливаемые и совершившиеся факты террориз-
ма. Ряд стран международного сообщества в борь-

бе с терроризмом  противопоставили свою волю,
решительность, непримиримость и жесткость ответ-
ных мер, наличие высококвалифицированно-обу-
ченных, натренированных, технически хорошо осна-
щенных и экипированных специалистов в составе
созданных специальных подразделений. Терро-
ризм, превратившийся сегодня в реальную угрозу
для безопасности отдельных государств и всего ми-
рового сообщества, поставил перед исполнитель-
ными органами власти и законодателями различ-
ных стран мира проблему поиска путей создания
общегосударственной системы мер борьбы с пре-
ступлениями террористического характера, адекват-
ной данной опасности.

Для ее решения сообществом сегодня пред-
принимаются попытки совершенствования уголов-
ного законодательства, создание рычагов экономи-
ческого, политического, общественного, правового
воздействия на ситуацию, в целях снижения вероят-
ностей проявления и реализации преступлений тер-
рористического характера, установления и ликвида-
ции факторов, детерминирующих терроризм. Пред-
ставляется, что эффективность борьбы с террориз-
мом будет достигнута лишь в тех случаях, когда орга-
ны власти будут знать его причины, учитывать моти-
вацию, сущность, формы проявлений, криминоло-
гическую и уголовно-правовую характеристику.

Мировой практический опыт свидетельствует
о том, что условиями успешной борьбы с террориз-
мом являются  упреждающие со стороны государ-
ства:  характер действий; соответствие задач, пра-
вомочий и ресурсного обеспечения; единство в дей-
ствиях на международном, межгосударственном
уровнях; дифференциация форм и содержания ан-
титеррористической деятельности; единая государ-
ственная стратегия.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,
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ПРАВОВЫХ АКТОВ В МВД РОССИИ

аконодательство,
регулирующее про-
изводство по приня-
тию нормативных

правовых актов, рассматривается в широком и уз-
ком смысле слова. В узком смысле  слова законо-
дательство рассматривается как система норматив-
ных правовых актов, издаваемых государственны-
ми органами законодательной власти и обладаю-
щих высшей юридической силой  по отношению к
другим  правовым актам1. В широком смысле слова
законодательство - это весь массив нормативных
правовых актов, издаваемых различными федераль-
ными органами государственной власти, государст-
венными органами субъектов РФ, органами мест-
ного самоуправления, учреждениями,  и иными орга-
нами исполнительной власти для регулирования
производства по принятию нормативных правовых
актов. Названа общая точка зрения по вопросу за-
конодательства в полной мере подходит к законо-
дательству, регулирующему производство по приня-
тию нормативных правовых актов. Однако, в юриди-
ческой литературе существует концепция об «ад-
министративном законодательстве». Под админи-
стративным законодательством следует понимать
систему взаимосвязанных законодательных актов,
регламентирующих правоотношения в области орга-
низации и функционирования государственного уп-
равления, исполнительной власти, правового стату-
са субъектов управленческой деятельности, произ-
водство по принятию нормативных правовых актов2.
            Итак, на лицо два юридических понятия и со-

ответственно две научных концепции на «законода-
тельство» вообще и «административное законода-
тельство» в частности. Возникает вопрос: соотно-
сится «законодательство» с «административным за-
конодательством» или существуют между ними от-
личия? Ответ на поставленный вопрос можно най-
ти, если сделать анализ «законодательства» и «ад-
министративного законодательства».

Законодательство по производству  принятия
нормативных правовых актов регулируется Феде-
ральным законом, законом или иными норматив-
ными правовыми актами. В то же время «админис-
тративное законодательство» также имеет место
регулировать производство по принятию норматив-
ных правовых актов. К административному законо-
дательству, регулирующему производство по приня-
тию нормативных правовых актов относятся: указы
Президента РФ, постановления Правительства РФ
и приказы федеральных министерств. В этом смыс-
ле «законодательство» с «административным за-
конодательством» соотносится как общее с част-
ным.

Общим выступает Федеральный закон, кото-
рый регулирует общие вопросы по производству нор-
мативных правовых актов. Так как Федеральный
закон «О нормативных правовых актах» до настоя-
щего времени не принят, то частным выступают ука-
зы Президента РФ, постановления Правительства
РФ, приказы федеральных министерств, федераль-
ных служб, регулирующие процедурные вопросы,
стадии производства, особенности по принятию нор-
мативных правовых актов. Именно указы, постанов-

1 Словарь административного права / Под ред. И.Л. Бачило, Н.Г. Салищева, Н.Ю. Хаманева. М., 1999. С. 138.
2 Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. Т. 1. М., 2002. С. 395.
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ления и приказы регулируют частные вопросы про-
изводства по принятию нормативных правовых ак-
тов. Отсюда следует мнение автора, что под законо-
дательством, регулирующем производство по при-
нятию нормативных правовых актов - следует пони-
мать взаимосвязь Федерального закона и норма-
тивного правового акта, регулирующего правотвор-
ческие правоотношения между субъектами по по-
воду создания, внесения изменений, дополнений
или отмены норм права.

Законодательство, регулирующее производ-
ство по принятию нормативных правовых актов под-
вергалось анализу следующими авторами, как:
А.В. Мицкевич, А.П. Коренев, Б.В. Дрейшев, В.Д. Со-
рокин и др. А.В. Мицкевич сформулировал систему
законодательства в правотворческой деятельнос-
ти, опираясь на  декреты  СНК РСФСР и постанов-
ления Совета Министров1. В частности, используя
декрет СНК РСФСР «О редактирование и печата-
нии законодательных и правительственных актов»2,
а также декрет СНК РСФСР от 20 декабря 1920 г. «О
порядке рассмотрения и опубликования законода-
тельных и правительственных актов»3, постановле-
ние Советов Министров СССР «О порядке опубли-
кования и вступления в силу постановлений и рас-
поряжений  Правительства СССР»4.

Однако, в юридической литературе имеется
иная точка зрения на систему законодательства, ре-
гулирующего производство по принятию норматив-
ных правовых актов.  Так, А.П. Коренев обосновал
систему административного процессуального зако-
нодательства с последующей ее кодификацией и
предлагал кодифицировать нормативные акты, ре-
гулирующие нормотворческую и иную деятельность
в виде «Административно процессуального кодек-
са». По мнению автора, в систему административ-
ного процессуального законодательства важно
было бы закрепить принципы административного
процесса,  вслед за разделом принципов включить
общие положения, а потом излагать конкретные
институты административного производства по при-
нятию нормативных правовых актов5.  Наряду с выше
названными мнениями авторов, имеется  мнение
Б.В. Дрейшева о системе законодательства, при-
званного регулировать общественные отношения в
правотворчестве государственного управления.
Система законодательства, по мнению автора, за-
висит от государственного управления и может быть
представлена в следующей схеме. Конституция - за-
кон - указ - нормативный акт органа управления -
индивидуальный акт органа управления; Конститу-
ция - нормативный акт управления - индивидуаль-
ный акт управления6. Названная система законо-
дательства носит самый обычный характер.
В.Д. Сорокин утверждал, что сегодня принята систе-
ма законодательства для производства по приня-

тию нормативных правовых актов, и она различного
уровня, среди которых - Конституция, Федеральный
конституционный закон, указы Президента РФ, по-
становления Правительства РФ, приказы мини-
стерств, федеральных служб. Законодательство для
производства нормативных правовых актов приня-
ты после  вступления в действие Конституции РФ7.

Анализируя сложившиеся в названной обла-
сти научные взгляды  А.В. Мицкевича, А.П. Коренева,
Б.В. Дрейшева, В.Д. Сорокина и других авторов мож-
но констатировать, что разработанная ими концеп-
ция законодательства по производству норматив-
ных правовых актов, воплощена в законодательство,
которое регулирует порядок принятия нормативных
правовых актов.   Законодательство, регулирующее
производство по принятию нормативных правовых
актов состоит из норм Конституции РФ;  норм Феде-
рального конституционного закона; указа Президен-
та РФ; постановления Правительства РФ; регламен-
та Правительства РФ; приказов; инструкций.

 Конституция Российской Федерации, будучи
основным законом современного российского госу-
дарства, определяет и закрепляет важнейшие на-
чала общественной и государственной жизни. А имен-
но, основы конституционного строя, основы права и
свободы человека и гражданина, форму правления
и форму государственного устройства, структуру госу-
дарственного механизма, избирательную систему,
порядок образования представительных и испол-
нительных  и иных государственных органов, а так-
же основы законодательства, регулирующего про-
изводство по принятию нормативных правовых ак-
тов. Не имея возможности обстоятельно рассмот-
реть все наиболее важные начала государственной
и общественной жизни, закрепленные в Конститу-
ции Российской Федерации, остановимся на зако-
нодательстве, регулирующем производство по при-
нятию нормативных правовых актов. В п. «а» ст. 71
Конституции Российской Федерации закреплены
нормы по принятию и изменению Конституции Рос-
сийской Федерации, Федеральных конституционных
законов и федеральных законов, контроль за их
исполнением, п. «к» ст. 72 Конституции Российской
Федерации закреплено, что «административное,
административно-процессуальное законодатель-
ство» относится к совместному введению Российс-
кой Федерации и субъектов Российской Федерации.
Следовательно, нормы Конституции РФ являются
основанием для субъектов правотворческой дея-
тельности создавать систему законодательства,
регулирующую производство по принятию норматив-
ных правовых актов.

