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В статье рассматривается проблема сопряженных с экономической неустойчивостью социальных рисков. Автор обраща-
ется к ряду вопросов теоретико-методологического характера, таких как специфика транзитивной экономики, особенно-
сти социальных конфликтов и кризисов, сущность социальных рисков, их виды, специфика и типологические особенности, 
применение диагностики для измерения степени распространенности  социальных рисков в социуме. Автор исследует 
социальные риски, анализируя концепции модусов социального времени и конфликтогенеза, особенности и отличие санк-
ционного кризиса от финансово-экономических кризисов предыдущих этапов развития российской экономики. В статье 
приводятся эмпирические данные измерения глубины распространенности социальных рисков в российском обществе 
накануне введения Европейским Союзом антироссийского санкционного режима, дается развернутая характеристика 
риска невротизации населения. Статья написана на основе социологического исследования «Социальные риски финан-
сово-экономических кризисов в российском обществе» (выполненного по Государственному заданию, №574п-П17, 2013, 
руководитель проекта – Заслуженный деятель науки РФ, профессор Г. Силласте).

Ключевые слова: транзитивность, риск социальный, финансовый кризис, экономический кризис, социальный кризис, 
социологическая диагностика, минимизация рисков, социальный риск невротизации, эконоцид.

The Social Risks of the Transitive Development 
Crises: Methodological Sociological Discourse
Galina G. Sillaste
Doctor of Sciences (Philosophy), Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation

e-mail: galinasillaste@yandex.ru

The article explores the problem of the social risks related with the economical instabiblity. The author treats the whole range of the 
theoretical and methodological issues such as specific character of the transitive economics, the features of the social conflicts and 
crises, the nature of the social risks, their kinds and typological characteristics, diagnostic application to the social risks in the society 
for the measuring of their prevalence. The author researches the social risks, analyzing the modes of conceptions of the social time 
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В статье предпринята попытка систематизировать 
исследовательские принципы анализа соци-

альных рисков транзитивного развития общества. 
Сделано это в формате социологических сюжетов.

Сюжет 1.Транзитивное развитие экономики 
и сопровождающие его риски 

Актуализацию в конце ХХ в. изучения риска и 
связанных с ним проблем американский социолог 
Энтони Гидденс объяснял так: «Дело не в том, что 
жизнь современного человека стала более риско-
ванным предприятием, чем существование его предков, 
а в том, что и для дилетанта, и для эксперта по-
стоянным и непреложным опытом становится мыш-
ление в терминах риска» [1, c. 19]. Чем сложнее 
социальная система и переменчивее социальные 
условия ее внутреннего и внешнего развития, тем 
настойчивее потребность в обращении к категории 
«риск». 

К началу ХХI столетия российское общество 
сформировалось как общество с явно выраженной 
формой транзитивной экономики. Оно характери-
зуется высокой степенью изменчивости социальных 
процессов и явлений, происходящих под воздей-
ствием финансовых и экономических кризисов, 
влияние которых на национальную экономику резко 
возросло в связи с возвратом России к системе ка-
питалистических отношений. Массовое сознание 
оказалось не готово к принятию столь кардинальных, 
отрицательных по содержанию, перемен, требующих 
резкого усиления рисковости развития самого об-
щества и всех слоев населения.

За время от прошедшего разворота к рыночной 
экономике страна пережила уже десяток кризисов. 
Особое место среди них занимают внутренний эко-
номический кризис 1998 г., мировой финансовый 
кризис 2008–2009 гг., и новый – санкционный кризис, 
третий год сковывающий рост российской экономики. 
Закономерны социальные последствия финансово-
экономических кризисов: сокращение производства 
и расширение безработицы; падение жизненного 
уровня населения и усиление социально-психоло-
гического напряжения в обществе, снижение доверия 

политическим институтам и финансовым органи-
зациям, нарастание социального недовольства. 

Тесная связь общественного развития со сложным 
процессом «накопления» социальных рискообра-
зующих и конфликтогенных факторов, негативных 
социальных последствий управленческих решений, 
принимаемых в условиях неопределенности, выз-
ванной финансово-экономическими кризисами, 
является характерной чертой транзитивной (от лат. 
transitivus – переходный) экономики, развивающейся 
в России на протяжении уже третьего десятилетия. 
Состояние изменчивости и неустойчивости, свя-
занное с неоднократной сменой состояния экономики 
(Россия поменяла экономический и политический 
курсы трижды на протяжении всего одного столетия 
(!)), высокой степенью экономической зависимости 
от процессов в мировой экономике, от мировых 
кризисов, является типичным для транзитивного 
развития общества. Такое развитие характеризуется 
вероятностным характером, неопределенностью 
протекающих процессов и разносторонними угрозами 
безопасности личности, общества и государства.

Финансы и деньги, с социологической точки 
зрения, являются крупными социальными инсти-
тутами, не только играющими в транзитивном об-
ществе исключительно важную роль, но и оказы-
вающими своего рода ретранслирующее воздействие 
на жизнь каждого члена общества и государство в 
целом. Кроме того, для общества высокой степени 
транзитивности характерно усиление конфликто-
генной функции институтов денег и финансов, 
непосредственно порождающих в обществе соци-
альные конфликты интересов и поведений разных 
участников рынка и его социально-ролевых групп 
(вкладчиков и заемщиков, страхователей и налого-
плательщиков, производителей и потребителей 
и т.д.) [2, c. 7]. Такие конфликты сильно осложняются 
в периоды финансово-экономических кризисов. 

Другая особенность транзитивного развития за-
ключается в возникновении разнообразных рисков: 
экономических и финансовых, банковских и стра-
ховых, технологических и промышленных. Однако 
наиболее устойчивыми и трудно поддающимися 

and genesis of the conflicts, the features of and differences between the sanctions crisis and the financial and economical crises on 
the previous stages of development in the Russian economics. The article provides empirical evidence of the depth measurement 
of the social risks prevalence in the Russian society before the introduction of the antirussian sanctions by EU, it provides detailed 
description of the neuroticism risk. The article is written on the basis of the sociological research “Social Risks of the Financial and 
Economical Crises in the Russian Society (Government assignment No. 574п-П17, 2013. Project Manager – Honoured Science 
Worker of Russian Federation, Prof. G. Sillaste).

Keywords: transitivity, social risk, financial crisis, economic crisis, social crisis, sociological diagnostics, minimizing risk, social risk 
of neuroticism, ekonocide.
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расчету и учету являются риски социальные, отно-
сящиеся к группе наименее изученных, но долгов-
ременно действующих рисков. И в этом контексте 
нынешнее состояние мировой экономической системы 
(отчасти и российской) можно определять как «об-
щество всеобщего риска» (термин российского со-
циолога О.Яницкого ).

Риск, по сути, означает возможное в будущем 
качественное или количественное ухудшение со-
стояния какого-либо объекта. Именно ухудшение, 
ибо при вероятности улучшения используется ка-
тегория «шанс». В историческом контексте категория 
«риск» связана с такими категориями как «судьба», 
«случайность», «необходимость».

Риск социальный можно рассматривать как воз-
никновение ситуации неопределенности, в основе ко-
торой дихотомия действительности и возможности, 
обуславливающая вероятность наступления неблаго-
приятного последствия для социальных объектов – 
участников процесса. Вероятность наступления не-
благоприятного последствия воспринимается со-
циальными объектами через призму определенных 
социальных ценностей, на основании которых они 
осуществляют выбор альтернативы действия. 

Особенностью социального риска является то, 
что он затрагивает различные направления соци-
ального воспроизводства общественной жизни, их 
мировоззренческие аспекты, активность субъекта 
риска и влияние социальных последствий кризисов 
и конфликтов на жизнедеятельность системы, риск 
в гуманитарном измерении, социальное управление 
рисками и социальную защиту, связь риска и форм 
его преодоления с проблемами морали. При этом 
важно учитывать социокультурную компоненту 
социальных рисков в сфере экономики и финансов, 
так как они обладают непосредственной связью с 
реформированием экономической культуры и фор-
мированием экономического сознания и поведения 
населения. 

Что методологически и теоретически важно учи-
тывать при исследовании социальных рисков? Анализ 
отечественных и зарубежных исследований позволяет 
сделать ряд концептуальных выводов, закладываемых 
в основу социологической диагностики социальных 
рисков.

Во-первых, их имманентный характер. Соци-
альный риск существует в обществе всегда, но ве-
роятность его возникновения, а также последствия 
проявления особенно усиливаются в период соци-
альных потрясений и резких социальных изменений, 
происходящих под влиянием усугубляющихся эко-

номических и социально-политических противо-
речий, социальных конфликтов и кризисов. 

Во-вторых, множественность, плюралистичность 
форм и видов социальных рисков, так как прак-
тически любая деятельность человека сопряжена с 
риском и «свободного от риска поведения не суще-
ствует» [3]. Риск всегда связан с ситуациями не-
определенности, которые и порождают риски (в том 
числе, социальные) во всех сферах жизнедеятельности 
общества.

В-третьих, все социальные риски транзитивного 
общества, говоря словами английского социолога-
исследователя рисков У.Бека, это «рукотворные 
риски, созданные людьми». Людьми, прежде всего, 
«из числа управленцев, которые ошибочно, поспешно 
принимали решения либо неверно оценивали воз-
можности общества» [4, c. 18].

В-четвертых, социальный риск в условиях фи-
нансово-экономических кризисов можно рассма-
тривать как рефлексию рисков транзитивности в 
таких социальных процессах и явлениях, как без-
работица, бедность и социальная поляризация, 
маргинализация, социальная аномия  на социе-
тальном, региональном и локальном (местном) 
уровнях.

В-пятых, социальный риск непосредственно 
связан с опасностью и угрозой. Опасность означает, 
что в какой-то будущий момент времени может 
наступить такое событие или так сложатся обстоя-
тельства и изменится ситуация, что состояние об-
щества и положение населения либо резко ухудшатся, 
либо придут позитивные изменения. Угрозы в об-
ществе всегда связаны с негативными последствиями 
развития событий или процессов, подрывающими 
социальную безопасность и угрожающими жизненно 
важным социальным интересам личности, соци-
альной группы, общества и государства.

В-шестых, типологическая неопределенность 
социальных рисков. При всей их множественности 
и разнообразии, единой типологии не выработано. 
Некоторые исследователи выделяют в современном 
мире до 500 различных видов рисков. На Всемирном 
экономическом Форуме в Давосе в 2013 г. эксперты 
оценили 50 глобальных рисков1.

Определение интенсивности и устойчивости 
распространенности социальных рисков является 
принципиально важной научно-практической и 
исследовательской задачей. Актуализацию проблемы 

1 Отчет Всемирного Экономического Форума (ВЭФ)-
08.01.2013 «Глобальные Риски-2013»; Специальный доклад 
«Национальная устойчивость перед глобальными ри-
сками» – Давос, 2013.
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социальных рисков в научном и практическом кон-
текстах можно рассматривать как ответ на вызов 
динамично развивающейся социальной реальности.

Какие объекты риска должны подлежать защите 
в условиях финансово-экономических кризисов? 
Выделим две базовые группы:

1. Имущественно-материальные и монетарные 
ценности: 

· личные доходы по вкладам; прибыль, получаемая 
личностью (организацией, собственником, наемным 
работником), рента и платежи;

· имущество (жилье, земля, здание, личный 
транспорт), репутация, марки и бренды, интеллек-
туальная собственность.

2. Социальные, культурные и морально-нравст-
венные ценности, являющиеся атрибутикой образа 
жизни (предмет социологической диагностики). 
К ним относятся: 

социальные права и жизненно-важные интересы 
личности, закрепленные в Конституции РФ, те-
ряемые (или сокращающиеся) в результате финан-
сово-экономических кризисов (право на жизнь, 
работу, оплачиваемый труд, профессию, охрану 
здоровья, отдых, доступное образование, без-
опасность).

Сюжет 2. Измеряемы ли социальные риски? 

Как социолог, отвечаю на этот вопрос утверди-
тельно. Социальный риск обладает качеством со-
циологической измеряемости и может быть рассчитан 
с точки зрения выявления социальных последствий 
и угроз жизненно важным интересам личности, 
социальных групп и общностей. Социологически риск 
измеряется степенью вероятности того, что состояние 
какого-либо объекта в будущем ухудшится до каких-
то определенных параметров. Эффективным методом 
количественно-качественного измерения социальных 
рисков, их распространенности и типологизации, 
является социологическая диагностика, широко 
используемая в науке. В чем суть этого метода из-
мерения?

Социологическая диагностика представляет собой 
комплекс социологических методов изучения состояния 
предмета и объекта исследования в процессе социальных 
изменений, позволяющий социологически измерять 
масштабы социальных последствий управленческих 
решений, прогнозировать дальнейшее развитие про-
цессов и явлений, разрабатывать меры упреждения и 
нейтрализации негативных результатов [5, c. 464]. 
С помощью социологической диагностики можно 
выявить основные элементы социального риска, 
совокупность и взаимодействие которых характе-

ризуют его функции; исследовать воздействие объ-
ективных и субъективных факторов, обуславливающих 
возникновение и масштабность распространенности 
социальных рисков по регионам и сферам жизне-
деятельности. 

Можно выделить некоторые актуальные направ-
ления социологических исследований в области 
социальной рискологии. Например, обеспечение 
социальной защищенности, справедливости и дос-
тойного уровня жизни социально-уязвимых «групп 
риска»; снижение негативных последствий соци-
альных риск-факторов в системе образования, здра-
воохранения, реализации социальной политики 
государства; решение социально-значимых обще-
ственных проблем на основе использования принципов 
и механизмов социального контроля и партнерства, 
разработка новых социальных технологий по ми-
нимизации социальных рисков.

Социолого-диагностический анализ рисков фи-
нансово-экономических кризисов исходит из прин-
ципиальной методологической посылки, заключа-
ющейся в том, что образование социальных рисков 
представляет собой развитие логически взаимосвя-
занных шести стадий: возникновение кризиса – 
развитие социального конфликта – влияние и учет 
их социальных последствий, обуславливающих соци-
альные риски – перерастающие в социальные угрозы – 
приводящие к снижению уровня социальной без-
опасности – и вызывающие потребность в социальной 
адаптации к условиям неопределенности и веро-
ятности возникновения нового финансово-эконо-
мического кризиса. 

Для оценки последствий финансово-экономи-
ческих кризисов и порождаемых ими социальных 
рисков обратимся к результатам диагностического 
социологического исследования «Социальные 
риски финансово-экономических кризисов в рос-
сийском обществе» (Государственное задание 
№574п-П17 от Правительства РФ,2013. Руково-
дитель проекта – Заслуженный деятель науки РФ 
Г.Г. Силласте). Предмет исследования: социальные 
риски финансово-экономических кризисов как 
феномен в жизни общества и в системе принятия 
управленческих решений. Объект исследования: 
финансово-экономические кризисы как соци-
альный процесс, порождающий социальные риски. 
Цель исследования: определение сущности и ти-
пологии социальных рисков; последствий их про-
явления при развитии финансово-экономических 
кризисов, социологических показателей измерения 
и степени распространенности в российском об-
ществе.
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Исследование проведено методом раздаточного 
анкетирования по месту работы, частично – месту 
жительства респондентов, на основе районированной 
выборки, стратифицированной по методу квот. 
Объем выборки составил 950 респондентов (100 из 
которых – «эксперты риска»). Территориально в 
выборку вошли десять городов шести субъектов 
Российской Федерации. По масштабам это города 
четырех уровней: столичные мегаполисы (35%), 
крупные (19,1%), средние (22,3%) и малые (14,9%) 
города.

По своему социальному портрету респонденты – 
это горожане; преимущественно представители 
интеллигенции (технической, гуманитарной, эко-
номической, военной); по социально-классовой 
основе – люди среднего класса, средне и хорошо 
обеспеченные; активного трудоспособного возраста, 
работающие в широком диапазоне трудовой занятости 
в сфере экономики и финансов; квалифицированные 
работники, имеющие высокий образовательный 
уровень (высшее и неоконченное высшее образование)2. 
Среди «экспертов риска» около 6% – специалисты 
с учеными степенями кандидатов наук. 

Методологически в основу социологического 
анализа изменений в жизни городского населения 
под влиянием финансово-экономических кризисов 
положены две ведущие парадигмы:

1) парадигма конфликтогенеза как стадийного 
процесса развития социального конфликта в кон-
кретной сфере деятельности и вызванных им по-
следствий. 

2) парадигма модусов социального времени, отра-
жающая эволюцию развития финансово-экономи-
ческих кризисов и изменение положения населения 
в социальных координатах неопределенности и 
вероятности возникновения социальных  рисков.

Что касается парадигмы конфликтогенеза, то 
следует отметить ряд позиций: 

Конфликтогенез – это процесс возникновения, 
развития и разрешения конфликта, эволюции кон-
фликтной ситуации на всех стадиях ее протекания 
[6, c. 27]. При этом финансовые кризисы рассма-
триваются как социальный процесс, сопровождаемый 
конфликтом интересов и возникновением социальных 
рисков.

В социальном смысле кризис отражает перио-
дически возникающее состояние общества, когда 
критически пересматриваются теоретико-методо-
логические и мировоззренческие основы развития 

2 Силласте Г.Г. Отчет по теме «Социальные риски  финан-
сово-экономических кризисов в российском обществе». 
М., 2013. С. 74–75.

общественной системы, идейно-нравственные 
ценности личности. С экономической точки зрения 
кризис, это «фаза экономического цикла, характе-
ризующаяся спадом производства и капиталовложений, 
ростом безработицы, отставанием спроса от потен-
циального предложения, значительной недогрузкой 
предприятий» [7, c. 372]. Под финансовым кризисом 
в экономике понимается существенная дестабили-
зация одного или группы сегментов финансового 
рынка, происходящая за незначительный (кратко-
временный) промежуток времени [8]. 

Связь между финансовым и финансово-экономи-
ческим кризисом органическая, так как отражает 
последовательные фазы генезиса кризиса. На первой 
фазе развития финансовый кризис затрагивает прежде 
всего деятельность финансовых институтов и отно-
сится к классу сферных кризисов, т.е. кризисов 
конкретной сферы экономической деятельности 
(финансово-банковской). Ядром кризиса, с позиций 
социологического подхода, являются проблемы и 
противоречия в сфере финансовой деятельности и 
денежно-валютного обращения. 

Однако через определенное время, когда по-
следствия сферного кризиса начинают все негативнее 
отражаться на функционировании других, связанных 
с очагом кризиса отраслях и сферах экономики 
(промышленной, аграрной, социальной, образова-
тельной и т.д.), в конечном итоге на материальном 
и социальном положении населения, кризис пере-
ходит в фазу системного кризиса и определяется 
как «кризис финансово-экономический».

Эта фаза кризиса неизбежно сталкивает соци-
альные интересы большинства участников рынка и 
перерастает в различные формы социальных кон-
фликтов. Таким образом, между категориями «кризис 
финансовый» и «кризис финансово-экономический» 
существует тесная взаимосвязь. В развитии соци-
ального конфликта финансовый кризис выступает 
в качестве мощного конфликтогенного фактора.

Несмотря на то, что кризисы 1998 г., а также 
2008–2009 гг. для России остались позади, их потери 
и разочарования, приобретенный в них опыт, оставили 
глубокий след в сознании россиян. Социальные 
риски, ранее не учитываемые людьми и казавшиеся 
далекой теоретической материей, оказались на пра-
ктике сильнее кризисной неопытности. Финансово-
экономические кризисы со всей убедительностью 
показали, что учитывать и рассчитывать надо не 
только экономические и финансовые, банковские 
и кредитные, но и социальные риски – наиболее 
сложные, трудно поддающиеся расчету, но оказы-
вающие долгосрочное влияние и несущие большие 
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социальные издержки для личности, общества и 
государства, в целом.

Социальные риски финансово-экономических 
кризисов связаны с развитием человеческого ка-
питала. Связь эта непосредственная и многомерная. 
Теория человеческого капитала (human capital theory) 
представляет собой теорию образования, в которой 
обучение индивидов рассматривается как инвести-
рование в будущее общества [9, с. 495–496]. Эта 
теория исследует пути наращивания потенциала 
личности в процессе ее обучения, плоды которого 
общество сможет в будущем преобразовать в развитие 
технологического прогресса.

Социальные и экономические изменения, обу-
словленные финансово-экономическими кризисами, 
оказывают непосредственное воздействие как на 
процесс формирования человеческого капитала, так 
и на его качество, ибо они связаны с трансформацией 
социальных секторов экономики (образования, 
науки, здравоохранения, культуры) и с социальной 
политикой государства. Требования же к качеству 
человеческого капитала в условиях старения насе-
ления и мобильного развития рынка труда, занятости 
и профессий существенно возрастают.

Вместе с тем финансово-экономический кризис 
по масштабам своих последствий является много-
мерным процессом, затрагивающим социальные 
интересы очень больших социальных групп и общ-
ностей, и оказывающим влияние на динамику их 
развития, на социально-экономические процессы.

Анализ в модусах социального времени прошлого – 
раскрывает степень социальной адаптации населения 
к последствиям пережитых экономических кризисов 
в условиях транзитивной экономики (с 1990 г.) по 
этапам ее кризисного развития, накопления соци-
ального опыта жизни в кризисных условиях и ак-
кумуляции социальных рисков;
 • настоящего – связанного с оценкой нынешней 

ситуации в стране и в российской экономике, 
спустя три года после мирового кризиса, но на-
сыщенного новой политической ситуацией меж-
странового консолидированного конфликта, 
обусловленного экономическими санкциями 
против одной страны. Это конфликт качественно 
иного содержания и принципиально иных целей. 
Его особенность состоит в политически прово-

кационном характере, в блоковой форме солидарности 
стран Европейского союза против конкретно одной 
страны – России; жестко выраженной политической 
цели – блокировать экономическое развитие России 
посредством консолидированного ограничения ее 
доступа к финансовым, производственным, инно-

вационным, технологическим ресурсам мирового 
обмена и паритетного развития национальных эко-
номик на общемировом рынке. 

Модус настоящего времени, обусловленный 
принципиально новыми условиями реального со-
циального времени, усилил транзитивность в раз-
витии общества, потребовал смены модели развития 
российской экономики с догоняющей на мобилиза-
ционную.

В таких условиях усиливаются все виды рисков, 
учитывая их рассеивание по сферам аккумуляции: 
финансовые, технологические, кредитные и другие. 
Но все эти риски обладают количественными ха-
рактеристиками их последствий и поддаются мате-
матическим расчетам.

Сложнее ситуация с рисками социальными, субъ-
ективными по своей природе и не поддающимися 
статистическим расчетам. Этот вид рисков значи-
тельнее, многообразнее, сложнее по траектории 
своего действия и проявления, обладает более дли-
тельным периодом скрытого действия, концентрации 
до той критической массы напряжения, которая 
перерастает в явную угрозу жизненно важным ин-
тересам населения, социально-ролевых групп рынка 
(производителей, потребителей, сберегателей, за-
емщиков, кредиторов и т.д.). При этом внутренние 
и внешние угрозы концентрируются как в области 
реализации внутренней российской экономической 
политики, так и в области социальной безопасности 
общества, аккумулирующих вероятность возникно-
вения новых социальных рисков. 
 • модус будущего времени измеряется социальными 

ожиданиями населения вероятностных изменений 
экономической ситуации; степени готовности 
населения к вероятности ухудшения ситуации в 
будущем (ближнем или отдаленном), в выборе 
моделей экономического поведения на социальной 
дистанции от посткризисного к «новокризисному» 
состоянию общества; а также посредством оценок 
общественного мнения относительно влияния 
государства и его властных социальных институтов 
на оказание помощи нуждающимся слоям насе-
ления, оценки применяемых форм (направлений) 
возможной минимизации социальных рисков 
посредством управления этим процессом и ре-
зультатами реализации социальных обязательств  
государства перед населением.

Сюжет 3. В модусе прошлого времени: 
тревожные ожидания нового кризиса 

В 2013 г. среди большинства россиян преобладали 
негативные ожидания на ближайшие два года (73,6% 
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респондентов против 26% позитивно ориентиро-
ванных). Люди опасались, прежде всего, нового 
финансово-экономического кризиса. Каждый второй 
считал, что такой кризис «не только возможен, но 
и неизбежен», а часть была уверена, что в России 
еще и «прошлый-то кризис не закончился». С другой 
стороны, треть респондентов не склонна была пре-
увеличивать социальный риск нового кризиса. Однако 
и убежденных оптимистов, уверенных в том, что 
«кризиса не будет», было не более 5%. 