Государственная Дума РФ, как субъект пра-
вотворческой деятельности, приняла Федеральный
конституционный закон РФ от 17декабря 1997 г. «О
Правительстве РФ». В Федеральном конституцион-

РЕАЛИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

1 Правотворчество в СССР / Под ред. А.В. Мицкевича. М., 1974. С. 111-112.
2 СУ РСФСР. 1918 .№20. ст. 309.
3 СУ РСФСР. 1920. №99. ст. 533.
4 СП СССР. 1959. №6. ст. 37.
5 Коренев А.П. Кодификация советского административного права. М., 1970. С. 81-82.
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ном законе «О Правительстве РФ» закреплены нор-
мы права, которые детализируют и конкретизируют
п. «а» и «к», ст. 71 и ст. 115 Конституции РФ. Так, в
ст. 23, Федерального конституционного закона зак-
реплены нормы права, которые определяют пра-
вовую основу принятия актов, имеющих норматив-
ный характер и актов, не имеющих нормативного ха-
рактера1. Акты нормативного характера принима-
ются в форме постановлений, а акты не норматив-
ного характера принимаются в форме распоряже-
ний. В Федеральном конституционном законе уста-
новлены нормы общего характера, которые опре-
деляют порядок принятия актов нормативного или
принятие актов не нормативного характера. Акты
нормативного и ненормативного характера требуют
детализации и конкретизации для регулирования
общественных отношений при производстве по при-
нятию нормативных правовых актов. В этой связи
Федеральный конституционный закон действует в
качестве правовой основы для издания правовых
форм в виде федерального закона, указа, постанов-
ления или приказа, регулирующего производство по
принятию нормативных правовых актов в органах го-
сударственного управления.

Президент РФ, как субъект правотворческой
деятельности, уполномочен издавать указы и рас-
поряжения. Указы и распоряжения Президента РФ
обязательные для исполнения на всей территории
Российской Федерации. При этом в Конституции Рос-
сийской Федерации закреплено требование - усло-
вие, что указы и распоряжения Президента РФ не
должны противоречить Конституции Российской
Федерации и федеральным законам. В случае воз-
никновения такого противоречия указы и распоря-
жения теряют свою юридическую силу. По своим
юридическим свойствам указы и распоряжения
Президента РФ подразделяются на нормативные,
содержащие в себе нормы общего характера и ин-
дивидуального характера. Как любой нормативный
правовой акт, указы Президента РФ содержат об-
щие правила поведения для субъектов правотвор-
чества, и рассчитаны на многократное применение.
Так как федерального закона, регулирующего во-
просы процедуры по поводу принятия нормативных
правовых актов нет, то в юридической иерархии пос-
ле Федерального конституционного закона занима-
ют место указы Президента РФ. В частности, приня-
ты указы Президента РФ, которые определили от-
крытость и общедоступность нормативных правовых
актов; классификацию нормативных правовых актов;

процедуры порядка опубликования и вступления в
силу акта2. Анализ указов Президента РФ показал,
что вопросы процедуры производства по принятию
нормативных актов разработаны. К процедурным
вопросам производства по принятию нормативных
правовых актов относится: открытость и общедос-
тупность нормативных актов; процедура опублико-
вания и вступления в силу актов Президента РФ и
актов Правительства РФ; классификация правовых
актов, а также полномочия органов исполнитель-
ной власти издавать нормативные правовые акты.
Указы Президента РФ являются правовой основой
для формирования законодательства по производ-
ству нормативных правовых актов Правительством
РФ.

Правительство РФ, как правотворческий
орган, принимает постановления и распоряжения.
Постановление Правительства РФ в системе зако-
нодательства, регулирующего производство по при-
нятию нормативных правовых актов, занимает зна-
чительное место после указов Президента РФ. По-
становление Правительства РФ издает на основа-
нии и во исполнении Конституции РФ, Федеральных
конституционных законов, указов Президента РФ и
тем самым формирует законодательство по произ-
водству нормативных правовых актов. Правитель-
ство РФ приняло постановление, которым надели-
ло Министерство юстиции РФ дополнительной фун-
кцией в области производства и контроля по приня-
тию нормативных правовых актов3, правил подготов-
ки нормативных правовых актов, требований к кон-
цепции при разработке проектов Федеральных за-
конов, регламента4.  По содержанию постановле-
ния Правительства РФ содержат материальные и
процессуальные нормы права. Материальные нор-
мы права предусматривают какие формы норма-
тивных правовых актов уполномочены издавать фе-
деральные органы исполнительной власти. К фор-
мам нормативных правовых актов органов испол-
нительной власти относятся: постановления, при-
казы, распоряжения, правила, инструкции, положе-
ния. Процессуальные нормы права определяют
процедуры, стадии подготовки проекта норматив-
ного правового акта;  утверждение нормативного
правового акта; государственную регистрацию нор-
мативных правовых актов; опубликование норматив-
ных правовых актов федеральными органами ис-
полнительной власти, а также процессуальные пра-
воотношения между участниками производства по
принятию нормативных правовых актов.
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Материальные и процессуальные нормы
права, закрепленные постановлением Правитель-
ства РФ, являются основанием для  принятия нор-
мативных правовых актов, регламентирующих про-
изводство по принятию этих актов, федеральными
министерствами, федеральными службами, феде-
ральными агентствами  РФ.  Федеральные мини-
стерства, в частности Министерство юстиции РФ;
Министерство сельского хозяйства РФ; Министерство
образования и науки РФ;  Министерство экономиче-
ского развития и торговли РФ; Министерство инфор-
мационных технологий и связи РФ; Министерство
финансов РФ;  Министерство обороны РФ; Министер-
ство внутренних дел РФ; Министерство культуры и
массовых коммуникаций РФ; Министерство промыш-
ленности и энергетики РФ; Министерство природ-
ных ресурсов РФ; Министерство транспорта РФ при-
няли приказы и регламенты для регулирования
материальных и процессуальных правоотношений
по принятию нормативных правовых актов. Анало-
гичная правовая ситуация в Федеральных службах
и федеральных агентствах1.

МВД России, как субъект нормотворчества,
принял приказ, регламентирующий производство по
принятию нормативных правовых актов в МВД Рос-
сии в форме   приказов, директив, положений, уста-
вов, инструкций, правил, наставлений и иных нор-
мативных правовых актов. Принятые приказы в МВД
России, являются частью законодательства, регла-
ментирующего производство по принятию норматив-
ных правовых актов. Приказы МВД России разрабо-
таны с учетом Федерального конституционного за-
кона «О Правительстве РФ», указа Президента РФ,
постановления Правительства РФ, регламентирую-
щих порядок принятия нормативных правовых ак-
тов. Приказы МВД России по принятию норматив-
ных правовых актов отражают специфику деятель-
ности органов внутренних дел и являются правовой
формой для принятия данных актов. Для производ-
ства нормативных правовых актов в МВД России дей-
ствуют следующие приказы: «Об упорядочении под-
готовки и издания в МВД России ненормативных ак-
тов управления»2; «Об утверждении Правил подго-
товки нормативных правовых актов в центральном
аппарате МВД России»3; «Об утверждении Инструк-
ции о порядке ведения систематического учета пра-
вовых актов и Классификатора систематизирован-
ной картотеки правовых актов в системе МВД Рос-
сии»4; «Правил разработки и введения в действие
нормативных документов по пожарной безопасно-
сти»5.

Приказы МВД России являются составной
частью законодательства, регулирующего производ-
ство по принятию нормативных правовых актов, и

регулируют порядок принятия нормативных право-
вых актов и порядок принятия нормативных доку-
ментов. К порядку принятия нормативных правовых
актов в МВД России относятся следующие стадии: а)
подготовка проектов нормативных правовых актов;
б) требования,    предъявляемые   к   структуре   и
содержанию проектов нормативных правовых актов;
в) общие  требования,   предъявляемые к  оформ-
лению        проектов нормативных правовых актов;
г) требования, предъявляемые к  оформлению сно-
сок и примечаний в проектах нормативных право-
вых актов; д) требования,     предъявляемые   к офор-
млению  приложений к проектам нормативных пра-
вовых актов; ж) оформление проектов нормативных
правовых  актов по внесению  изменений  и  допол-
нений   в  ранее  изданные нормативные  правовые
акты, признанию нормативных правовых  актов ут-
ратившими силу (неприменяемыми); з) завершение
работы  по подготовке проекта  нормативного  пра-
вового акта   в  подразделении, являющемся непос-
редственным его исполнителем; к) согласование
проектов нормативных правовых актов  Правовая
экспертиза проектов нормативных   правовых актов
в ГПУ МВД РФ; л) издание нормативных правовых
актов; м) государственная регистрация нормативных
правовых  актов. К порядку принятия нормативных
документов относятся следующие стадии: а) орга-
низация разработки документа; б)  разработка про-
екта документа; в) рассмотрение документа заин-
тересованными организациями и его согласование;
г) утверждение нормативного документа; д) опубли-
кование нормативного документа и вступление его
в законную силу.

В МВД России, как органе исполнительной
власти, в настоящее время действует два норматив-
ных правовых акта, которые регламентируют с од-
ной стороны производство по принятию норматив-
ных правовых актов, а с другой стороны  правовой
акт, регламентирующий производство по принятию
нормативных документов. Производство по приня-
тию нормативных правовых актов отличается от про-
изводства по принятию нормативных документов
тем, что количество процедур в нем менее, чем в
производстве по принятию нормативных докумен-
тов. Нормативный правовой акт отличается от нор-
мативного документа тем, что нормативный доку-
мент устанавливает правила нормы, технического
обслуживания объектов управления, нормы стан-
дарты, нормы рекомендации, нормы технико - эко-
номической информации. Нормативный правовой
акт устанавливает правила поведения участников
административных правоотношений и является ос-
нованием для возникновения иных правоотноше-
ний, в частности нормотворческих правоотношений,
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административных правоотношений и иных.  В ре-
зультате  чего в МВД России существует два вида  про-
изводства по принятию нормативных правовых ак-
тов и принятию нормативного документа. Но тем не
менее, два вида производства являются частью за-
конодательства, регулирующего производство по
принятию нормативных правовых актов.

Согласно анализу законодательства, регули-
рующего порядок принятия нормативных правовых
актов, само законодательство подлежит система-
тизации. Систематизация законодательства, регу-
лирующего производство по принятию нормативных
правовых актов представляется как целенаправлен-
ная деятельность государственных органов или ор-
ганов исполнительной власти по упорядочению и
проведению нормативных правовых актов в единую
согласованную систему1. В результате систематиза-
ции законодательства по производству норматив-
ных правовых актов: а) принимаются новые норма-
тивные правовые акты в форме Федерального за-
кона «О нормативных правовых актах». Например,
в 1996 г. Государственной Думой был инициирован
проект федерального закона2. Проект федерально-
го закона «О нормативных правовых актах РФ» был
разработан в ходе конституционной реформы. Це-
лью законопроекта было упорядочить систему дей-
ствующего законодательства в Российской Федера-
ции, создать научнообоснованные стандарты, оп-

ределяющие содержание и форму правового акта,
обеспечить законность в процессе принятия пра-
вотворческих решений. Структурно законопроект
состоял из восьми глав. Каждая глава законопроек-
та была разработана с учетом теоретических и прак-
тических исследований в названной сфере. Однако,
12 мая 2004 г. Государственная Дума Федерального
Собрания издала постановление об отклонении
проекта федерального закона «О нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации»3. Причинами
отклонения Федерального закона послужила не
эффективность разработанных норм права. Откло-
нение Федерального закона «О нормативных пра-
вовых актах» свидетельствует о том, что мы не гото-
вы к приведению норм права, регулирующих произ-
водство по принятию нормативных правовых актов,
в согласованную систему;  б) устраняются противо-
речия в производстве по принятию нормативных
правовых актов и принятию нормативных докумен-
тов, в частности в МВД России; в) устанавливается
определенная процедура по производству норма-
тивных правовых актов:  а) подготовка проекта нор-
мативного правового акта; б) рассмотрение проек-
та и принятие нормативного правового акта; в) госу-
дарственная регистрация нормативного правового
акта; г) опубликование нормативного правового акта;
д) оспаривание нормативного правового акта.
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закона «О нормативных правовых актах Российской Федерации» // СЗ РФ 1996 г. №47 ст. 5307.
3 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 12 мая 2004 г. №491-IV ГД «О проекте федерального закона

№96700088-2 «О нормативных правовых актах Российской Федерации» // СЗ РФ 2004 г. №21 ст. 1982.
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С овременная фило-
со фс ко -право вая
мысль сходится на
том, что право - одна
из самых сложных

философско-юридических категорий. Отсюда и раз-
личные подходы к определению его смысловой мо-
дели или парадигмы1. Последняя определяется
особым типом правопонимания. В рамках философ-
ского осмысления права в отечественной литерату-
ре признана наиболее удачной и поэтому стала наи-
более распространенной  концепция известного ис-
следователя в области философии права В.С. Нер-
сесянца, которая  выделяет следующие типы пра-
вопонимания: легистский, естественно-правовой и
либертатно-юридический2.

Легистский (юспозитивистский) тип философ-
ского обоснования права характеризуется:

отождествлением права и закона (право - это
приказ государства, это его акт, норма);

игнорированием прав человека и граждани-
на, защитой власти, преклонением перед  ней;

попыткой теоретического обоснования авто-
ритаризма и тоталитарных режимов.

Этот тип правопонимания был господствую-
щим в философско-юридических системах Древнос-
ти, Средневековья, на ранних этапах буржуазно-де-
мократических преобразований Западной Европы.
Так, английский философ Томас Гоббс (1588-1679),
пытаясь обосновать легитимность абсолютистско-
го государства Левиафана, писал: «Правовая сила

закона состоит в том, что он является приказанием
суверена»3. При этом, под «законом» он понимал
все действующее законодательство, т.е. позитивное
право государства. В отечественной философско-
правовой мысли подобной точки зрения придержи-
вался Г.Ф. Шершеневич (1863-1912), который, по
мнению его современников, являлся «настоящим
энциклопедистом в науке права»4. Он утверждал, что
«Всякая норма права - приказ»5. Право, как он по-
лагал, это «произведение государства», государ-
ственная власть - это «тот начальный факт, из кото-
рого исходят, цепляясь друг за друга, нормы пра-
ва»6.

 На Западе легистская концепция права раз-
рабатывалась и отстаивалась видным представи-
телем английской аналитической юриспруденции
Джоном Остиным (1790-1859), который утверждал,
что «Всякое право есть команда, приказ»7. После-
дний, если не выполняется, то следуют каратель-
ные санкции. Закон установлен сувереном, которым
является определенное вышестоящее лицо. В Но-
вейшее время с позиций субъективного идеализма
развивает легизм австрийский юрист и теоретик
права Ханс Кельзен (1881-1973). Он в своем «чис-
том учении о праве» констатирует: «Любое произ-
вольное содержание может претендовать на пра-
вовой статус. Нельзя назвать человеческого поступ-
ка, который сам по себе, в силу своего содержания,
не мог бы быть использован в качестве правовой
нормы»8. Резюмируя  эти и подобные высказыва-
ния представителей легизма (юспозитивизма, пра-

1 Парадигма -  это тот или иной концептуальный подход к исследованию сущности изучаемого объекта, это фундаментальная теория,
рассматриваемая ее сторонниками в качестве образца постановки и решения конкретной научной проблемы.

2 См.: Нерсесянц В.С. Философия права. М., Изд-во «НОРМА», 2001. С.16-40.
3 Гоббс Т. Левиафан. М., 1936. С. 214.
4 Пергамент М.Я. Памяти двух русских цивилистов: Энгельман и Шершеневич. СПб., 1912. С. 6.
5 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1910. Вып. 1. С. 281.
6 Там же. С. 14.
7 Цит. по: Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2001. С. 18.
8 Цит. по: Философия права: Учебник. / Под ред. В.П. Сальникова. М.: ИМЦ ГУК  МВД России, 2002. С. 112.
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вового позитивизма), попытаемся выявить их силь-
ные и слабые позиции:

 1. Стремление к четкости, определенности
положений, ориентацию на юридическую практику.
Вместе с этим, сложнейший феномен права не мо-
жет быть сведен только к позитивному праву. В оп-
ределенных социальных условиях последнее может
превратиться в инструмент утверждения и насаж-
дения социальной несправедливости, деспотизма,
тирании, оправдывания откровенных диктаторских
режимов.

 2. Привлекает в легизме провозглашение им
«законного порядка» в качестве важнейшей ценно-
сти общества. Однако этот порядок может быть и
неправовым, т. е. нарушающим элементарные пра-
ва человека. Фашизм, сталинизм, как известно, тоже
своего рода порядок.

3. Юспозитивизм (правовой позитивизм) на-
целен на формирование у граждан установки на
законопослушное поведение. Но ведь главный воп-
рос - проблема социального, т. е. человеческого,
нравственного содержания самого закона предста-
вителями юспозитивизма даже не ставится, «дели-
катно» пропускается.

Естественно-правовой тип правопонимания
(юснатурализм)  своей основой имеет представле-
ние о том, что право, правовые нормы - это отраже-
ние объективных, т. е. независимых от человека и
общества природных (естественных) законов. Это
первый методологический принцип данного типа
правопонимания. Отсюда право выступает как:

вечное, неизменное, абсолютное;
подлинное, разумное, истинное;
нравственное, человеческое, справедливое.
В зависимости от исторической эпохи пред-

метная база юснатурализма была различной. Так, в
философско-правовых концепциях Древнего Восто-
ка и Античности акцент делается на  «дао», на «ло-
гос», т. е. на природный, на космический порядок
вещей, которому должен соответствовать и порядок
в обществе. Основой последнего является право.
Средневековье в соответствие с «духом времени»
за основу естественного права берет божественные
и поэтому «вечные законы» (Ф. Аквинский). Новое
время предложило мировой культуре оригиналь-
ные, ставшие поистине классическими, теории ес-
тественного права И. Канта и Г. Гегеля. С точки зре-
ния Канта, «естественное право есть «должное»
право, незапечатленный закон, но правовой иде-
ал»1. При этом, сущностью права, его объектом и
критерием выступает разум. По мнению Гегеля, ес-
тественное право, развиваясь в пространстве и во
времени, реализует конкретную ступень разверты-
вания Абсолютного Разума.

 Второй методологический принцип юснату-
рализма состоит в разграничении и сопоставлении
права и закона с позиций принципов справедливо-
сти. При этом, закон (позитивное право) характери-
зуется, как искусственное, неподлинное, неистин-
ное, спекулятивное, т. е. обслуживающее интересы

отдельных социальных групп, классов, наций, лиц и
т. д.

Юснатурализму присущ ряд достоинств  и не-
достатков. Среди первых обозначим следующие:

поиск объективной основы права;
определение свобод, равенства, справедли-

вости вечными естественными атрибутами бытия
человека;

 провозглашение прав человека «священны-
ми», неотчуждаемыми, неотъемлемыми.

 Анализируемая концепция, однако, не лише-
на серьезных недостатков, в числе которых выде-
лим, во-первых, смешение природного и социаль-
ного. Ведь право принадлежит человеку не по при-
роде, а по его социальной сущности. Космос, приро-
да и даже религия и мораль напрямую, непосред-
ственно на праве, не замыкаются. Во-вторых, эта
концепция  «страдает», априорно провозглашен-
ным антагонизмом между, естественным правом и
правом позитивным. Последнему, как уже отмеча-
лось, отводится роль во всех случаях «плохиша».
Причем вечного и неисправимого. Отсюда, в-треть-
их, уже не только недостаток, а опаснейший мето-
дологический порок юснатурализма - в нем нет ме-
ста, в нем нет понятия правового закона. А это не
безобидные теоретические упражнения, а конкрет-
ный и особо опасный социальный вред. В самом
деле, если правовой закон невозможен, то, стало
быть, нет никакого смысла стремиться к нему, бо-
роться за него. Видимо, дальнейшии комментарии
здесь излишни.

Либертарно-юридический тип правопонима-
ния основан на принципе формального равенства.
Почему формального равенства и что  такое равен-
ство? Как отмечает В.С. Нерсесянц, понятие «ра-
венство» представляет собой определенную абст-
ракцию, т. е. является результатом сознательного
(мыслительного) абстрагирования от тех различий,
которые присущи уравниваемым объектам2. Стало
быть, перенося это понятие в сферу правовых отно-
шений, мы «специально», т. е. сознательно, осмыс-
ленно «очищаем» людей от их реальных, пусть и
существенных различий, и «оставляем» только одно
- их равенство в праве. Поэтому последнее и опре-
делено как формальное равенство. По мнению из-
вестного специалиста в области философии права
В.П. Малахова, «равенство оказывается одной из
центральных характеристик права, позволяющих
раскрыть его природу и выяснить его назначение.
Равенство является непосредственным выражени-
ем логики права. Это означает, что оно выступает и
целью, и средством, и результатом, и критерием
действительности права»3. А когда равенство может
реализовать эти функции, в каких условиях оно в
состоянии себя реализовать? Только тогда, когда
оно будет основано и реализовано на праве, т. е.
станет равенством правовым. Методологической ба-
зой последнего выступает свобода индивида в об-
щественных отношениях.