Опасения населения оказались небеспочвенными. 
Особенно они усугублялись в период угрозы дефолта 
в США, когда эксперты предупреждали: «Россиянам 
стоит подготовиться к тому, что курс рубля к доллару 
может укрепиться, а доходность вложений в ПИФы, 
акции и вклады начнет колебаться в разных на прав-
лениях»3. Как заявлял в своем интервью президент 
Центра стратегических коммуникаций  Д. Абзалов, 
«На самом деле, из прошлого кризиса ни одна страна 
так и не выходила. Россия находится сейчас на его 
понижательной волне. Так что в этом плане мы 
полностью в мировом тренде, в тех же США эта 
волна едет уже шесть лет. Но мы из нее все-таки 
немного выбиваемся. Дело в том, что основным 
показателем кризисных явлений в экономике ста-
новится занятость. Уже в текущем полугодии уровень 
безработицы у нас будет прилично нарастать»4.

Неоднократные кризисные ситуации транзитивной 
экономики приучили россиян «жить без оглядки» 
на возможные очередные потери и риски. Тем более, 
что в условиях неопределенности эти риски никто 
не берется прогнозировать или предсказывать. 
Поэтому две модели поведения в условиях неопре-
деленности выбираются россиянами как наиболее 
приемлемые. 

Одна – «инертная» («никак не готовиться, а просто 
жить»). Это была модель жизни преобладающего 
большинства городского населения (62.4%). И при 
этом 60% респондентов считали, что они «ничем не 
рискуют». Другая – накопительная( «откладывать 
на черный день»), что в России исторически является 
бытовой традицией. Одновременно, если имеются 
возможность и потребность, то вкладывать в недви-
жимость (что и делало около 14% горожан). При 
этом 40% городского населения осознавало, что в 
случае очередного финансово-экономического кризиса 
они «чем-то, но рискуют».

3 Новиков М., Фомченков Т. Грозит ли Америке дефолт //
Российская газета. 2013. 27 сентября.

4 Маркелов Р. Кого уволят первым // Российская газета. 
2013.7 ноября.

Наиболее острое осознание социальных рисков 
отмечалось среди работников предприятий, нахо-
дящихся под угрозой банкротства (12,1%). Причем, 
значительная группа респондентов (почти 36%) не 
знали и не понимали, находится ли их предприятие 
(организация) под угрозой банкротства или нет. Но 
независимо от степени трудовой занятости, респон-
денты активно высказывали свое мнение, относи-
тельно социальных рисков, возникающих при угрозе 
банкротства. 

Главный среди них – риск безработицы, сопря-
женный с рисками бедности, неоплаты кредита, 
потери профессии и риском индивидуальной не-
нужности. Риск индивидуальной ненужности можно 
считать пограничным социальным риском, так как 
при его длительном сохранении личность может 
потерять волю к жизни. И тогда социальный риск 
эконоцида (влекущий самоубийства) становится 
прямой угрозой жизни личности [10, 11].

Сюжет 4. Распространенность социальных 
рисков в социологическом измерении 

О чем свидетельствуют результаты социологи-
ческой диагностики? 

1) В соответствии с разработанной авторской 
типологией социальных рисков, выявлена и измерена 
степень распространенности в обществе 16 видов 
социальных рисков финансово-экономических кри-
зисов (табл. 1).

Таблица  1
Шкала распространенности в обществе социальных 

рисков финансово-экономических кризисов 
(в % опрошенных)

№ Риски в % опрошенных

1 Риск невротизации 84,0

2 Риск безработицы 68,4

3 Риск насилия и потери 
безопасности 48,0

4 Риск жертвы кризиса 48.1

5 Риск потери доверия 46.0

6 Риск бедности 43,7

7 Риск неоплаты кредита 30,8

8 Риск потери профессии 30,8

9 Риск индивидуальной 
ненужности 21,0

10 Риск переквалификации 16,5

11 Риск одиночества 13,9
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12 Риск банкротства 12.1

13 Риск дисквалификации 10,4

14 Риск эконоцида (самоу-
бийства) 7.3

15 Риск маргинализации 7,1

16 Риск люмпенизации 6.3

Прокомментирую некоторые из них. Самым 
распространенным в условиях кризисов является 
социальный риск невротизации. Он обусловлен 
состоянием неопределенности, тревожности, сни-
жения уровня социального оптимизма среди насе-
ления.

Уровень социального оптимизма оказывает сильное 
воздействие на человека, поддерживая в нем веру в 
людей, в себя и в собственные силы; веру в эконо-
мическую состоятельность и политическую неза-
висимость страны. Измерение уровня социального 
оптимизма населения позволяет судить о степени 
рисковости ситуации, вероятности социальной адап-
тации к ней социальных групп и слоев населения, 
смены поведенческих установок у населения, ставшего 
жертвами кризиса. 

По критерию социального оптимизма в сложив-
шейся ситуации россияне условно делятся на четыре 
сегмента. Первый сегмент (жертвы кризиса) образуют 
те, кто считает, что сложившаяся ситуация неопре-
деленности не позволяет им строить планы на бу-
дущее (50,1%). Второй сегмент (почти 24%) – ре-
спонденты, испытывающие чувство тревоги и ох-
ваченные негативными ожиданиями. Третий сегмент 
объединяет горожан, сохраняющих социальное 
спокойствие и уверенность (14,3%). Представители 
этого сегмента считают, что живут в ситуации «ста-
бильной, позволяющей оптимистично смотреть в 
будущее». В четвертом сегменте 10% городского 
населения, состояние которых характеризуется на-
пряженностью, вызывающей недовольство и про-
тестные настроения. 

Таким образом, даже спустя три года после ми-
рового финансово-экономического кризиса, абсо-
лютное большинство россиян не покидало чувство 
неопределенности, высокой тревожности, ощущение 
незавершенности кризиса, а потому не покидающей 
напряженности, объясняющейся ожиданием веро-
ятности наступления нового неблагоприятного по-
следствия. Такое состояние характеризуется соци-
альным риском невротизации.

Как показало развитие ситуации в 2014 г., свя-
занное с введением Евросоюзом санкционного режима 

против России, социально-психологическая тре-
вожность состояния россиян была оправданной. 
Более того, не будет преувеличением сказать, что 
на начальном этапе агрессивного консолидиро-
ванного давления западной коалиции на Россию 
сыграло роль «социальной подушки», своего рода 
социально-психологического амортизатора этого 
давления на население. Вместо ожидаемых Западом 
растерянности, протестов социального недовольства 
и разочарования, российское общество ответило 
спокойной консолидацией и готовностью «затянуть 
пояса». Социальный риск невротизации сохраняется, 
но не приобрел деструкции в своем массовом про-
явлении.

Одно из объяснений социальной уравновешен-
ности общества в новых кризисно-блокадных условиях 
кроется в достигнутом Россией к 2014 г. уровне 
внутренней стабилизации, окрепшей социальной 
уверенности и поднакопленных материальных ре-
сурсах. Оценивая общую ситуацию в развитии эко-
номики страны за 2010–2013 гг., большинство россиян 
(57,9%) признавали, что «хотя это были сложные 
годы, но в целом для страны успешные». Для каждого 
четвертого – «годы потерь и разочарований».

Вместе с тем, с позиций социологического подхода 
к анализу социальных процессов следует отметить, 
что социальный риск невротизации, вызванный 
негативными последствиями мирового финансового, 
а затем санкционного кризиса тесно взаимосвязан 
с риском эконоцида. Эта угроза требует особого 
внимания местных институтов власти к социально-
психологической адаптации тех слоев населения и 
отдельных россиян, которые несут особые матери-
альные, профессиональные, моральные и социально-
психологические потери в ходе кризисных ситуаций 
в обществе. Сохранение ситуации неопределенности 
говорит о том, что общество еще не смогло прео-
долеть негативные последствия спровоцированного 
антироссийского кризиса, а потому может репро-
дуцировать социальные риски.

Как свидетельствуют результаты исследования, 
самое уязвимое место в динамике социального оп-
тимизма – это уверенность в будущем своих детей. 
У 58,3% респондентов за последние годы она ослабла 
(38%) или ее «как не было, так и нет» (у 20% ре-
спондентов). На втором месте – ослабление уве-
ренности в будущем страны. Сильно снизилась вера 
в людей. Если у 8% респондентов она окрепла, то 
ослабла у 35,5% участников опроса. Еще у 10% ее 
«как не было, так и нет». 

С другой стороны, имеется позитивная динамика 
укрепления уверенности в своем будущем. Симпто-
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матично, что тактика «опоры на собственные силы» 
стала в российском обществе наиболее распростра-
ненной. Среди россиян наиболее прочной остается 
«вера в себя», которая у 56% респондентов за по-
следние годы не снизилась, а, напротив, в 30,7% 
случаев – только окрепла.

Наиболее распространенными точками зрения 
позитивно оценивающих результаты финансово-
экономических кризисов являются: «кризисы учат 
полагаться только на себя», «кризисы закалили 
людей, их выдержку и терпение»; «сформировали 
надежду только на себя и семью»; «появилось умение 
и стремление населения выживать в любых условиях». 
Позиции отражают большую разницу в социально-
психологических реакциях населения на кризисные 
условия жизни (1998 и 2008 гг.). Общий эмоцио-
нально-оптимистический вывод от пережитых по-
трясений: «в кризисах «Россия выстояла и продолжает 
развиваться».

Социальные риски потери работы, безработицы и 
неоплаты кредита. 

Эти социальные риски продолжают оставаться 
довольно высокими и широко распространенными 
среди населения. Социальные риски потери работы 
и безработицы наиболее распространены среди 
семейных россиян. Возникновение финансовых 
потерь на вкладах болезненно ощущается теми, 
кто не состоит в браке и реже – семейными ре-
спондентами. Это объясняется тем, что в России 
сбережения на вкладах большинства населения – 
минимальные. А «нет сбережений, – нечего и 
терять». 

Лица, имеющие высшее образование, чаще других 
сталкиваются с финансовыми потерями на вкладах, 
длительными поисками новой работы после ее потери 
и безработицей. Добавляются сюда и проблемы с 
оплатой образования подросших детей. Например, 
выпускники магистратуры значительно чаще, чем 
в среднем по массиву, несут финансовые убытки на 
вкладах, теряют возможность оплачивать ипотеку 
и иные обязательства по ранее взятым займам, ис-
пытывают сложности с оплатой обучения детей.

Социальный риск доверия в кризисных условиях 
развития общества.

Под влиянием экономических кризисов, снижение 
социального риска доверия населения к кампаниям 
произошло только в отношении фирм с иностранным 
капиталом. Сегодня им доверяют 49–45% респон-
дентов. Напротив, усилился социальный риск доверия 
к крупным предпринимателям и профсоюзам. В итоге, 
к настоящему времени устойчиво отрицательное 
отношение отмеченным к субъектам социальных 

рисков сохраняет каждый второй респондент. У 45% 
респондентов «как не было доверия к ним, так и 
нет». 

Социальный риск доверия к банкам остается до-
вольно высоким, а потому реальный уровень ны-
нешнего доверия банкам низкий. 

Социальный риск доверия СМИ довольно вы-
сокий, и в результате средствам массовой инфор-
мации стабильно не доверяет каждый третий рос-
сийский горожанин. Среди 30,3% респондентов 
доверие к СМИ за последние годы снизилось. Но 
среди 30,4% населения отмечается довольно устойчивый 
уровень доверия к прессе и телевидению. 

Усилился социальный риск доверия к политическим 
партиям и движениям, средствам массовой информации 
и работодателям (среди 30–28% респондентов). 
Меньше других потеряли в доверии крупные пред-
приниматели, ибо доверие к ним в России и без 
того устойчиво очень слабое. 

Все социальные риски отражают вероятность 
наступления возможного негативного события, 
которое связано с различного рода потерями для 
личности, социальной организации, группы или 
конкретного социального института. Образно говоря, 
социальный риск «сигнализирует» о возможной 
угрозе для социальных интересов личности, ее са-
мореализации, жизнедеятельности и адаптации к 
условиям неопределенности, всегда сопровождающей 
транзитивную экономику как кризисную.

Таким образом, социальные риски непосред-
ственно связаны с угрозами и формами социальной 
адаптации к жизни в условиях неопределенности и 
вероятности перерастания социальных рисков в 
реальные угрозы безопасности личности или соци-
альных групп и общностей.

По мнению городского населения важную, если 
не основную роль в минимизации социальных рисков 
и угроз, в защите объектов социальных рисков и 
упреждении потенциального финансового кризиса 
должны играть государственные органы, в значи-
тельно меньшей мере общественные организации, 
в частности, профсоюзы. Если обратиться к резуль-
татам социологического измерения, то общественное 
мнение в этом вопросе сдержанно-критическое и 
отражает позиции четырех несовпадающих по своим 
оценкам групп (табл. 2).

Доминирующей является позиция группы «кри-
тикующих оптимистов». 