Принцип формального равенства, который

1 Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб.: Изд-во «Лань», 1999. С. 38.
2 См.: Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. М., С. 17.
3 Малахов В.П. Учебное пособие. М., 2002. С. 189.
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выступает основой анализируемого типа правопо-
нимания, включает в себя три элемента своего со-
держания, три характеристики права:

всеобщую равную меру (норму);
формальную свободу тех, которым адресова-

на эта мера (норма);
всеобщую справедливость.
Остановимся на кратком анализе этих поло-

жений.
Равная мера - это равная мера свободы и

справедливости. Она распространяется на всех как
общая норма правоотношений. Там же, где гражда-
не делятся на свободных и несвободных, принцип
правового равенства на последних не распростра-
няется - они выступают только как объекты права.
Правовое равенство, как отмечает В.С. Нерсесянц,
это равенство свободных и  независимых друг от
друга субъектов права, это равенство в свободе, об-
щий масштаб и равная мера свободы индивидов1.

Право как свобода. На первый взгляд кажет-
ся, что право и свобода понятия-антагонисты. В дей-
ствительности эти философско-правовые категории
диалектически взаимосвязаны, т. е. они предпола-
гают, «обеспечивают» друг друга. В самом деле, люди
могут быть свободными только в рамках и на осно-
ве права, так как право - это способ бытия свободы.
Отсюда формируется аксиома правового государ-
ства, гражданского общества: люди свободны в меру
их равенства и равны в меру их свободы.

Здесь третьего не дано, ибо «свобода» без
равенства есть мировоззрение и практика приви-
легий, а «равенство» без свободы - это рабство.

Право как справедливость2.  Право и спра-
ведливость имеют единую «генетическую» основу,
общие исторические корни. Даже с формальной сто-
роны - право (jus), а справедливость (justitia). Но
главное, что сущностная сторона этих понятий взаи-
мосвязана, диалектически едина. Ведь само поня-
тие «право» уже как бы автоматически, само собой
предполагает, что оно справедливо, ибо источник и
права, и справедливости один - правосознание. Если
попытаться изолировать эти понятия, то, стало быть,
надо отказаться от понятия правового закона, кото-
рый является основой гражданского общества.

Итак, во-первых, истинная справедливость
бывает только правовой.  Классовая, национальная,
религиозная и т. д. справедливость есть справед-
ливость неправовая и, стало быть, неподлинная.
В-третьих, отрыв права от справедливости, а спра-
ведливости от права с необходимостью ведет к об-
ществу «справедливости» для элиты и к «праву» без
права.

Таким образом, рассмотренные типы отра-
жают саму логику развития права как важнейшего
социального института. Более того, эта парадигма
охватывает в своей сущности основные «гносеоло-
гические вехи» на пути становления и развития фи-

лософии права как науки. Данная типология четко
представляет и демонстрирует сильные и слабые
позиции юспозитивизма и юснатурализма, с одной
стороны, и убедительно раскрывает преимущества
и достоинства либертарно-юридического (либертар-
ного) типа правопонимания, с другой. Вместе с этим,
рассмотренная типология права не является  за-
конченной и единственной. Только в рамках отече-
ственных исследований представляется возмож-
ным выделить иные подходы к определению типов
философского обоснования права. Обозначим ос-
новные из них.

Так, в учебнике под общей редакций акаде-
мика В.П. Сальникова3 предлагаются и анализиру-
ются следующие типы философского обоснования
права:

1. Философские теории естественного права,
которым дана общая характеристика, и среди кото-
рых выделены конкретные концепции, аппелирую-
щие к общественному закону, антропологическое ес-
тественное право, рациональное естественное пра-
во.

2. Эмпирико-позитивистская философия пра-
ва:

общая характеристика эмпирико-позитивис-
тской парадигмы;

позитивистские теории права (легизм, утили-
таризм, нормативная концепция права).

3. «Историческая школа» в праве.
4. Социологические концепции права.
5. Психологическая теория права.
6. Обоснование права в ситуации постмодер-

на.
Особенностью и достоинством этого подхода

к классификации типов правопонимания является
исследование последних не только в философско-
правовом, но шире и глубже в научном и в историко-
социологическом ракурсах. Это, во-первых. Во-вто-
рых, учебный материал изложен классически - «от
Роммула до наших дней», т. е. достаточно полно рас-
крыт вклад философско-правовых школ, конкретных
мыслителей, в том числе, современных, и  запад-
ных в развитие философии права как науки. В-тре-
тьих, через весь материал «транзитом» проходит
профессиональный аспект - юридическая практика
в единстве с наукой  о праве, с юриспруденцией.

Авторы одного из фундаментальных и ориги-
нальных учебников4 выделяют и исследуют право-
вой позитивизм и естественно-правовое мышление
как конкурирующие типы правопонимания.

Правовой позитивизм отличается:
отождествлением права и позитивного пра-

ва;
тенденцией к абсолютизации государствен-

ного суверенитета;
стремлением дать ценностно-нейтральное

понятие права. При этом, четко и содержательно

1 См.: Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2001. С. 27.
2 Справедливость, как известно, имеет разные формы - религиозную, моральную, историческую. Здесь же речь идет в справедливости

правовой.
3 Чукин С.Г., Сальников В.П., Балахонский В.В. Философия права: Учебник. / Под ред. В.П. Сальникова. М.: ИМЦ ГУК  МВД  России,

2002. С. 96-128.
4 Философия права: Учебник. / Под ред. О.Г. Данильяна. М.: Изд-во «Эксмо», 2005. С. 33-43.
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проанализированы  как сильные, так и слабые сто-
роны, достоинства и недостатки этого  типа право-
понимания.

Естественно-правовое мышление имеет сво-
ей сущностью философскую, главным образом, нрав-
ственную критику прав и государства, и проявляет
себя в двух аспектах: онтологическом и аксиологи-
ческом. В рамках этого типа правопонимания опре-
деляется ряд подходов к типологии концепций ес-
тественного права:

космологические, рационалистические, ант-
ропологические;

«старое» и «новое» естественное право (в за-
висимости от смысла права);

классические и современные.
Примечательно, что авторы этого авторитет-

ного издания отдельным параграфом выделяют
способы обоснования права1, которые определя-
ются в зависимости от того, какая реальность пред-
ставляется в качестве источника права. В зависи-
мости от этого выделяются две группы философско-
правовых  теории: объективистские (материалисти-
ческие) и субъективистские (идеалистические). Пер-
вые (юридический объективизм, марксизм, полити-
ческий, культурно-исторический, социологический

объективизм) за основу права берут объективную
реальность, «жизнь». Вторые (рационализм и фи-
лософия ценностей) находят источник правопоряд-
ка в самом субъекте, в его сознании. В качестве свя-
зующего звена между этими двумя противополож-
ными группами концепций определяется современ-
ный способ обоснования права - интерсубъектив-
ность,  который усматривает источник права в ком-
муникации субъектов через договор. В итоге отме-
тим следующее:

1. У разных авторов типы философского обо-
снования права различны. И это обстоятельство не
минус, не недостаток, а плюс, достоинство филосо-
фии права как науки.

2. При явном отличии и оригинальности ав-
торских подходов, вместе с этим, четко проявляется
их единство - основой типологии правопонимания
выступают противоречия между юспозитивизмом и
юснатурализмом.

3. Осмысление новых процессов социальной
действительности в философско-правовом ракурсе,
поиск иных подходов к типологии обоснования пра-
ва могут плодотворно решаться только на путях
единства научной объективности и теоретического
плюрализма.

1 См.: Там же. С. 43-49.
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преподаватель кафедры уголовного процесса
Краснодарского университета МВД России,
г. Краснодар
Шеуджен Нурдин Асланович
адъюнкт кафедры уголовного процесса
Краснодарского университета МВД России,
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Б орьба с междуна-
родной преступ-
ностью издавна
обуславливала
необходимость

объединения усилий различных государств в ока-
зании помощи друг другу по расследованию, ро-
зыску и экстрадиции преступников.

Точное начало возникновения институтов
правовой помощи наукой до сих пор не опреде-
лено, и полемика по этому вопросу продолжает-
ся. Особых возражений ни у теоретиков, ни у прак-
тиков не вызывает то, что следствием суверени-
зации государств международного права явились
и потребности в сотрудничестве.

Становление международного сотрудни-
чества восходит к глубокой древности, когда еще
не было ни стройной системы норм международ-
ного права, ни развернутого учения о нем, но уже
возникли первые признаки дипломатии. При
этом меры национального характера играли ре-
шающую роль. В это самое время и зарождались
некоторые международные согласованные и
упорядоченные действия государств в борьбе с
преступностью.

Исследования данного вопроса показывают,
что в каждый исторический период международная
борьба с преступностью отражала черты своей эпо-
хи.

Так, по мнению Ф.Ф. Мартенса,  можно выде-
лить три таких периода1:

1) с древних времен до конца XVII в.;
2) с начала XVIII в. до конца 40-х гг. XIX в.;
3) с начала 50-х гг. XIX в. и по настоящее вре-

мя.
В свою очередь, американский ученый Ше-

риф Бассионни, соглашаясь с первыми, начало тре-
тьего периода относит к 1948 г., когда на первый
план выходит необходимость построения системы
международной безопасности и предупреждения
преступлений против мира и человечества2.

Рассмотрим первый период зарождения
международного сотрудничества по борьбе с пре-
ступностью с древних времен до конца XVII в.

Несмотря на высказанное некогда мнение о
том, что в древнем мире не существовало примеров
международного сотрудничества, так как не суще-
ствовало международно-правовых отношений меж-
ду различными государствами3, многие исследова-
тели все же находят факты такого сотрудничества,

1 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. СПб., 1883. Т. 2. С. 383–393.
2 Bassiouni Cherif M. International extradition and world public order. N.Y., 1974. P. 4.
3 См.: Симсон Э.О. О невыдаче собственных подданных: международно-правовое исследование. СПб., 1892. С. 40.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ПО БОРЬБЕ
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ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII В.
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имевшие место и в то время.
Свидетельством существования такой прак-

тики является, в частности, договор египетского фа-
раона Рамсеса II с царем хеттов Хеттушилем III, зак-
люченный в 1296 г. (1278) до н. э. В нем говорилось,
что «если кто-либо убежит из Египта и уйдет в страну
хеттов, то царь хеттов не будет его задерживать, но
вернет в страну Рамсеса»1. Так же израильтяне тре-
бовали выдачи жителей города Гиза, которые пос-
ле изнасилования и убийства женщины в Израиле-
вом колене укрылись в пределах Вениаминова ко-
лена. Как известно, отказ выдать и наказать винов-
ных привел к войне и поражению Вениаминова ко-
лена2.