Помимо властных институтов в гражданском 
обществе развиваются и неправительственные (об-
щественные) союзы и организации, социальной 
функцией которых является оказание социальной 
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Таблица  2
Оценка  деятельности  субъектов  социального риска в лице органов власти и их участия в минимизации 

социальных  рисков потенциального кризиса (в % опрошенных) 

Критически настроенные пессимисты «Власти ничего не делают для рядовых граждан» 25,4

Лояльные оптимисты «Власти делали все, что могли» 5,7

Критикующие оптимисты «Власти делают, но далеко не все из того, что могут и должны» 40,9

«Делается все, но для крупных собственников» 14,7

Колеблющиеся 13,4

поддержки нуждающимся. Традиционно важное 
место в этой работе занимают профсоюзы. Как оце-
ниваются их возможности в минимизации социальных 
рисков финансово-экономических кризисов и со-
циальной защите интересов трудящихся? (табл. 3.)

Почти половина респондентов считают возможности 
профсоюзов в минимизации социальных рисков 
финансово-экономических кризисов очень огра-
ниченными, либо даже реально отсутствующими. 
Именно поэтому каждый третий городской житель 
плохо понимает возможную роль профсоюзов в 
минимизации социальных рисков, порождаемых 
финансово-экономическими кризисами. По оценкам 
большинства респондентов, это, в первую очередь, 
задача государства, государственных органов власти, 
а не профсоюза. 

Однако две трети респондентов высказали свои 
предложения по расширению возможного участия 
профсоюзов в минимизации социальных рисков 
кризисов. Хотя, если строго оценивать тексты су-
ждений, то они больше относятся к направлениям 
возможного улучшения деятельности самих проф-
союзов, чем конкретно их влиянию на минимизацию 
социальных рисков.

Наиболее распространенной (практически среди 
каждого второго) точкой зрения на защиту от кри-
зисов в современном российском обществе является 
следующая: «Никакие меры не нужны; каждый должен 
находить выход из положения сам». 

Более многочисленная группа россиян (54,2%), 
не согласная с такой позицией, высказала различные 
предложения, способные, по ее мнению, нейтра-
лизовать и даже улучшить посткризисную ситуацию, 
минимизировать социальные риски возможного 
очередного кризиса и внести в нее определенность. 
Основной лейтмотив их предложений – пожелание 
органам власти «Больше заниматься социальной 
политикой», так как, по мнению каждого второго, 
«связь между ними прямая и сильная».

Как неоднократно свидетельствовала российская 
и международная практика, чем глубже финансово-
экономический кризис, тем слабее становится со-
циальная политика, тем интенсивнее социальные 
риски и сильнее угрозы социальной безопасности 
личности. Как отметил президент РФ, в таких условиях 
«подушкой безопасности» для российской экономики, 
социальной сферы и всей финансовой системы» 
служит Фонд Национального благосостояния (ФНБ).

Для расчета социальных рисков разработана карта 
рисков, позволяющая конкретизировать полученные 
при социологической диагностике данные и пред-
ставить их в концентрированном виде с выделением 
иерархии распространенности в регионе всех видов 
измеряемых социальных рисков. Это полезный ин-
струмент в практике деятельности субъектов соци-
ального риска особенно в сферах, связанных с фор-
мированием человеческого капитала (образования, 
здравоохранения, социального развития и др.).

Таблица  3
Оценки возможностей профсоюзов в минимизации социальных рисков финансовых кризисов 

 (в % опрошенных) 

Возможности очень малые и слабо используются 24,2

Практически у профсоюзов нет реальных возможностей 22,5

Возможности большие, вопрос как они используются 17,6

Затрудняюсь ответить, к их помощи не обращаюсь 35,6
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И последнее: о формировании рискологического 
сознания, способности принимать обоснованные 
решения в условиях  риска. Этому может способ-
ствовать внедрение в учебно-образовательный процесс 
дисциплины «Социальная рискология» или «Со-
циология рисков». Так, курс «Социология рисков», 
разработанный автором на базе реализованного по 
Госзаданию проекта, прошел апробацию и внедрен 
в систему социологического образования студентов 
бакалавриата факультета «Социологии и полито-
логии» Финансового Университета как шаг к раз-
витию рискологического образования будущих со-
циологов. 

Выводы: 
1. Российское общество в начале ХХI столетия 

сформировалось как общество с транзитивной 
экономикой, отличающееся: 1) высокой степенью 
изменчивости социальных процессов и явлений, 
усиливающейся под влиянием финансово-эконо-
мических кризисов; 2) повышенным уровнем «ри-
сковости» общества, «накоплением» в нем соци-
альных рискообразующих и конфликтогенных 
факторов, обуславливающих ситуацию неопреде-
ленности и ее «расползание» в обществе; 3) обо-
стрением конфликтогенной функции денег и ин-
ститута финансов, монетиризующих конфликты 
социальных интересов и поведений разных соци-
ально-ролевых групп, вовлекаемых к эти конфликты. 
Все это приводит к аккумуляции в обществе рисков 
не только экономического, финансового, техно-
логического или промышленного характера, но и 
рисков социальных, являющихся наиболее устой-
чивыми, трудно поддающимися расчету и наименее 
изученными.

2. Социальные риски связаны с последствиями 
кризисов и конфликтов, затрагивают области со-
циального воспроизводства общественной жизни, 
мировоззренческие и морально-этические аспекты, 
меры социальной защиты и управление рисками. 
Характерными особенностями социальных рисков 
являются их «рукотворный» характер, связь с ситу-
ациями неопределенности и вероятности возник-
новения новых рисков, угрожающих жизненно 
важным социальным интересам личности и общества. 

3. Результаты социологической диагностики по-
зволяют оценить социальные последствия финан-
сово-экономических кризисов, пережитых населением 
с начала 1990-х гг., виды и распространенность 
порождаемых ими социальных рисков. Социально 
наиболее чувствительной к негативным последствиям 
кризисов для абсолютного большинства респондентов 
остается сфера трудовых отношений и экономи-
ческой деятельности.

4. Основную роль в минимизации рисков и угроз, 
по мнению абсолютного большинства городского 
населения, должны играть государственные органы, 
в значительно меньшей мере – общественные ор-
ганизации, в частности, профсоюзы. Основной 
лейтмотив предложений в адрес органов власти: 
«Больше заниматься социальной политикой», со-
здавать «подушку безопасности» для российской 
экономики и укрепления социальной сферы.

5. Для расчета социальных рисков может приме-
няться карта рисков, позволяющая региональным 
органам власти в режиме мониторинга отслеживать 
интенсивность распространенности социальных рисков, 
конкретизировать эмпирические данные и исполь-
зовать их в управленческой практике минимизации 
и прогнозировании социальных рисков в регионах. 
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Сложившаяся в России практика стратегического планирования и решения задач социально-экономического развития 
отдельных регионов и страны в целом путем использования программно-целевых методов планирования и управления 
рассматривается автором как одна из причин, порождающая непредвиденные последствия при целенаправленной реали-
зации органами власти целевых государственных программ.
Автор выступает за более полное использование соответствующими группами разработчиков прогностических возмож-
ностей социологических исследований, специально направленных на анализ кризисных ситуаций и на выявление потен-
циала социального стратегирования.
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The problems of achievement of socially important results with using the methods of strategic planning, program and target method, 
budgeting, revelation in the Russian practice of management are considered by the author from the standpoint of the complains 
these methods of knowledge about social reality.
Attention is focused on identifying opportunities heuristic sociological approaches to solving long-term development and construction 
of new practices of strategic management.
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Ускоренное развитие и защита суверенитета – 
острейшие социально-экономические и социально-
политические проблемы, требующие подлинной 
модернизации России на основе перевода развития 
на более высокий технологический уклад. В этой 
связи для органов власти все более актуальными 
становятся задачи организации управления с учетом 
долгосрочных перспектив. 

В отечественной системе управления функция 
государства по разработке и реализации стратегий 
концептуализируется на основе теоретических пред-
ставлений о конкурентоспособности страны в ми-
ровом масштабе и выражается в целенаправленном 
переходе к долгосрочному циклу планирования 
социально-экономического развития, внедрении 
программно-целевого метода на всех уровнях управ-
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ления и реорганизации бюджетного финансирования1. 
Данная функция формализуется в деятельности 
государственных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления как стратегическое 
планирование – механизм обеспечения согласован-
ности взаимодействий различных социальных субъ-
ектов по установлению и достижению целей развития 
конкретной территории и страны в целом. Концепции, 
стратегии, целевые программы (стратегические доку-
менты) относятся к механизмам регуляции управ-
ленческого типа, которые, по сути, «программируют» 
направленность и содержание активности различных 
индивидуальных и коллективных социальных субъ-
ектов, организуют совместную продуктивную дея-
тельность по достижению целей развития российского 
общества. 

При всей, казалось бы, разработанности правовых, 
методических и организационных аспектов страте-
гического планирования, в практике государственного 
управления достаточно четко проявились ограничения 
используемого инструментария в достижении со-
циально-значимых результатов, формирования и 
реального воплощения действенной социально-
экономической политики [1]. В действительности, 
однобокие целенаправленные действия органов 
власти по реализации таких стратегических доку-
ментов имеют своим результатом массу новых со-
циально-экономических последствий, порождающих 
деструктивные спонтанные процессы, которые ими 
не предполагались и не планировались. То есть, 
такое управление уже само по себе становится пре-
пятствием для проведения последовательной мо-
дернизации России. Экономическая наука, явля-
ющаяся теоретической и методологической базой 
конструирования современной модели государ-
ственного стратегического управления, пока не 
может дать внятного ответа на данный вызов.

Среди утвердившихся в российской социологи-
ческой традиции подходов к решению задач пер-
спективного развития можно назвать три вида со-
циального проектирования: объектно-ориентиро-
ванный, проблемно-ориентированный (целевой) и 
субъектно-ориентированный (тезаурусный).

Социально-проектная деятельность в рамках 
объектно-ориентированного подхода предстает как 
специфическая плановая деятельность. По опреде-
лению Ж.Т. Тощенко, социальное проектирование 

1 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» 
3 июля 2014 г. в «РГ» – Федеральный выпуск № 6418 
http://www.rg.ru/2014/07/03/strategia-dok.html (дата об-
ращения: 18.09.2014).

связано с научно обоснованным определением ва-
риантов развития и параметров новых социальных 
процессов и явлений, в силу чего диапазон соци-
альных проектов «полностью совпадает с диапазоном 
социальных прогнозов и социальных нововведений» 
[2, c. 319].

Исследователи, придерживающиеся проблемно-
ориентированного подхода (Т.М. Дридзе, Э.А. Орлова, 
О.Е. Трущенко, О.Н. Яницкий, Е.М. Акимкин и 
др.) в определении социально-проектной деятельности 
акцентируют внимание на цели «развития регули-
руемой социальной ситуации» [3, с. 12]. Содержание 
технологии прогнозного социального проектирования 
раскрывается в «интеграции гуманитарного знания 
в процесс выработки вариантных образцов решений 
текущих и перспективных социально-значимых 
проблем с учетом данных социально-диагности-
ческих исследований, доступных ресурсов и наме-
чаемых целей развития регулируемой социальной 
ситуации» [3].

В тезаурусной концепции (В.А. Луков)2 обще-
научный принцип отразился «в признании активности 
субъекта социального действия (или иными словами – 
социальной субъектности)», послужившей основой 
для формирования теоретических положений со-
циального проектирования как «вида сознательной 
деятельности по решению той или иной социальной 
проблемы» [4]. 

Предлагаемые социологические подходы к ре-
шению задач долгосрочного развития ориентированы 
на повышение эффективности государственного 
управления за счет использования конкретного 
инструментария при подготовке управленческих 
решений.

В центре внимания социологов, изучающих 
проблемы управления, оказываются не только вопросы 
повышения эффективности управления, что харак-
терно для различных школ социального проекти-
рования и практик менеджмента, но и более широкий 
пласт вопросов, связанных с поддержанием соци-
ального порядка (Т. Парсонс) – баланса между 
изменением и развитием, где управляемость соци-
альных процессов является центральной проблемой 
государственного управления (в социологии управ-
ления – А.В. Тихонов, в политологии – Ф. Фукуяма).

Вопрос состоит в том, насколько социологические 
среднеуровневые теории способны предложить методы 
организации управленческой деятельности, адек-

2 Луков В.А. Тезаурусная концепция социального проек-
тирования [Электронный ресурс]. URL: http://www.
zpu-journal.ru/gumtech/projection/articles/2007/lukov/3/#_
ftn18#_ftn18 (дата обращения: 18.09.2014)
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ватные существующей в управлении проблеме управ-
ляемости социально-экономического развития 
российского общества. Обозначая проблему «управ-
ляемости», мы позиционируем себя в рамках пред-
метного поля социологии управления.

Если принять за исходное, что внешние для кон-
кретного общества вызовы в форме поступающей 
извне информации заставляют его изменяться, то 
кроме процессов самоорганизации, как способа 
существования социальной целостности, должен 
существовать процесс или механизм, организующий 
ответ системы. Присущий социальной системе вну-
тренний механизм регуляции, каковым является 
управление, должен обеспечить: восприятие внешних 
импульсов, целеполагание, мобилизацию внутренних 
ресурсов, где управляемость внутренних социальных 
процессов выступает как «качество отношений эле-
ментов любой социальной системы» [5; 6]. Дости-
жение в обществе подобного качества отношений 
составляет и практическую, и научную проблему 
управления.

Тогда первоначально сформулированный вопрос 
уточняется: какова роль и место информации о 
социальной действительности в системе государ-
ственного управления развитием российского об-
щества? 

Новое представление о производстве информации 
при взаимодействии социальной системы с внешней 
средой вводит Н. Луман: «трансформация сигналов 
из внешней среды в информацию не может рассма-
триваться лишь как процесс воздействия окружающей 
среды на социальную систему». «Информация всегда 
является неожиданностью и не может быть внесена 
в систему из окружающей среды»[7]. 

В идеале, информация должна быть произведена 
в самой системе: разработка органами власти стра-
тегий, приоритетных национальных проектов, за-
конов, ценностных конструкций, идеологем и т.п. 
относится к такому виду деятельности. Информация 
в форме стратегических документов является нео-
жиданной для общественной системы в силу наличия 
в обществе особого явления, названного нами «со-
циальное стратегирование»3.

Как социологический факт, «социальное стра-
тегирование» отражает индивидуальные и групповые 

3  Определение дано: Корнилович В.А. Социальное стра-
тегирование в решении задач долгосрочного социального 
развития. Доклад на 53-й сессии Комиссии социального 
развития ЭКОСОС (CSocD53) ООН. Нью-Йорк, 3–14 
февраля 2015 г. The Use of the Social Strateging in Solving 
Problems of Long-Term Social Development (анг. версия) 
Режим доступа.URL: https://sustainabledevelopment.un.org/
index.php?page=view&type=9502&menu=1565&nr=10# (дата 
обращения: 22.06.2015).

интенции по отношению к собственному будущему, 
на основе которых осуществляется целеполагание 
и действия по реализации личных жизненных планов, 
проявляется в спонтанных социальных процессах. 
Фактор человеческого сознания в принципе отличает 
управление и самоорганизацию в обществе от про-
цессов саморегуляции в природе благодаря его уни-
кальной способности проектировать будущее. По 
этому поводу К. Поппер говорит: «нас принуждают 
не удары судьбы, а притягательность, соблазнитель-
ность будущего и его конкурирующих возможностей, 
они заманивают нас. И именно оно держит и жизнь, 
и мир в состоянии разворачивания» [8, с. 20–21]. 
Д. Александер рассматривает действие «как движение 
в двух основных измерениях: интерпретации и стра-
тегизации. Эти два аспекта следует считать анали-
тическими элементами потока эмпирического со-
знания» [9]. 

Исследования жизненных траекторий молодежи 
В.Н. Шубкина, Д.Л. Константиновского[10; 11], их 
коллег и последователей на больших данных убе-
дительно доказывают изменчивость жизненных 
планов под влиянием предоставляемых обществом 
условий. Жизненный план появляется и реализуется 
индивидом или социальной группой независимо от 
того, что думают по данному поводу органы власти, 
есть ли у государства стратегия или нет. Но иссле-
дования жизненных стратегий демонстрируют из-
менения в жизненных планах и стратегиях поведения 
различных социальных групп как следствие принятых 
органами власти управленческих решений4. Весь 
отмеченный массив исследований следует рассма-
тривать как эмпирическое подтверждение реальности 
существования феномена социального стратегиро-
вания в жизнедеятельности общества.

Иными словами, социальная реальность на всех 
уровнях социальной системы создается проективно. 
Предъявленные обществу концепции, государ-
ственные стратегии, целевые программы и планы 

4 См. например: Кузнецова С.А. Исследование жизненных 
стратегий населения региона в современной социально-
экономической ситуации / С.А. Кузнецова // Вестник 
Северо-Восточного государственного университета. — № 
13. Спецвыпуск. – Магадан: Изд-во СВГУ, 2010 – С. 
14–18; Дудник О.В. Жизненные стратегии северян в 
условиях трансформации российского общества. Автореф. 
дис. … канд. социол. наук. – М., 2002; Серкин В.П. Образ 
мира и образ жизни / В.П. Серкин. – Магадан 2005; 
Федорова Е.П. Жизненные стратегии человека как про-
явление ценностного отношения к жизни / Е.П. Федорова 
// Гуманитарный вектор. – 2008. – № 4. – С. 49 – 54; 
Резник Т.Е. Стратегии жизни молодежи в обществе 
риска: проблемы социальной безопасности / Т.Е. Резник 
// Ломоносовские чтения в 2004 году. Сборник научных 
докладов в 2-х томах. Т. 2. – 2004. – С. 135 – 139. и 
другие.
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социально-экономического развития уже содержат 
волевой момент и представление о будущем, которое 
должно реализоваться в естественных процессах 
самоорганизации как ответной реакцией индивидов 
и социальных групп на изменение условий жизне-
деятельности («неожиданность»). Возникновение 
ответной реакции обусловлено наличием в обществе 
феномена социального стратегирования («внутренних 
ожиданий») [12]. 

Это как раз тот фрагмент социальной действи-
тельности, который дает некоторые объяснения 
появлению непредвиденных следствий в результате 
целенаправленных действий органов власти по реа-
лизации стратегий и целевых программ социально-
экономического развития. 

Два самостоятельных социальных явления – 
стратегическое планирование и социальное страте-
гирование – не имеют между собой отношений 
зависимости от результатов совместной продуктивной 
деятельности по достижению целей ускоренного 
развития России. Существуя в разных «измерениях» 
как спонтанные социальные процессы и управляемые 
процессы, они проявляют нелинейные соотношения, 
относительно действующих факторов – управляемых 
/ неуправляемых переменных. При этом они под-
чиняются некой закономерности в изменениях друг 
друга. Гипотетически, выполнение стратегическими 
документами регулятивной функции возможно, 
если они будут корреспондировать с социальным 
стратегированием. 

Сказанное означает, что селекция знания о со-
циальной реальности, запрос и получение органами 
власти информации о ней, а также производство на 
ее основе стратегических документов и их после-
дующая реализация составляет содержание дея-
тельности по управлению развитием общества. Ме-
тодология социологической науки способна обеспечить 
организацию выполнения этих задач.

Развивая наш посыл, обратим внимание на по-
нятия «планирование» и «проектирование», которые 
вошли в профессиональный лексикон государственных 
гражданских и муниципальных служащих, научных 
и консалтинговых организаций, но по-разному будут 
прочитываться в контексте управления общественным 
развитием. 

Стратегическое планирование – это процесс 
создания стратегических документов и претворения 
в жизнь программ и планов действий, нацеленных 
на выполнение задач долгосрочного развития рос-
сийского общества. С учетом прогнозов социально-
экономического развития, стратегическое плани-
рование на региональном и муниципальном уровнях 

осуществляется от точки текущего состояния объекта, 
то есть «от достигнутого», а набор мероприятий 
разрабатывается исходя из имеющихся в наличии 
ресурсов. Специфика плановой деятельности рас-
крывается «в научно обоснованном определении 
параметров формирования будущих социальных 
объектов или процессов с целью обеспечения оп-
тимальных условий для возникновения, функцио-
нирования и развития новых или реконструируемых 
объектов» [13, с. 45].

Прогнозирование на основе уже известных за-
конов и теорий экстраполирует процессы прошлого 
и настоящего в будущее. Но следует обратить особое 
внимание, что проецирование в будущее тенденций, 
выявленных в настоящем, порождает ситуацию, 
которую известный консультант по управлению 
В.С. Дудченко определяет как механизм непрерывного 
управления будущим из прошлого. Транслируемая 
система действия, несогласующаяся с новым со-
стоянием социальной системы, в условиях перма-
нентных социальных изменений проявляет себя как 
одновременное существование множества моделей 
поведения, не санкционированных обществом, 
ненадежность индивидуального и группового по-
ведения. 

Вывод из этого может быть один. Использование 
существующей методики стратегического планиро-
вания, по сути, поддерживает состояние неуправ-
ляемости спонтанных социальных процессов. 

В.С. Дудченко более жестко устанавливает зависи-
мости и следствия широкого распространения в 
практике управления методов планирования, ис-
пользования данных о предшествующих этапах 
развития и текущей социально-экономической, 
политической ситуации для решения задач страте-
гического развития. Это «ведет к неадекватности в 
поведении и действиях людей, ведет к замедлению 
развития и создает угрозу стагнации и разрушения 
организационных систем»5.

К существенным отнесем и тот факт, что практика 
управления имеет достаточную статистическую базу 
по различным аспектам социально-экономического, 
политического состояния общества: комплексная 
обработка данных, моделирование социально-эко-
номических процессов с использованием математиче-
ского аппарата дают показатели с хорошим прибли-
жением к описанию существующей динамики соци-

5 Дудченко В.С. Теоретико-методологические проблемы 
управления будущим. // Центр гуманитарных технологий. 
Гуманитарные технологии и развитие человека. Экс-
пертно-аналитический портал. URL: http://gtmarket.ru/
laboratory/expertize/3735 (дата обращения: 03.02.2014г.)



22

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. Вестник Финансового университета

Корнилович В.А.  Об использовании прогностических возможностей социологического знания ...

альных изменений6, что, как правило, плохо согласуется 
с условиями развития. 

Справедливости ради, следует указать, что в 
условиях полипарадигмальности современного со-
циологического знания научное осмысление обще-
ственного развития также в большей степени отражает 
специфику непосредственно наблюдаемых явлений 
динамики социума: «дифференциацию в различных 
социокультурных, общественно-исторических и 
социально-экономических контекстах, в условиях 
национально-государственного и территориального, 
поселенческого развития» [14, с.12]. 

Таким образом, в аспекте решения задач стра-
тегического развития проблема надежности про-
гнозирования на основе использования широкого 
спектра информации о предшествующих периодах 
развития не является первостепенной. 

В стратегическом управлении мы не можем выйти 
за пределы природы вещей – закономерностей 
функционирования и развития общества. Мы не 
можем также игнорировать существование феномена 
«социального стратегирования», а потому перво-
степенное значение придается знанию о социальной 
реальности. «Социальное», в данном случае, вы-
ступает как ключевая категория в понимании сущности 
деятельности органов власти, которая всегда де-
терминирована содержанием объекта – отношений 
множества социальных субъектов7, складывающихся 
в процессе совместной продуктивной деятельности, 
в том числе по достижению стратегических целей 
развития российского общества, от результатов 
которой они находятся в зависимости. Наличие 
идеализированного представления о будущем на 

6 См.: Ракитов А.И. Системный анализ и аналитические 
исследования: руководство для профессиональных ана-
литиков / А.И. Ракитов, Д.А. Бондяев, И.Б. Романов, 
С.В. Егерев, А.Ю. Щербаков. [отв. ред. А.И. Ракитов]. – 
М., 2009; Ситуационные центры 2011 (ситуационные 
центры и электронное правительство): Материалы на-
учно-практической конференции. РАГС. 26–27 апреля 
2011 года / под общ.ред. А.Н. Данчула. – М.: Изд-во 
РАГС, 2012; Давыдов А.А. Системная социология: вве-
дение в анализ динамики социума / А.А. Двыдов. – М.: 
ЛКИ, 2007.

7 Маркин В.В. определяет социально-пространственную 
и социально-территориальную идентификации соци-
альных субъектов, верификация которой возможна со-
циологическими методами. Маркин В.В. Теоретико-
методологические проблемы социально-пространственной 
и социально-территориальной идентификации: регио-
нальный узел // Региональная социология: проблемы 
консолидации социального пространства России. – 
Москва.: Новый хронограф. 2015. См. Также: Корни-
лович В.А. Различные сообщества и проблемы управления / 
В.А. Корнилович // // Наука. Культура. Общество. – 
2012. – № 1. – С. 109–121.

микро-, мезо-, и макро- уровне социальной системы 
позволяет предположить, что адекватным процессу 
управляемого социального развития оказывается 
инструментарий проектирования, Форсайт-менед-
жмент, нежели планирование.