Таким образом, в условиях, когда возникаю-
щие между государствами разногласия часто раз-
решались с помощью военных действий, основным
регулятором международных отношений оставалось
все то же право сильного, которое в IV в. до н. э.
весьма емко сформулировал древнеиндийский фи-
лософ Каутилья: «Кто слабее другого, тот должен
заключить с ним мир, кто сильнее, тот должен вести
войну»3.

Если все же невозможно было решить про-
блему силой оружия, в ход шли сила золота и искус-
ство дипломатии. Так, в 144 г. до рождества Христо-
ва иудейский первосвященник Симон отправил по-
слов, которые одарили Рим золотым щитом и дого-
ворились о выдаче беглых иудеев4. При этом, о рав-
ноправии договаривающихся субъектов, а тем бо-
лее об учете интересов третьих сторон во взаимных
отношениях, тогда говорить еще не приходилось.

Таким образом, всеобщая раздробленность
феодальных государств, обусловленная отсутстви-
ем сильной централизованной власти, доминиро-
вание во взаимных отношениях силовых средств в
решении вопросов и личных целей - все это препят-
ствовало формированию и развитию международ-
ного сотрудничества в сфере уголовного судопроиз-
водства.

В данных обстоятельствах, своеобразным
объединяющим началом, способным оказать серь-
езное влияние, в том числе и на развитие межгосу-
дарственного взаимодействия, как ни странно, ста-
ла церковь, сыгравшая решающую роль в междуна-
родном преследовании, а затем и выдаче ерети-
ков, которые считались врагами всех западно-евро-
пейских государств.

Не менее значима роль церкви и в расшире-
нии права убежища, известного уже в классической
древности, но получившего широкое распростране-
ние в Средние века, когда возникает и утверждает-
ся мнение о том, что известные священные места
должны считаться оберегающими от преследова-
ния всех укрывшихся там лиц. Такими местами ста-
ли монастыри, соборы, храмы, церкви, часовни и
даже кресты, стоящие на  дорогах.

Не ставя под сомнение утверждение о том,

что право убежища служило смягчению варварства,
все же заметим, что в основе его лежала не только
христианская мораль, но и стремление средневе-
ковой церкви, а также удельных князьков, к само-
стоятельному решению вопросов международного
сотрудничества.

Не случайно, Чезаре Беккариа, задаваясь в
свое время вопросом, справедливы ли убежища,
писал: «В пределах данной страны не должно быть
места, на которое бы не распространялось действие
законов. Сила их должна следовать за граждани-
ном как тень за телом. Безнаказанность и убежище
мало чем отличаются друг от друга… Увеличивать
число убежищ - значит создавать такое же число
небольших самостоятельных государств, так как там,
где не действуют законы, могут приниматься новые,
противоречащие действующим в стране… Вся исто-
рия свидетельствует о том, что убежища являлись
источником великих переворотов в государствах и
во мнениях людей»5.

Однако, по мере укрепления национальных
государств и закономерного усиления центральной
власти, которая стала способной к установлению и
поддержанию внутреннего правопорядка, право
убежища все больше теряло свой смысл, пока вов-
се не было отменено.

Анализ древнерусских источников позволяет
сделать вывод о том, что институт экстрадиции воз-
ник ранее других видов международного сотрудни-
чества и регулировался как международными нор-
мами, так и внутригосударственным законодатель-
ством.

Уже в  Х в. н. э. Древней Руси заключались
договоры, устанавливающие процессуальные пра-
вила  выдачи русских другими государствами.

В исторических документах упоминается о
грехе международных договоров с Византией. Наи-
более известен Договор киевского князя Олега
911 г. Согласно этому Договору русские, совершив-
шие преступления в Византии, должны быть выда-
ны для наказания отечеству, а греки отсылаться в
Византию.

С принятием в 1649 г. Соборного Уложения
получили развитие нормы о порядке выкупа плен-
ных (ст. 1-3), на основе которых формировалось за-
конодательство о выдаче. Пленный, добровольно
сдавшийся противнику, считался преступником, а
совершенное им деяние признавалось государ-
ственным преступлением, которое жестоко кара-
лось, вплоть до смертной казни. Данная категория
пленных подлежала выкупу, после чего решался
вопрос о привлечении их к ответственности. Россия
в данном случае использовала свою юрисдикцию
на их уголовное преследование.

 Совершенствованию выдачи правового регу-
лирования способствовали также правовые акты о
возврате владельцам беглых крестьян и холопов в
период крепостнического права в России. Крупней-

1 Цит. по: Тураев Б.А. История Древнего Востока. М., 1935. Т. 1. С. 306–307.
2  См.: Книга судей. Гл. 15. Ст. 9; Гл. 20. Ст. 13.
3 Цит. по: Волженкина В.М. Выдача в российском уголовном процессе. М., 2002. С. 8.
4 См.: Никольский Д.П. О выдаче преступников по началам международного права. СПб., 1884. С. 45.
5 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995. С. 210–211.
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ший памятник права XVII в. - Наказ сыщикам беглых
крестьян и холопов 1683 г. кодифицировал все за-
конодательство предшествующих периодов, регла-
ментирующих розыск и выдачу беглых крестьян.

Наказ 1683 г. в какой-то мере заложил осно-
вы для множества институтов, регулирующих между-
народное сотрудничество - международный  розыск,
выдачу, накопление и использование информаци-
онных банков данных о личности преступника, пе-
редвижении, правила взаимодействия по уголовным
делам.

Анализируя вышеизложенное, можно сде-
лать вывод о том, что большое влияние на между-
народное взаимодействие в сфере уголовного судо-
производства на Руси оказало внутреннее законо-
дательство. Общность целей способствовала созда-
нию правовой базы для решения внутренних про-

блем каждого княжества, разрешения споров меж-
ду ними и достижения общих политических, эконо-
мических и военных интересов.

Полемика по истории международного пра-
ва в сфере борьбы с преступностью имеет множе-
ство точек зрения. Но возникновение и развитие
международного права как следствие суверениза-
ции государств и взаимной потребности в сотрудни-
честве особых возражений не вызывают. Идея со-
блюдения национальных интересов во взаимоотно-
шениях договаривающихся стран прослеживается
довольно четко и характерна для всех видов и форм
внешних связей, включая уголовную юстицию. Эта
идея имеет принципиальное значение в области
международных отношений в наше время и государ-
ственную политику в борьбе с преступностью.
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И зучение феномено-
логии эмоций явля-
ется актуальной про-
блемой для ученых-
исследователей, пе-

дагогов-практиков, общественно-политических дея-
телей в связи с огромной социальной востребован-
ностью активной личности. Огромное значение име-
ют исследования эмоциональных процессов в воп-
росах воспитания,  предупреждения преступности
или установления меры ответственности за право-
нарушение. Аффективные переживания, неадекват-
ные эмоциональные реакции, излишняя мнитель-
ность, обидчивость, чрезмерно накаленные конф-
ликты нередко отравляют жизнь человека или даже
целого коллектива, приводя к нервным срывам и
соматическим расстройствам.

Вместе с тем, до настоящего времени не су-
ществует еще единой общепризнанной научной те-
ории эмоций, а также точных данных о том, в каких
центрах и каким образом эти эмоции возникают.

Единая методология позволила бы ученым
представить всю субъективную феноменологию эмо-
ций как четкую систему понятий со своими законо-
мерностями и механизмами. До сих пор эмоцио-
нальная сфера человека представляется как некое
образование, которое пронизывает все остальные
компоненты его психической жизни и деятельнос-
ти. Это отражается в терминах, которыми пользуют-
ся психологи: «эмоционально-волевая сфера»,
«эмоционально-личностные проявления», «мотива-
ционно-потребностная сфера». Все это говорит о не-
достаточной дифференцированности понятийного
аппарата, о смешении разнородных сфер психичес-
кой жизни человека.

Феноменология (дословно - учение о фено-
менах, явлениях) как научное направление связана
с именем Э. Гуссерля. Он различал факты и сущно-
сти. Основной постулат, императив феноменологии
- освобождение от навязанных суждений и обраще-
ние к самим вещам. Уход от предубеждений одно-
временно с развитием способности видеть и интуи-
тивно улавливать нечто универсальное. Последнее
заключено в факте, каков он есть. Феномены, т. е.

сущности, даются нам как отдельные факты, «типи-
ческие модусы», в которых и сквозь которые надо, с
помощью интуиции, «сердечного» проникновения,
распознать нечто сущностное, идеальное.

Эмоция (от лат. emovere - возбуждать, волно-
вать) обычно понимается как переживание, простая
реакция возбуждения, иррациональная по своей
сути.

Обычно констатируются феномены эмоцио-
нального воздействия на выполнение функций и
задач, стоящих перед индивидом. Функционирова-
нию индивида сопутствуют переживания того или
иного восприятия, памяти, мышления, решения про-
блем. Эмоция представляет собой сложную интег-
рированную систему (состояние), предназначенную
для эмоциональной сигнализации, экспрессии.

Определений эмоций множество:
«Эмоции - одна из важнейших сторон психи-

ческих процессов, характеризующая переживание
человеком действительности»1.

«Эмоциональные процессы - это специфи-
ческий класс процессов психической регуляции, при-
водимых в действие факторами, значимыми для
индивида»2.

«Эмоции - субъективные реакции человека и
животных на воздействие внутренних и внешних раз-
дражителей, проявляющихся в виде удовольствия
или неудовольствия, радости, страха» и т. д.

Сопровождая практически любые проявле-
ния жизнедеятельности организма, эмоции отра-
жают в форме непосредственного переживания зна-
чимость (смысл) явления и ситуаций и служат од-
ним из главных механизмов внутренней регуляции
психической деятельности и поведения, направлен-
ных на удовлетворение актуальных потребностей.