Проектирование используется в трех функциях: 
задает строение проектируемого объекта, описывает 
схемы его функционирования, характеризует ос-
новные этапы и способы «изготовления» этого объекта 
[15, с. 232–233]. Уточним лишь, что в случае управления 
социальными изменениями, развитием общества, 
объектом управления выступают спонтанные соци-
альные процессы, следовательно, проектируются 
процессы социальных изменений и под будущий 
результат этих изменений создается инфраструктура 
управления. При выполнении данного условия дея-
тельность органов государственной власти по произ-
водству и реализации стратегических документов 
приобретает характер социетальности.

Исходя из сказанного, мы можем конкретизи-
ровать проявленную в управлении долгосрочным 
развитием российского общества проблему. Суть ее 
состоит в том, что государство посредством стратегий 
программирует процессы социально-экономического 
развития, исходя из собственного видения, име-
ющихся ресурсов и способности публичной власти 
устанавливать правила. То есть создает искусственную 
систему связей и отношений социальных субъектов, 
не обращая внимания на естественные процессы 
жизнедеятельности общества, называемые нами 
социальным стратегированием. 

Использование социологического знания в ре-
шении проблем управления позволяет утверждать, 
что управляемость процессов развития общества, 
проявленная как качество отношений элементов 
общественной системы, достигается при условии, 
что стратегические документы корреспондируются 
с социальным стратегированием. Конструирование 
перспективной модели государственного стратеги-
ческого управления возможно в направлении поиска 
оптимального соотношения в ней естественной 
(спонтанные социальные процессы) и искусственной 
(властно-управленческая вертикаль) подструктур 
общества. Такая модель стратегического управления 
будет способна обеспечивать сензитивность (чув-
ствительность) социальной системы к управленческим 
воздействиям и управляемость социальными про-
цессами, так как отражает функциональные состояние 
и структуру российского общества, оказывается 
наиболее приближенной к его естественным формам 
жизнедеятельности и развития.
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Вступление России в большой электоральный цикл 2016-2018 гг. актуализировало вопрос о политических предпочтениях 
россиян вообще и их региональной стратификации в частности. Проводимые в последнее время социологические замеры 
позволяют утверждать, что многие представления об электоральных предпочтениях макрорегионов (обеих столиц, горо-
дов-миллионнников и их агломераций, региональных столиц, малых городов, сельской местности и т.д.), сложившиеся 
на основе социологических данных и электоральной статистики 1990-х и 2000-х гг., сегодня претерпевают серьезные 
изменения. Понятия и стереотипы, характерные для тех времен, уходят в прошлое, в то время как многие исследователи 
в области гуманитарных наук по-прежнему к ним апеллируют.
В настоящее время в России происходит смена эпох – на смену постсоветской, которая растянулась на 25 лет и объединяет 
в себе, казалось бы, прямо противоположные ельцинскую и путинскую (или «путинскую-1»), приходит новая, которая еще не 
получила название. В то же время ей присущи свои фундаментальные характеристики, в том числе и в области политических 
предпочтений граждан. Цель данной статьи – дать краткую характеристику происходящим изменениям в области политиче-
ских предпочтений граждан с примерной разбивкой их по территориально-географическим макрорегионам.
Исследование показало, что политические предпочтения россиян уже не соответствуют шаблонам, сложившимся в тече-
ние двух предыдущих десятилетий, а также отличаются внутренней противоречивостью. С одной стороны, все более четко 
оформляется запрос на улучшение качества жизни и управления, на борьбу с коррупцией и другими негативными явле-
ниями. С другой – налицо неверие в собственную способность что-либо изменить. Отсюда появляется и все более четко 
артикулируется запрос на жесткую руку на фоне латентного недовольства существующим положением вещей. При этом 
условно авторитарный запрос больше характерен для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а не провинции, что ломает 
сложившиеся стереотипы.
На основе этих данных можно сделать вывод, что трансформация социально-политического запроса россиян и реакция 
власти на него может пойти по пути ряда латиноамериканских стран конца прошлого века. С одной стороны, запрос на 
справедливость и изменения будет удовлетворяться за счет левопопулистской риторики и «порки» представителей выс-
шего класса (в России это может принять форму борьбы с олигархами и частичного пересмотра итогов приватизации). С 
другой, все это будет происходить на фоне жесткой внешнеполитической риторики, что будет находить понимание у внеш-
них партнеров, так как эта риторика будет для внутреннего потребления и не будет конвертироваться в экспансионистский 
внешнеполитический курс за неимением ресурсов для его реализации.

Ключевые слова: электоральные предпочтения, выборы, социально-политический запрос, качество жизни.
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Russia’s entry into the large electoral cycle 2016-2018 is actualized the question about political preferences of Russians in General 
and their regional stratification, in particular. The recent sociological surveys allow us to claim that many ideas about the electoral 



25

№ 3(23)/2016

Тема номера: «СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ТРАНЗИТИВНОГО ОБЩЕСТВА»

preferences of macro-regions (both capitals, multi-million-strong city and their agglomerations, regional capitals, small towns, rural 
areas, etc.), formed on the basis of sociological data and electoral statistics of the 1990s and 2000s, are now undergoing major 
changes. Concepts and stereotypes, typical of those times are fading into the past, while many researchers in the field of Humanities 
continue to appeal to them.
Currently in Russia there is a change of epochs – to replace post-Soviet, which lasted for 25 years and combines the seemingly 
opposite of Yeltsin and Putin, or «Putin-1»), comes a new, which has not yet received the trade name. The same time, inherent in 
their fundamental characteristics, including in the field of political preferences of citizens. The purpose of this article is to give a brief 
description of the changes taking place in the field of political preferences of citizens with the approximate breakdown of territorial-
geographical macro-regions.
The study showed that the political preferences of Russians do not conform to the patterns established over the previous two 
decades, and also have internal contradictions. On the one hand, everything is more explicit request for improvement of quality of 
life and governance, to fight corruption and other negative phenomena. On the other – there is a lack of faith in own ability to change 
anything. Hence appears more clearly articulated request for hard hand on the background of the latent discontent with the status 
quo. While conventionally authoritarian inquiry more characteristic of the inhabitants of Moscow and St. Petersburg, and not the 
province that breaks the stereotypes.
Based on these data we can conclude that the transformation of the socio-political demand of the Russians and the reaction of the 
authorities it may go the way of several Latin American countries in the last century. On the one hand, demand for justice and change 
will be met by lipopolysaccha rhetoric and «whipping» members of the upper class (in Russia it may take the form of a struggle 
against the oligarchs and partial revision of privatization). On the other, it will all happen on the background of tough foreign policy 
rhetoric that it will find understanding from an external partner, as this rhetoric is for domestic consumption and not be converted to 
an expansionist foreign policy for lack of resources to implement it.

Keywords: electoral preferences, elections, socio-political inquiry, quality of life.

Думские выборы 2016 г. являются лишь гене-
ральной репетицией президентской кампании 2018 г., 
поэтому накопленные в их ходе данные будут иметь 
важное значение для выстраивания стратегии всех 
политических акторов, а не только реального и, 
скорее всего, предопределенного победителя пре-
зидентской кампании.

1. Уровень доходов и политическая 
ориентация

Одним из распространенных клише является 
идея о том, что уровень доходов населения напрямую 
коррелирует с его политическими предпочтениями. 
Например, чем выше доходы населения, тем более 
либерально оно настроено, и чем ниже – тем более 
склонно поддерживать авторитарные тенденции (в 
либеральном дискурсе – действующую власть).

Такой подход в принципе оправдывал себя в 
1990-е гг. и в первой половине «нулевых», когда 
среди подавляющего большинства населения до-
минировали установки и ценности выживания. 
Согласно опросу Фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ), проведенному в 2002 г., приоритеты насе-
ления были сосредоточены на доходах и текущем 
потреблении, включая зарплаты и социальные вы-
платы. Эти проблемы отметили 33% респондентов, 
а проблемы социальных услуг, включая здравоох-
ранение и образование – в 7 раз меньше респон-
дентов. Проблемы жилья и коммунальных услуг 
указали лишь 2% респондентов. Такое распределение 
приоритетов было характерно не только для России 

в целом, но и для Москвы, экономическое поло-
жение которой было намного более благополучно 
[1].

Однако за «тучные нулевые» заметно изменился 
уровень благосостояния граждан, что дало стимул 
для перехода качественных изменений в количе-
ственные. Так, за 10 лет соотношение доходов в 
России и странах Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) по паритету 
покупательной способности выросло почти в два 
раза. При этом к 2010 г. доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума в сопоставимом 
выражении сократилась примерно в 2,5 раза, а доля 
лиц, живущих менее чем на 2,15 долл. США в день 
по паритету покупательной способности – более 
чем в 100 раз (до 0,05%). К этому добавилось и быстрое 
сближение стандартов потребления между бедными 
и небедными домохозяйствами. Разрыв по кало-
рийности рациона питания сократился с 1,8 до 1,3 
раза, а по потреблению белков – с 1,9 до 1,4 раза. 
Аналогично происходило сближение по основным 
группам продуктов питания.

Еще более впечатляющий характер носило сбли-
жение по товарам длительного пользования. С 2005 
по 2010 г. разрыв в количестве автомашин на 100 
домохозяйств между 1-2 и 5-9 доходными децилями 
сократился с 2,5 до 1,6 раза, а в количестве персо-
нальных компьютеров – с 3,3 до 1,4 раза. По другим 
предметам длительного пользования (телевизорам, 
холодильникам, стиральным машинам) разрыв прак-
тически исчез. Он оказался небольшим даже по 
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относительно дорогим и современным моделям 
(плазменные телевизоры). По холодильникам «No 
frost» он составил всего 1,3 раза, а по числу мобильных 
телефонов на 100 домохозяйств бедные семьи, от-
носящиеся к 1-2 децилям, почти на 10% превосходили 
обеспеченные семьи 5-9 децилей. Это сближение 
подпитывалось возросшей доступностью потреби-
тельского кредита. В 2011 г. 20% бедных домохозяйств 
и 30% небедных имели непогашенную кредитную 
задолженность [2].

2. Запрос на улучшение качества жизни

Рост уровня благосостояния населения привел 
к фундаментальным сдвигам к началу 2010-х гг., 
когда на первый план в части уровня жизни выходил 
уже не уровень доходов, а качество жизни. Следует 
отметить, что этот процесс был не уникален для 
России. Философия качества жизни в последние 
10-20 лет выходит на первый план во многих странах, 
как западных (Великобритания, Финляндия), так 
и восточных (Южная Корея, Китай). Некоторые 
исследователи при определении понятия «качество 
жизни» большое внимание ориентируют на эконо-
мическую сторону, материальную обеспеченность 
жизни населения. Имеет место и противоположная 
точка зрения, в соответствии с которой качество 
жизни является максимально интегрированным 
социальным показателем. 

Качество жизни населения – это степень удовле-
творения материальных, духовных и социальных 
потребностей населения. Человек сам желает улуч-
шения качества жизни – получает образование, 
трудится на работе, стремится к продвижению по 
карьерной лестнице, прилагает все усилия на то, 
чтобы добиться признания в обществе. Другими 
словами, уровень качества жизни населения опре-
деляется не словом сколько, а как [3].

Скорее всего, именно это и обусловило сдвиг 
массового сознания, который стал социальной базой 
для протестов в Москве и ряде других крупных 
городов в 2011–2012 гг. Согласно исследованиям, 
именно тогда, в преддверии кризиса 2008 г., в со-
знании жителей городов наметился качественный 
сдвиг в приоритетах. Раньше всего они обозначились 
в растущей прослойке городского среднего класса, 
доля которого накануне экономического кризиса 
2008 г. составила примерно 1/3 взрослого населения 
России и более половины населения крупных го-
родов. Исследования Натальи Тихоновой показали, 
что для среднего класса уже тогда были характерны 
более модернизированные установки, чем для других 
массовых групп. Эти установки включали ориен-

тацию на самореализацию, свободу и достижения, 
признание ценности плюрализма интересов инди-
видов, понимание демократии как формы обеспечения 
плюрализма интересов, внутренний локус контроля 
(стремление личности приписывать успехи и неудачи 
своим внутренним особенностям, а не внешним 
факторам, что говорит о большей готовности пола-
гаться на собственные силы), развитие индивиду-
ализма и нонконформизма, приоритетность прав 
человека. Вырос запрос на правовое государство, 
ослабло патерналистское отношение к государству, 
усилилась проевропейская ориентация [4]. По 
утверждению М. Дмитриева, не исключено, что 
влияние вторичных факторов, таких, как офици-
альная пропаганда через центральные телеканалы, 
было не менее значимым, чем влияние фундамен-
тальных социально-экономических изменений. 
В период президентства Д.А. Медведева официальная 
идеология уделяла повышенное внимание вопросам 
модернизации, развитию жилья, образования, здра-
воохранения и реформе правоохранительной системы. 
Большинство этих тем получили отражение в прио-
ритетных национальных проектах. Таким образом, 
официальная идеология и пропаганда, смещавшая 
акценты с ценностей выживания в сторону челове-
ческого развития, могла вступить в своеобразный 
резонанс с объективными социально-экономиче-
скими изменениями.