Л.М. Веккер отмечает, что определения эмо-
ций включают в свой состав понятие «отношения»,
так как эмоции ближе всего связаны с отношения-
ми субъекта к объектам, которые его окружают и
входят в контекст основных жизненных событий. За
пределами этой общности начинаются различные
вариации исходных понятий, использованных в оп-
ределении3.

Л.М. Веккер приходит к выводу: «Эмоция как

1 Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. М., 1985. С. 24.
2 Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций.  М., 1979. С. 43.
3 Веккер Л.М. Психические процессы Л.: ЛГУ, 1981. Т. 3. С. 66.
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вид, находясь в пределах своего ближайшего рода
(психические процессы), остается вместе с тем и
внутри более широкого объема концепта «отраже-
ние»1.

Классифицировать эмоции можно по-разно-
му: по «знаку» (плюс - минус), переживания - прият-
ные - неприятные; по характеру потребности, кото-
рая лежит в основе переживания, - биологическая
или духовная; по предмету, по явлению окружающе-
го мира, вызвавшему эмоцию или чувство; по их вли-
янию на деятельность человека - активизируют или
тормозят; по степени выраженности  - от легкого
«нравится» до страстной любви и т. д. Но есть еще
одна трудность, связанная с необходимостью опре-
делить то или иное эмоциональное переживание
словесно.

Человеку свойственны высшие эмоции, воз-
никающие в результате действия психологических
образований более высокого порядка, при удовлет-
ворении не биологических, а психологических и со-
циальных потребностей. Эти эмоции иногда назы-
вают «чувствами». В отличие от эмоций чувства свя-
заны с потребностями, возникшими в ходе истори-
ческого развития человечества. В основе чувств ле-
жат, прежде всего, потребности, связанные с отно-
шениями между людьми.

Качество высших эмоций, или чувств, зависит
от того, каким психологическим образованиям со-
ответствует действующий эмоциогенный сигнал. На
этом основании можно выделить чувства, связан-
ные:

с потребностью социального контакта (сим-
патия, доброжелательность, сочувствие);

с родительской потребностью (забота, не-
жность);

с потребностью власти, доминирования (чув-
ство превосходства, авторитета, высокомерия, силы
и т. д.) .

При нынешнем уровне знаний классифика-
ция эмоций и, прежде всего, высших эмоций пока
еще невозможна.

Недаром создано так много различных схем
для обозначения эмоциональных явлений. Напри-
мер, основоположник научной психологии Виль-
гельм Вундт предложил характеризовать эмоции по
трем направлениям: 1) удовольствие - неудоволь-
ствие,  2) напряжение - разряжение, 3) возбужде-
ние - торможение. Современный американский
исследователь эмоций К. Изард  считает ряд эмо-
ций фундаментальными, а все остальные - произ-
водными. К фундаментальным относятся: 1) инте-
рес - волнение; 2) радость; 3) удивление; 4) горе -

страдание; 5) гнев; 6) отвращение; 7) презрение;
8) страх; 9) стыд; 10) вина. Из соединения фунда-
ментальных эмоций возникают, например, такие
комплексные эмоциональные состояния, как тре-
вожность, которая может сочетать в себе и страх, и
гнев, и вину, и интерес - возбуждение. К комплекс-
ным (сложным) эмоциональным переживаниям от-
носят также любовь и враждебность.

Какой бы список эмоций мы ни рассматрива-
ли, всегда обнаруживается одна интересная особен-
ность: к любой положительной эмоции, которая
переживается нами как приятная, можно подобрать
соответствующую или, может быть, лучше сказать
противоположную эмоцию,  что и составляет так
называемую полярность чувств и эмоций.

 Важно отметить, что люди могут весьма су-
щественно отличаться друг от друга не только по ха-
рактеру переживаемых эмоций, по их силе, но и по
способности сочувствовать, сопереживать. Эта спо-
собность получила название эмпатии. По словам
американского психолога Карла Роджерса, «быть в
состоянии эмпатии означает воспринимать внутрен-
ний мир другого точно, с сохранением эмоциональ-
ных и смысловых оттенков. Как будто становишься
этим другим, но без потери ощущения «как будто».
Так, ощущаешь радость или боль другого, как он их
ощущает, и воспринимаешь их причины, как он их
воспринимает... Быть эмпатичным трудно. Это оз-
начает быть ответственным, активным, сильным и в
то же время - тонким и чутким.

Сопровождая практически любые проявле-
ния жизнедеятельности организма, эмоции отра-
жают в форме непосредственного переживания зна-
чимость (смысл) явления и ситуаций и служат од-
ним из главных механизмов внутренней регуляции
психической деятельности и поведения, направлен-
ных на удовлетворение актуальных потребностей.

В «эмоциональную сферу» человека входят
различные типы эмоциональных явлений, такие, как
«эмоциональный тон ощущений», эмоциональная
реакция (или эмоциональный процесс), эмоцио-
нальные состояния, эмоционально-личностные ка-
чества. Каждый из этих типов эмоциональных явле-
ний характеризуется своими закономерностями
формирования, функционирования и распада, что
нельзя не учитывать при построении общепсихоло-
гической концепции эмоций. Общепсихологическая
концепция эмоций должна учитывать и централь-
ный для человеческой психики фактор - фактор со-
циального опыта, культурно-исторической детерми-
нации всех человеческих психических явлений, вклю-
чая и эмоции.

1 Там же.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ
В.И. ДОБРЕНЬКОВА,

А.И. КРАВЧЕНКО
«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ

СОЦИОЛОГИЯ». В 15-ТИ ТТ. Т.10.:
ГЕНДЕР. БРАК. СЕМЬЯ.

Д есятый том Проекта
«Фундаментальная
социология» посвя-
щен гендерным ис-

следованиям в социологии и связанным с ними про-
блемами, относящимися к семье и браку. Как отме-
чают авторы в Предисловии к тому, «в человечес-
ком обществе пол приобретает новое качество,…-
пол превращается в гендер - социальный род, пред-
ставленный двумя большими социальными группа-
ми, вступающими между собой в сложные соци-
альные, экономические, политические и культурные
отношения, играющие не только самостоятельную,
но и определяющую для нашей жизни роль»1. Струк-
турно десятый том проекта представлен четырьмя
разделами. Структура тома сможет удовлетворить
познавательный интерес как социологов-професси-
оналов, так и представителей других направлений
гуманитарного знания, связанных с получением, об-
работкой и внедрением в практическую деятель-
ность данных об обществе. Совокупность представ-
ленной информации в рамках заявленной темы ве-
лика и разнообразна.

В первом разделе «Гендер: мужчина и жен-
щина» авторы определяют основные понятия, ко-
торым, собственно, и посвящен данный том - пол и
гендер. Раскрывая значение термина «пол», авто-
ры обращают внимание на многозначность в опре-
делениях; «этимологическая тайна пола кроется в
разделении, раздвоении целого на части, а сама
разделенность - главное в понимании пола…Сое-
динение разделенных частей в человеческой куль-
туре приобрело значение самостоятельного куль-
турного комплекса, по своим масштабам сопоста-
вимого с важнейшими социальными институтами,

как-то: семья, производство, государство, образо-
вание и религия»2. В данном разделе рассматрива-
ются вопросы гендерных ролей, гендерной социа-
лизации и коммуникации, а также гендерных сте-
реотипов; в нем представлены результаты интерес-
нейших социологических и социально-психологичес-
ких исследований отечественных и зарубежных уче-
ных, предметом которых явились проблемы гендер-
ных и половых отношений, гендерная социализация
и идентификация и т. д.

В рамках проблем гендерной социализации
рассматривается и сформировавшаяся в
1980-90-х гг. теория гендерных субкультур. Данная
теория рассматривает содержание процесса соци-
ализации индивидов различного пола как присвое-
ние ими определенной субкультуры, которой свой-
ственны    речевые практики, различающиеся в муж-
ской и женской среде. Вследствие этого, между по-
лами в процессе социализации прокладываются
четко очерченные и жестко табуированные гендер-
ные границы, попытки пересечь которые получили
название кроссгендерного поведения. Данный тип
поведения можно отнести к одному из видов откло-
няющегося поведения; демонстрируя кроссгендер-
ное поведение, индивид рискует подвергнуться со-
циальной изоляции, стигматизации и дискримина-
ции. Смещение гендерной социализации происхо-
дит в тех случаях, когда воспитанием занимается
только один родитель (как правило - мать), кото-
рый объективно не способен дать полноценное и
всестороннее полоролевое воспитание. В исследо-
вании середины 90-х гг. прошлого века, проведен-
ном в Российской федерации, гендерные смещения
в процессе социализации и воспитания были обна-
ружены у 28% семей3.

1 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15-и тт. Т. 10. Гендер. Брак. Семья. М.: ИНФРА-М, 2006.
Предисловие, С. 5.

2 Там же. С. 5.
3 Там же. С. 61.
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В главе V этого же раздела имеется  инфор-
мация, относящаяся к проблеме гендерного нера-
венства и ответной реакции на него - феминизму.
Гендерное неравенство проявляется во многих сфе-
рах жизни, но крайними формами считаются сек-
сизм и сексуальная дискриминация - рассмотрению
социальных явлений, обозначенных указанными
понятиями, посвящен один из параграфов пятой
главы.  Специалисты-социологи считают, что к соци-
альным институтам гендерной сегрегации относят-
ся замкнутые мужские и женские культуры, институ-
ты и культы, существующие в любом человеческом
обществе. Чем глубже наш экскурс в прошлое, тем
более непроницаемыми и жесткими выглядят гра-
ницы между двумя социальными мирами - женс-
ким и мужским. При этом, как указывают исследо-
ватели, у мужчин тенденция к обособлению от жен-
щин и созданию закрытых мужских союзов и сооб-
ществ, способствующих формированию и поддержа-
нию специфических маскулинных ценностей, само-
сознания и стиля жизни выражается гораздо силь-
нее, чем у женщин, а сами мужские организации и
группировки качественно отличаются от женских. В
данном разделе представлена масса исторических
примеров и данных социальных исследований, ар-
гументирующих это положение. Заключая раздел,
авторы подчеркивают, что дискриминация по при-
знаку пола простирается от образования до произ-
водства; среди ее наиболее вопиющих форм - не-
равноправные стандарты найма и продвижения по
службе, неравная оплата за равный труд, неравноп-
равное участие в принятии экономических решений.