Однако течение экономического кризиса и по-
литика власти в изменившихся условиях привели к 
тому, что процесс трансформации политического 
запроса населения, до этого проходивший в унисон 
в двух столицах и городах с прослойкой среднего 
класса, пошел в противоположных направлениях. 
Согласно опросам Центра стратегических разработок, 
в 2013 г. при выборе желаемого политического строя 
москвичи чаще, чем жители России, предпочитали 
жить при единоличной форме правления и даже 
при олигархии (в сумме эти позиции выбрали 29% 
респондентов в Москве и только 9% в целом по 
России). Политический строй, не являющийся сво-
бодной демократией, выбирали 46% москвичей и 
лишь 32% жителей России в целом. Свободную 
демократию в Москве предпочитала меньшая доля 
опрошенных, чем в России (36% против 44%).  Мак-
симальным спрос на свободную демократию оказался 
в Санкт-Петербурге 69%) и в других городах-мил-
лионниках (59%). Даже в малых городах и на селе, 
где современный средний класс составляет незна-
чительную долю населения, спрос на свободную 
демократию достиг 38–39%, то есть превысил сто-
личный уровень [5].
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Присоединение Крыма и связанный с этим подъем 
патриотизма несколько купировал происходящие 
в обществе процессы, однако смог лишь заморозить 
их, а не повернуть вспять. В 2016 г. наблюдается 
эрозия «посткрымской эйфории», что реанимирует 
наблюдавшиеся до 2014 г. тенденции. На это выну-
ждена реагировать власть, не зря большая часть 
«прямой линии» Владимира Путина в апреле 2016 г. 
была посвящена именно внутренним проблемам, 
а не образу внешнего врага и внешнеполитическим 
победам – сдвиг приоритетов населения в этом 
направлении стали устойчиво демонстрировать не 
публиковавшиеся данные фокус-групп.

3. Противоречивые тенденции

Последние исследования демонстрируют проти-
воречивые тенденции в политических предпочтениях 
россиян. Политические ориентации напрямую влияют 
на политическую идентификацию людей, определяют 
их принадлежность или поддержку политических 
сил. Сегодня в политических ориентациях россиян 
наблюдается некий парадокс, в соответствии с ко-
торым они, с одной стороны, «дорожат обретенными 
демократическими свободами и правами – свободой 
слова, передвижения, владения собственностью, 
неприкосновенностью частной жизни и даже сво-
бодой избирать власть», с другой – довольно скеп-
тически относятся к институтам, призванным прет-
ворять демократию в жизнь. Более того, в полити-
ческих ориентациях россиян в последнее время 
активно прослеживается запрос на «сильное госу-
дарство» и «твердую руку в управлении» [6]. 

В то же время анализ данных показывает – при 
том, что основная часть населения хочет позитивных 
изменений в обществе, повышения стабильности, 
социальной защищенности и т.д., – что очень нем-
ногие готовы к личному политическому участию, 
да и участие в гражданских социальных инициативах 
охватывает довольно малую часть. При этом ос-
новным фактором, демотивирующим гражданскую 
позицию человека в современном российском об-
ществе, является уверенность, что его личное участие 
ничего не изменит. К тому же низкий уровень ин-
формированности о деятельности общественных 
объединений, закрытость и непрозрачность их дея-
тельности существенно снижают интерес к обще-
ственно-политической активности. Исходя из по-
лученных данных, складывается мнение, что зна-
чительная часть российского общества аполитична, 
склонна поддерживать сильную власть, и малоактивна 
в политической и социальной деятельности. Отчасти 
так и есть, но только отчасти. Наблюдение за соци-

альными движениями, происходящими в российском 
обществе, показывает, что социальная активность 
россиян сместилась в сторону вопросов «близкой 
дистанции». В качестве ярких примеров такой ак-
тивности можно привести движения «обманутых 
дольщиков», движение против уплотнительной за-
стройки и сохранения зеленых зон, активность жи-
телей в сфере ЖКХ (в том числе активность, которую 
проявляют жители, занимаясь самоуправлением 
домовым хозяйством, благоустройством территории, 
капремонтом). И все эти малые частные инициативы, 
в которых население, казалось бы, заботится только 
о своем частном благе, очень часто перетекают в 
заботу об общественном благе. Например, защита 
своего конкретного парка от вырубания часто пе-
ретекает в борьбу за право граждан контролировать 
градостроительную политику города, а борьба от-
дельных конкретных личностей за свои права – в 
необходимость правовой защиты и поддержки всего 
населения. Эти положения соотносятся с тем, что 
пишет С.Н. Патрушев об участии в гражданских и 
негражданских действиях наглядно демонстрируют, 
как одно действие может перерасти в другое, в том 
числе политическое [7].

Согласно тезисам исследователя И.В. Воробьевой, 
в последнее время в политических ориентациях 
россиян наблюдаются противоречивые тенденции. 
Население России демонстрирует низкий интерес 
к политике в целом, а также неясность и неопреде-
ленность политических воззрений на фоне критич-
ности к происходящим политическим процессам. 
В российском обществе присутствует массовая под-
держка власти со стороны населения при невысоком 
уровне доверия к конкретным государственным 
институтам и ощущении, что власть не поддерживает 
и не защищает обычных людей. Желание демокра-
тических прав и свобод сосуществует параллельно 
со стремлением к сильной власти, твердой руке и 
патерналистскими установками. Стремление жить 
в «сильном государстве», желание политических 
прав и свобод существуют параллельно с личным 
отчуждением от реального политического участия 
[8]. 

Выводы

Как видно из представленных выше тезисов, 
политические предпочтения россиян уже не соот-
ветствуют шаблонам, сложившимся в течение двух 
предыдущих десятилетий, а также отличаются внут-
ренней противоречивостью. С одной стороны, все 
более четко оформляется запрос на улучшение ка-
чества жизни и управления, на борьбу с коррупцией 
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и другими негативными явлениями. С другой – 
налицо неверие в собственную способность что-либо 
изменить. Отсюда появляется и все более четко 
артикулируется запрос на жесткую руку на фоне 
латентного недовольства существующим положением 
вещей. При этом условно авторитарный запрос 
больше характерен для жителей Москвы и Санкт-
Петербурга, а не провинции, что ломает сложившиеся 
стереотипы.

На основе этих данных можно сделать вывод, 
что трансформация социально-политического за-
проса россиян и реакция власти на него может пойти 
по пути ряда латиноамериканских стран конца 

прошлого века. С одной стороны, запрос на спра-
ведливость и изменения будет удовлетворяться за 
счет левопопулистской риторики и «порки» пред-
ставителей высшего класса (в России это может 
принять форму борьбы с олигархами и частичного 
пересмотра итогов приватизации). С другой, все это 
будет происходить на фоне жесткой внешнеполи-
тической риторики, что будет находить понимание 
у внешних партнеров, так как эта риторика будет 
для внутреннего потребления и не будет конверти-
роваться в экспансионистский внешнеполитический 
курс за неимением ресурсов для его реализации.
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В период импортозамещения в России особенно 
остро встает вопрос не только увеличения объемов 
производства продуктов, но и вопросы качественного 
продовольственного обеспечения внутри страны. 
В  связи с этим, проблема обеспечения продоволь-

ственной безопасности является достаточно акту-
альной для современной России. Она является со-
ставной частью национальной безопасности.

Термин «национальная безопасность» был введен 
в начале XX в. Теодором Рузвельтом, вначале он 
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был связан исключительно с вопросами обороны 
страны. Только в 1940-х гг. понятие расширили, и 
тогда основным компонентом стала экономическая 
безопасность, включавшая вопросы производства 
и организации международного рынка. Сегодня в 
экономическую, следовательно, и в национальную 
безопасность включена  и проблема продоволь-
ственного обеспечения [1].

Впервые термин «продовольственная безопасность» 
был введен в практику в 1974 г. в Риме на Всемирной 
конференции по проблемам продовольствия, после 
резкого роста мировых цен на зерно. Понятие было 
полностью раскрыто более чем через 20 лет, в 1996 г. 
на всемирной встрече на высшем уровне по проблемам 
продовольствия. По итогам встречи была принята 
Римская декларация по всемирной продовольственной 
безопасности WorldFoodSummit. В соответствии 
с этой декларацией, продовольственная безопасность –
это состояние экономики, при котором населению 
страны в целом и каждому гражданину в отдельности 
гарантируется обеспечение доступа к продуктам пи-
тания, питьевой воде и другим пищевым продуктам 
в качестве, ассортименте и объемах необходимых и 
достаточных для физического и социального развития 
личности, обеспечения здоровья и расширенного 
воспроизводства населения страны [2].

Сегодня продовольственная ситуация стала острой 
проблемой в связи с тем, что ввиду наложенных 
антироссийских санкций и низкого уровня развития 
отечественного продовольственного рынка госу-
дарство не способно в полной мере обеспечить на-
селение качественным и доступным продовольствием. 
При том, что государственный контроль за произ-
водством, хранением и реализацией продуктов пи-
тания осуществляется во всех организациях, неза-
висимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности [3, с. 155–158].

Рассматривая данные международного рейтинга 
продовольственной безопасности (Global Food Secu rity 
Index) мы видим, что в мае 2015 г. Россия оказалась 
на 43 позиции (из 109). По группам показателей 
наша страна получила следующие оценки: уровень 
доступности и потребления продуктов питания – 
71,7%, наличие и достаточность продуктов питания – 
52,6%, уровень качества и безопасности продуктов 
питания – 74,9%1.Место, занимаемое Россией в 
этом рейтинге, объясняется продовольственным 
эмбарго, девальвацией рубля, падением качества 
продуктов питания на фоне ухудшения экономи-
ческой ситуации, неэффективностью государственной 

1 GlobalFoodSecurityIndex [Электронныйресурс] URL: 
http://foodsecurityindex.eiu.com/(дата обращения: 14.04.2016)

программы помощи сельхозпроизводителям. Поэтому 
проблема продовольственной безопасности является 
значимой как с точки зрения государственной по-
литики, так и с точки зрения социально-экономи-
ческой сферы жизни общества. 

Следует отметить, что высокая инфляция и по-
стоянно растущие цены снижают уровень потребления 
и качество жизни россиян и повышают уровень 
тревожности жителей страны. Так, по результатам 
опроса исследовательского центра «Ромир», прове-
денного в сентябре 2015 г., почти половина населения 
страны (49%) занимается домашними заготовками 
из урожаев, выращенных на собственных приуса-
дебных участках. Причем более трети из них (37%) 
обеспечивают собственными заготовками от 30% 
до 50% общей продуктовой корзины домохозяйства. 
На вопрос о том, как изменились объемы зимних 
заготовок в этом году по сравнению с предыдущими, 
почти четверть россиян заявили, что в этом году 
создали большие запасы, чем в прошлые годы, а 7% 
из числа заготовителей признались, что в этом году 
вспомнили свой опыт домашнего консервирования, 
не применявшийся в предыдущие годы. Россияне 
исторически привыкли приспосабливаться к труд-
ностям, связанным с недоступностью продовольствия: 
при невозможности купить какие-то продукты они 
начинают производить их сами2.

Представители власти и эксперты весьма обес-
покоены ситуацией, которая складывается в стране, 
так как ухудшение продовольственной безопасности 
может привести к снижению национальной без-
опасности в целом. Поддержание продовольственной 
безопасности на приемлемом уровне зависит от 
степени развития агропромышленного комплекса, 
поэтому для решения проблемы снижения качества 
товаров на рынке продовольствия одним из дейст-
венных механизмов представляется государственно-
частное партнерство (ГЧП) в сельском хозяйстве 
для мобилизации аграрных ресурсов и успешного 
обеспечения импортозамещения.