Раздел II - «Институт брака: статика и дина-
мика» - рассматривает вопросы добрачного пове-
дения, антропологическую классификацию брака,
его (брака) социологическую типологию, имевшие
место в истории и существующие по сей день аль-
тернативные формы брака, а также брачный ры-
нок. Институт брака возникает на ранних этапах ци-
вилизации как способ регулирования обществом
половых отношений и имеет множество историчес-
ких форм. В современном обществе брак опреде-
ляет статусные полномочия, т. е. круг прав и обязан-
ностей мужчины и женщины как по отношению друг
к другу, так и по отношению к возможным потомкам.
Однако брак понимается в узком и расширитель-
ном значении. В широком смысле термин «брак»
трактуется как союз вообще, переходя иногда в ка-
тегорию литературного образа или художественно-
го символа. В узком смысле - «пребывание в состо-
янии мужа и жены; отношения между женатыми друг
на друге людьми, супружество»1. Следует отметить,
что в новых социальных реалиях авторы словарей
вынуждены давать новое определение современ-
ному браку. Так, когда в американском штате Масса-
чусетс были легализованы однополые браки, опре-
деление понятия «брак» автоматически расшири-
лось. «…Социология утратила бы свое значение,
если бы, опираясь на наследие прошлого, не свя-

зывала бы свою теорию и свою структуру, понятий-
ный и исследовательский аппарат, с учетом новых
научно-технических, экономических и социальных
реалий, сложившихся на рубеже XX -XXI вв. Новые
социальные реалии порождают потребность в но-
вых социальных понятиях, новых социальных тео-
риях и новой социальной фактологии»2  - отмечал в
своем докладе на II Всероссийском социологичес-
ком  конгрессе академик  Г.В. Осипов. В последние
годы в России активизируются усилия гражданского
общества, направленные на установление равен-
ства прав и возможностей женщин и мужчин, и об-
суждение международных обязательств нашей стра-
ны в области соблюдения прав человека, и в частно-
сти прав женщин, приобретает публичный характер.
В связи с этим, а также в результате институциона-
лизации отечественных гендерных исследований и
первых шагов гендерного просвещения в обществен-
ное сознание входят многочисленные гендерные по-
нятия, а язык женского движения и средств массо-
вой информации осваивает соответствующие терми-
ны, с частью которых русскоязычная аудитория стал-
кивается практически впервые.

В разделе III - «Изменяющаяся семья в изме-
няющемся мире» - авторы тома вводят базовые те-
оретические понятия семьи и брака, определяют
предметное поле социологии семьи, типологию се-
мей, а также роль семьи в процессе социализации,
затрагивают проблемы семейных конфликтов и раз-
водов, кризиса семьи как социального института.
Последнее вызывает сегодня особую тревогу, так как
влияет на уровень стабильности социальных отно-
шений, вызывает рост социальных девиаций и де-
линквентного поведения. Действительно, переход к
рыночной экономике, смена идеологии, резкие пе-
ремены во всех сферах социальной жизни не могли
не сказаться на положении семьи в нашей стране.
Эти процессы, в свою очередь, еще в большей сте-
пени  сказались на состоянии  преступности, в том
числе (и в особенности) - детской. Преступления не-
совершеннолетних носят преимущественно группо-
вой характер; в 1990-е гг. появилась тенденция фор-
мирования организованных группировок несовер-
шеннолетних. Утяжеляется общественная опасность
совершаемых преступлений. Возрастает вооружен-
ность, наркотизация. Возросло вовлечение несо-
вершеннолетних в преступную деятельность взрос-
лыми. Усилилась виктимность подростков.

Произошло изменение мотивации преступ-
лений несовершеннолетних. Так, если раньше лишь
25-30% краж совершалось только из корыстных
мотивов, в остальных случаях преобладали мотивы
ложно понятой солидарности, желание самоутвер-
диться и т. п., то в настоящее время корыстная мо-
тивация превалирует. Предметами посягательств
становятся различные виды техники, деньги, золо-
то, оружие, наркотики.

Динамика преступности несовершеннолетних
за последние пятнадцать лет неблагоприятна: она

1 Там же. С. 250.
2 Осипов Г.В. Росийская социология в ХХI веке / Доклад на II Всероссийском социологическом конгрессе.  М., 30 сентября - 2 октября

2003 г. С. 17-18.
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обгоняет темпы прироста преступности взрослых в
2-2,5 раза. Это означает, что криминогенная актив-
ность подростков растет быстрее, чем у взрослых.
Высока доля детей-преступников из неполных се-
мей. Как правило, это дети, растущие без отца. Не-
уклонно растет количество ранее судимых подрост-
ков. До привлечения к уголовной ответственности
несовершеннолетние успевают совершить от двух до
семи общественно опасных деяний.

Культурно-образовательная характеристика
большинства несовершеннолетних преступников су-
щественно снижена по сравнению со сверстника-
ми. Значительна доля неуспевающих, а также лиц,
оставивших школу. Не работающие и не учащиеся
составляют 30% от числа подростков, совершивших
преступления.

Так как тема данного тома глубока и обшир-
на, имеет несколько уровней осмысления и интер-
претации, и даже в рамках предмета одной научной

дисциплины (в данном случае - социологии) ее рас-
смотрение конечно же, не может ограничиваться
фрагментарным анализом социальных реалий, и
должно быть посвящено анализу множества сторон
человеческой деятельности в рамках предмета на-
уки - строению общества, связям, возникающим в
процессе его жизнедеятельности между отдельны-
ми частями этой структуры, закономерностям воз-
никновения, функционирования и отмирания этих
частей и т. д.

В заключении, возвращаясь к общей харак-
теристике представляемого тома в рамках Проекта
«Фундаментальная социология», нужно в который
раз отметить огромный объем работы, проделан-
ной его авторами. Все это позволяет читателю со-
ставить собственное мнение, достичь адекватного
и объективного понимания того общества, в кото-
ром жили наши предки и в котором живем мы.

Маркин Александр Викторович
кандидат социологических наук, доцент,

г. Краснодар
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Рязанцев Игорь Павлович
доктор экономических наук, профессор,
заместитель декана социологического факультета
Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова,
г. Москва

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ

3-5 октября 2006 г.
на базе       Мос-
ковского го-
сударственно-

го университета им. М.В. Ломоносова прошел орга-
низованный Российской социологической ассоци-
ацией (РоСА) и социологическим факультетом МГУ
Всероссийский социологический конгресс «Глоба-
лизация и социальные изменения в современной
России».

Конгресс был призван консолидировать уси-
лия российского социологического сообщества -
представителей разных школ, направлений и отрас-
лей социологического знания, вузовской и акаде-
мической науки.

Программа работы конгресса предусматри-
вала пленарные, полупленарные и секционные
доклады, сообщения, круглые столы, дискуссии,
встречи с известными отечественными и зарубеж-
ными социологами.

Участниками конгресса стали ученые из 65
регионов РФ, а также Болгарии, Германии, Китая,
Польши, Сербии и Черногории, Франции, Белару-
си, Казахстана, Латвии, Молдовы, Украины.

В числе приглашенных - социологи и ученые,
работающие в других отраслях социального знания,
представители профессиональных и общественных
социологических организаций России и стран СНГ,
Международной и Европейской социологических
ассоциаций. Более 1300 чел. пожелали участвовать
в конгрессе. К началу его работы в оргкомитет было
представлено 965 докладов, в том числе 60 докла-
дов иностранных участников, которые были опуб-
ликованы в 16 томах «Тезисов докладов и выступ-
лений Всероссийского социологического конгрес-
са «Глобализация и социальные изменения в со-
временной России». За три дня работы конгресса в

его работе приняли участие 1024 чел.
Председатель оргкомитета конгресса ректор

МГУ им. М.В. Ломоносова академик В.А. Садовничий
открыл работу научного форума. С вступительным
словом выступил Президент РоСА, декан социологи-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова проф.
В.И. Добреньков. С докладами на пленарном засе-
дании выступили: В.А. Садовничий - «Гуманитарное
образование и университет», Почетный председа-
тель РоСА, Президент Российской академии соци-
альных наук, научный руководитель Института соци-
ально-политических исследований РАН, академик
РАН Г.В. Осипов - «Социология в системе научного
управления российским обществом», вице-прези-
дент Российской социологической ассоциации, де-
кан социологического факультета СПбГУ, проф.
Н.Г. Скворцов - «Глобализация и структуры повсед-
невности», вице-президент РоСА, директор Институ-
та социологии РАН, член-корр. РАН М.К. Горшков -
«Россия - новая социальная реальность: к общим
выводам социологического анализа», В.И. Добрень-
ков - «Россия в поисках национальной идеологии»,
вице-президент РоСА, заведующий кафедрой соци-
ологии безопасности социологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, член-корр. РАН В.Н. Куз-
нецов - «О миссии российской социологии в станов-
лении новой московско-шанхайской модели миро-
порядка».

В заключение пленарного заседания состоя-
лось вручение премий им. П.А. Сорокина и И.Г. Пет-
ровского, а также награждение победителей и лау-
реатов конкурса имени Н.И. Кареева.

Лауреатами премии им. П.А. Сорокина за
выдающийся вклад в развитие социологической
науки стали экс-президент Международной социо-
логической ассоциации, проф. А. Мартинелли (Болон-
ский университет, Италия) и член-корр. РАН
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Н.И. Лапин (Институт философии РАН, Москва).    Пре-
мией им. И.Г. Петровского за цикл научно-педагоги-
ческих работ были отмечены проф. Г.Ф. Куцев
(ректор Тюменского государственного университе-
та), проф. Н.Г. Скворцов (декан факультета социо-
логии СПбГУ), проф. А.И. Сухарев (директор НИИ
регионологии при Мордовском ГУ, Саранск),
проф. Ю.Г. Волков (проректор Ростовского государ-
ственного университета).

После торжественного открытия и докладов
пленарного заседания началась работа четырёх
полупленарных заседаний. Их тематика охватыва-
ла наиболее актуальные направления социологи-
ческой науки.

В рамках первого полупленарного заседания
«Состояние социологического знания и современ-
ные социальные теории» выступили с докладами:
проф. С.А. Кравченко - «Главные тенденции разви-
тия мировой социологической мысли: по материа-
лам XVI Всемирного социологического конгресса»;
проф. И.Ф. Девятко - «Социологическая теория се-
годня: типы, проекты, стратегии и перспективы»;
проф. Г.Г. Татарова - «Методологическая травма со-
циолога: к вопросу интеграции знания»; проф.
В.П. Култыгин - «Новации в мировой социологичес-
кой методологии»; проф. Н.Е. Покровский - «Глоба-
лизация и пустота: принцип усложнения, потребле-
ние и глокализация»; проф. А.Б. Гофман - «Социо-
логические подходы к анализу традиций»; проф.
А.Ф.  Филиппов  - «Теории социальных событий».

На втором полупленарном заседании
«Трансформация России: традиции и инновации»
доклады сделали: член-корр. РАН, проф. Н.И. Ла-
пин - «Динамика ценностей и социальное самочув-
ствие россиян»; проф. Г.Н. Соколова  - «Социальные
проблемы развития рыночных отношений в контек-
сте глобализации (на примере Республики Бела-
русь)»; проф. А.И.  Антонов - «Современные особен-
ности демографической ситуации в России и страте-
гия демографической политики»; проф. Ю.П. Аве-
рин  - «Глобализация и стигматизация в условиях
современной России»; проф.  В.В.  Локосов  - «Транс-
формация национальной государственности как
глобальный вызов».

В программе третьего полупленарного засе-
дания «Динамика социально-политических процес-
сов» были заслушаны доклады: проф. В.А.  Никонов
- «Социально-политический процесс в современной
России и предстоящий избирательный цикл»; член-
корр. РАН, проф.  Ж.Т. Тощенко - «Актуальные про-
блемы государственно-религиозных отношений»;
член-корр. РАН, проф. В.Н.  Иванов  - «Безопасность
культуры - основа безопасности России»; проф.
С.А.  Марков  - «Повестка дня: 2007-2008 гг.».

На четвертом полупленарном заседании
«Социологическое образование и общество» были
представлены доклады:  проф. В.А. Шаповалов  -
«Высшее образование в поликультурном обществе»;
проф.  Г.Ф. Куцев - «Современному обществу - со-
временный университет»; член-корр. РАО, проф.
С.И. Григорьев  - «Основные факторы и условия раз-

вития социологического образования в России на-
чала ХХI столетия»; проф. Г.Е. Зборовский  - «Соци-
ологическое образование и социологическое зна-
ние: проблемы взаимосвязей»; проф. М.Ф. Королев
- «Механизмы гарантий качества высшего профес-
сионального образования»; проф. Г.Г.  Силласте -
«Социологическое образование как фактор конку-
рентоспособности специалиста».

Во второй день работы конгресса работало
36 секций, представлявших соответствующие направ-
ления социологической науки. Большой интерес
вызвала работа секций истории и теории социоло-
гии, социологии безопасности, математического
моделирования социальных процессов, социологии
семьи и демографии, социологии молодежи, соци-
ологии организации и управления, социологии по-
литических процессов, социологии образования,
социологии регионального и городского развития,
военной социологии, социологии коммуникативных
систем и других. Из 972 чел. приславших заявки на
участие в работе секций, прибыли 879, из них 423
выступили с докладами и сообщениями.. Более под-
робные сведения о количестве участников секцион-
ных заседаний приведены в таблице.

После завершения работы секций во второй
день конгресса был организован просмотр докумен-
тального фильма «Повинуемость» («OBEDIENCE»,
USA, 1965) с комментариями автора русского пере-
вода, доцента кафедры социологии и гуманитарных
наук Международного Государственного Универси-
тета природы, общества и человека «Дубна»
А.Я. Воронова. После демонстрации фильма состо-
ялось продолжительное активное обсуждение спе-
циалистами разных областей (включая представи-
телей естественно-научных и технических специаль-
ностей), в ходе которого было высказано мнение о
необходимости формирования новой концепции че-
ловека, опирающейся, в частности, и на результаты
исследований Стэнли Милгрэма.

В третий день работы конгресса состоялось
6 круглых столов, посвященным наиболее актуаль-
ным социальным проблемам современной России:
Молодежь в поликультурном глобальном простран-
стве (руководитель: зав. кафедрой социологии мо-
лодежи, д. соц. н., проф.  Н.Л. Смакотина), Социоло-
гия рыночных реформ в России (руководитель:
зав. кафедрой экономической социологии и марке-
тинга, д. э. н., проф. Н.Р. Исправникова ), Отношение
населения приграничных регионов России и Бело-
руссии и расширению Европейского сообщества (ру-
ководитель: зав. кафедрой социологии международ-
ных отношений, д. ф. н., проф. П.А.  Цыганков),  Ду-
ховная и социально-демографическая безопас-
ность современного российского общества (руково-
дитель: зав. кафедрой социологии безопасности,
член-корр. РАН, проф. В.Н. Кузнецов), Благотвори-
тельность в современной России: проблемы и пер-
спективы (руководитель: зав. лабораторией соци-
альных проблем современного российского обще-
ства, к. соц. н., доцент  Л.В. Шведова ), Новое пред-
метное поле развития Российской социологии и со-
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циологии образования начала XXI в.: обретение и
потери, новые перспективы и угрозы (руководитель:
проректор Российского государственного социаль-
ного университета, д. соц. н., проф., член-корр. РАО
С.И. Григорьев).

Вторую половину дня открыло расширенное
заседание Учебно-методического совета по социо-
логии, социальной антропологии и организации ра-
боты с молодежью УМО по классическому универ-
ситетскому образованию, в котором приняли учас-
тие 115 чел., в том числе 92 представителя регио-
нальных вузов.

Основным вопросом повестки дня стало об-
суждение новых учебно-методических документов
Государственного стандарта 3-го поколения по на-
правлению 040200 «Социология» для бакалавров,
специалистов и магистров. На заседании были ут-
верждены Перечень компетенций, установленных
как значимые при проектировании государственно-
го стандарта и Перечень дисциплин специализации
по специальности 040104 «Организация работы с
молодежью».

Особую заинтересованность вызвало обсуж-
дение документа «О перечне направлений высше-
го профессионального образования РФ для ГОС 3-
го поколения» (рабочие материалы №17), где спе-
циальности 040102 «Социальная антропология» и
040104 «Организация работы с молодежью» без
всякого профессионального обоснования были от-
несены не к направлению 040200 «Социология» как
это должно было быть, а к направлению 040100
«Социальная работа». В связи с этим было оглаше-
но письмо-обращение к Директору Департамента
государственной политики в образовании И.И. Ка-
лине  с просьбой об устранении данной ошибки.

Кроме этого, были заслушаны сообщения о
развитии специальностей 040104 «Организация
работы с молодежью» (проф. Н.Л. Смакотина) и
040102 «Социальная антропология» (проф.
Н.Г. Скворцов). Утверждены рекомендации об от-

крытии специальностей (10 учебных заведений) и
утверждены заключения для получения грифа УМО
по классическому университетскому образованию.

Под председательством президента Россий-
ской социологической ассоциации проф. В.И. Доб-
ренькова  оживленно прошло заседание Правле-
ния РоСА. В соответствии с повесткой дня предсе-
датели и представители 52 региональных отделе-
ний РоСА были ознакомлены с информацией о де-
ятельности ассоциации в течение всех трех лет ее
существования - к началу работы конгресса была
издана брошюра, освещающая историю создания и
деятельности международных, зарубежных и оте-
чественных социологических ассоциаций и содер-
жащая подробную информацию о РоСА. В обсужде-
нии перспектив и путей развития РоСА выступили:
председатель Новгородского отделения РоСА
проф. А.М. Осипов , председатель Вологодского от-
деления РоСА доцент А.А. Мехова, председатель
Краснодарского отделения РоСА проф. А.М. Петров,
председатель Тюменского отделения РоСА проф.
В.В. Гаврилюк, председатель Архангельского отде-
ления РоСА, проф. Т.С. Шамсутдинова, член Москов-
ского отделения РоСА,  проф. С.А. Шаронова , член
Иркутского отделения РоСА,  доцент  М.В. Лисауске-
не.

Постоянным вопросом на всех заседаниях
Правления и Президиума РоСА является прием в
ассоциацию новых региональных отделений. За три
года в РоСА были приняты семь новых отделений.
На отчетном заседании в РоСА были приняты орга-
низации республики Марий Эл и Сахалинской обла-
сти. На конгрессе о своем желании вступить в РоСА
заявили социологи республики Чувашия и Калинин-
градской области.

Конгресс завершился заключительным пле-
нарным заседанием, на котором руководители сек-
ций и круглых столов подвели итоги работы и выска-
зали предложения по совершенствованию работы
исследовательских комитетов РоСА.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ



КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
 МВД РОССИИ

осуществляет научную и научно-педагогическую деятельность
для различных категорий граждан

по таким направлениям как:
обучение в очной и заочной адъюнктуре (аспирантуре);

прикрепление соискателей для сдачи кандидатских экзаменов
и написания диссертационных исследований

по следующим научным специальностям:

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сфе-
рам деятельности в т.ч.: теория управления экономическими система-
ми; макроэкономика; экономика, организация и управление предприя-
тиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональ-
ная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселе-
ния и демография; экономика природопользования; землеустройство
и др.

 09.00.11 Социальная философия
12.00.01 Теория и история права и государства; история правовых учений
12.00.02 Конституционное право; муниципальное право
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.09 Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; опера-

тивно-розыскная деятельность
12.00.14 Административное право; финансовое право; информационное право
19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии
22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы
22.00.06 Социология культуры, духовной жизни
22.00.08 Социология управления
23.00.02 Политические институты, этнополитическая конфликтология, нацио-

нальные и политические процессы и технологии

                                Срок обучения в адъюнктуре (аспирантуре):
очно – 3 года;

заочно – 4 года.

На время обучения аспиранты дневного обучения
получают отсрочку призыва в армию

Соискательство: для сдачи кандидатских экзаменов – 2 года
для написания диссертационного исследования – 3 года

Справки и подробную информацию
об условиях обучения можно получить по адресу:

350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128,
 тел. (861) 258-42-65
adjunktura@mail.ru
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