Сложности организации импортозамещения в 
России связаны с тем, что на момент введения за-
падных санкций сельское хозяйство в стране ока-
залось недостаточно развито. По мнению руково-
дителя юридической компании «Качкин и Партнеры» 
Дениса Качкина, особенность сельскохозяйственной 
отрасли заключается в том, что вступление России 
в ВТО поставило страну в неравные условия по 
сравнению с другими государствами, и этот факт 
объясняет потребность АПК в системной государ-

2 Исследовательский холдинг Ромир [Электронный ресурс] 
URL: http://romir.ru/(дата обращения: 24.04.2016)
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ственной поддержке. Причем здесь следует обратить 
внимание именно на механизм ГЧП, который на-
правлен на долгосрочное сотрудничество, так как 
субсидирование, являющееся основной формой 
поддержки сельского хозяйства в России носит 
краткосрочный характер и не обеспечивает ком-
плексный подход к развитию проектов в этой отрасли. 
Руководитель департамента сельского хозяйства и 
продовольствия Новгородской области Вадим Ко-
жемякин отметил такую проблему при реализации 
проекта в рамках АПК с помощью механизма ГЧП: 
сложность в оценке вклада каждого участника проекта 
для распределения прибыли3.

В настоящее время можно говорить о следующих 
мерах, предпринимаемых в рамках механизма ГЧП 
для развития и поддержки сельского хозяйства в 
частности и повышения уровня продовольственной 
безопасности в целом. Весной 2015 г. в Государ-
ственной Думе рассматривался законопроект, по-
зволяющий негосударственным пенсионным фондам 
инвестировать средства в концессионные облигации 
компаний, занятых хранением и переработкой сель-
хозпродукции. По мнению первого зампреда ЦБ 
РФ Сергея Швецова, законопроект расширит воз-
можности инвестирования средств НПФ в инфра-
структурные организации, в том числе в овощехра-
нилища, зернохранилища, что позволит поддержать 
импортозамещение и снизить стоимость продуктов 
питания и соответственно инфляцию4. Этому же 
вопросу уделил внимание и Президент РФ. Владимир 
Путин дал поручение Правительству РФ совместно 
с ЦБ представить предложения по изменению за-
конодательства, которые предусматривали бы воз-
можность направления средств негосударственных 
пенсионных фондов на финансирование долгос-
рочных инвестиционных проектов, в том числе в 
агропромышленном комплексе5.

Использование средств негосударственных пен-
сионных фондов в сельском хозяйстве позволит 
увеличить объемы и улучшить качество продовольствия 
отечественного производства.

Что касается существующей в этой отрасли проблемы 
сбыта продукции, которая выступает барь  ером раз-

3 Государственно-частное партнерство как механизм раз-
вития сельскохозяйственного производства. Стратеги-
ческое партнерство «Северо-Запад» [Электронный ресурс].
URL: http://www.n-west.ru/gosudarstvenno-chastnoe-
partnerstvo-kak-mehanizm-razvitiya-selskohozyaystvennogo-
proizvodstva/(дата обращения: 24.04.2016)

4 ОАО «РОСАГРОСНАБ» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.rosagrosnab.ru/(дата обращения: 05.05.2016)

5 Франко-российская торгово-промышленная палата 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.ccifr.ru/ru/index.
php?pid=133&id=390&type=999(дата обращения: 24.04.2016)

вития сельского хозяйства России, то ее можно решать 
с помощью создания национальной сети оптово-
распределительных центров (ОРЦ). Это не только 
обеспечит бесперебойное поступление свежих про-
дуктов населению по справедливым ценам, но и 
повысит конкурентоспособность отечественных 
сельскохозяйственных производителей, предоставляя 
целый спектр услуг по хранению, проверке качества, 
реализации и транспортировке продукции6.

Для этого уже к концу 2016 г. Минсельхоз России 
планирует сдать в эксплуатацию первые ОРЦ, перед 
которыми стоит задача повышения товарности сель-
скохозяйственной продукции за счет создания условий 
для ее хранения и переработки. В целях реализации 
первой очереди программы отобраны проекты в 
Татарстане и Дагестане, Пермском и Приморском 
краях, Ленинградской, Московской, Нижегородской, 
Новосибирской и Ростовской областях.

По словам заместителя руководителя Депагро-
прома Владимира Волика, сеть ОРЦ создается на 
основе частного, а не государственного капитала. 
Государство устанавливает для частного сектора 
цели, правила и стандарты деятельности. Важность 
этой новой структуры заключается в оказании ре-
альной поддержки мелким производителям сель-
хозпродукции и обеспечении им более широких 
возможностей сбыта продукции на внутреннем 
рынке7. Деятельность ОРЦ должна повысить про-
довольственную безопасность по двум направлениям: 
сделать продукты доступнее путем правильного 
распределения и повысить их качество за счет пра-
вильного хранения.

Очевидно, что одних бюджетных средств недо-
статочно для проведения таких масштабных меро-
приятий. В связи с этим необходимо прибегать к 
механизмам ГЧП, хороший опыт применения которых 
демонстрируется в Смоленске. В частности, Сергей 
Иванов, генеральный директор ООО «ТРАНССНАБ», 
член ОРО «Инвестиционная Россия» выступил с 
предложением «отобрать стратегически значимые 
для региона проекты социальной сферы и сельско-
хозяйственного направления, описать их по задачам, 
целям, срокам осуществления и ресурсам и определить 
частный бизнес, способный реализовать проекты 
качественно». По мнению эксперта, акцент нужно 
делать на новых инновационных производствах и 

6 Национальная ассоциация оптово-распределительных 
центров [Электронный ресурс]. URL: http://www.naorc.
ru/(дата обращения: 24.04.2016)

7 Министерство сельского хозяйства Российской Феде-
рации [Электронный ресурс]. URL: http://www.mcx.ru/
news/news/show/46450.174.htm(дата обращения: 24.04.2016)
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внедрении передовых технологий, что также позволит 
создавать рабочие места, а это тоже немаловажно8.

Рассмотрим опыт Пензенской области, прини-
мающей участие в проектах, для реализации которых, 
по словам министра сельского хозяйства области 
Владимира Волкова, необходимо государственное 
содействие. Здесь используются следующие способы 
реализации ГЧП. В соответствии с первым основной 
пакет находится в руках бизнеса, а 40–45% – у Пра-
вительства области, что снимает риски на старте 
проекта, в дальнейшем риски минимизируются за 
счет договора обратного выкупа, по которому участник 
выкупает и продолжает проект, когда тот становится 
выгодным. Тогда же бюджетные деньги возвращаются 
компаниям, принадлежащим бюджету. Так осуще-
ствляются проекты, например, по молочному на-
правлению.

Второй способ – создание нескольких ферм, на 
которые 20–25% финансирования выделяется Пра-
вительством, а остальная сумма покрывается за-
емными средствами. При этом бизнес строит про-
изводства с высокой окупаемостью, а государство 
берет на себя проекты с наибольшими рисками. 
После реализации и тех, и других проектов создается 
единый промышленный комплекс, т.е. бизнес вы-
купает проекты, запущенные государством, или 
иным способом покрывает бюджетные расходы9.

Следует отметить, что приведенные примеры 
демонстрируют реальность и эффективность взаи-
модействия государства и бизнеса для самообеспе-

8 Calaméo – «Смоленская газета» №46 (1142) [Электронный 
ресурс]. URL: http://ru.calameo.com/books/00032373093
0d629b2ba8(дата обращения: 5.05.2016)

9 ГЧП помогает развитию АПК. Информационно-изда-
тельская компания ООО «ТПП-Информ: Торгово-про-
мышленные ведомости»  [Электронный ресурс]. URL: 
http://old.tpp-inform.ru/official/1690.html(дата обращения: 
24.04.2016)

чения продовольствием в условиях антироссийских 
санкций, однако сохраняется следующий риск: в 
случае отмены санкций отечественные производители 
не выдержат конкуренции, так как производство 
качественных продуктов питания в России обходится 
дороже, чем в Европе.

Для минимизации этого риска, на наш взгляд, 
необходимо на федеральном уровне выделить не-
сколько регионов с высоким сельскохозяйственным 
потенциалом и создать в этих регионах нормативно-
правовую базу для ГЧП в агропромышленной области, 
для функционирования не только в условиях строгих 
запретов на ввоз продуктов иностранного произ-
водства, но и обеспечивающую создание производств, 
которые в перспективе смогут конкурировать с ев-
ропейскими производителями по качеству и стоимости.
Именно альянс ресурсов государства и вложения 
со стороны бизнеса смогут успешно разрешить су-
ществующие проблемы активизации внутренних 
ресурсов для обеспечения импортозамещения и 
самостоятельного снабжения населения достаточным 
объемом качественного продовольствия. Эти про-
цессы будут осуществлены в более короткие сроки 
и с меньшими издержками при объединении усилий 
государственного и частного секторов.

Таким образом, результаты реализации проектов 
ГЧП в сельскохозяйственной отрасли позволят по-
высить качество жизни российских граждан. С помощью 
этого механизма Россия сможет добиться того, что 
экономика и АПК будут в состоянии,независимо от 
решений Правительств других государств,полностью 
удовлетворить потребности населения в продоволь-
ствии в соответствии с нормами потребления и тем 
самым обеспечат здоровье нации и высокую продол-
жительность жизни. Все это, в конечном счете, важно 
для сохранения национальной безопасности в условиях 
глобализации и международной напряженности.
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Современный уровень развития политической 
системы России, усложнение политических про-
цессов, существенное изменение приоритетов раз-
личных групп и слоев населения и повышение уровня 
их политизации создают необходимость разработки 
системы статистических показателей для анализа 
политической сферы жизни общества на государ-
ственном и региональном уровнях. В настоящее 
время такая система показателей отсутствует. При 
этом как политические аналитики, так и сотрудники 
СМИ проводят самостоятельные исследования, 
используя данные интернет-сайтов, официальных 
статистических сборников Федеральной Службы 
Государственной Статистики (ФСГС) России и 
статистических бюро и агентств других стран, ар-
хивов, СМИ, официальных сайтов партий и обще-
ственных движений, Правительства РФ, Государ-
ственной думы РФ, Центризбиркома, Фонда обще-
ственного мнения и др. Эти данные зачастую бывают 
противоречивыми или некорректно интерпретиру-
емыми пользователями. Для преодоления таких 
недостатков целесообразно выработать систему 
показателей политической статистики, определить 
границы применения статистической методологии 
в анализе социально-политической сферы жизни 
общества. Предлагаемая вниманию читателей статья 
заинтересует как специалистов-статистиков, так и 
практиков, занимающихся изучением проблем, 
связанных с поведением электората и причин, от 
которых зависит формирование предпочтений в 
периоды до, во время и после выборных кампаний. 
Проблемы, затронутые в статье, имеют большое 
значение для становления в России гражданского 
общества. Их решение и популяризация помогут 
специалистам в сфере политических технологий, 

политикам, работникам СМИ, статистикам, рядовым 
гражданам в части ориентации в современном мире, 
в проведении научных исследований, в политическом 
анализе.

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТАТИСТИКИ

Основными источниками статистических данных 
о политической стороне общественной жизни яв-
ляются результаты референдумов, специально ор-
ганизованных выборочных обследований, проводимых 
ФСГС, Фондом общественного мнения, СМИ, не-
зависимыми фондами и центрами оценки обще-
ственного мнения (Левада-центр и др.), Центральной 
избирательной комиссией (ЦИК), а также показатели 
политической статистики, косвенно или непосред-
ственно определяемые на основании данных ведом-
ственной и государственной отчетности по учету 
населения, трудовых ресурсов, уровня социального 
обеспечения и социальной защиты, качества жизни 
и т.д. 

Понимая под предметом политической статистики, 
как отрасли социальной статистики, изучение ко-
личественной стороны массовых общественных 
явлений в политической сфере жизни общества в 
неразрывной связи с их качественной стороной с 
целью выявления причинно-следственных связей 
и закономерностей, проявляющихся в определенных 
временных и пространственных границах, авторы 
взяли на себя смелость предложить следующую 
систему показателей [1; 2; 3]. 

На рис.1 предпринята попытка обобщить ре-
зультаты анализа статистических показателей, при-
меняемых для нужд политической статистики [2], 
в виде системы взаимосвязанных модулей, имеющих 

Рис.1. Система показателей политической статистики
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прямые и обратные связи. При формировании системы 
показателей учитывались как общенаучные принципы: 
непротиворечивость, сопоставимость, объективность, 
преемственность и др., так и интеграционные связи 
показателей политической статистики и категорий 
политологии, что предопределено предметом и объ-
ектами исследования политической статистики [1].

Как следует из рис. 1, основу системы показателей 
политической статистики образуют показатели, все-
сторонне характеризующие электорат страны (чи-
сленность, структуру, динамику) в целом и отдельных 
регионов (табл. 1), и условия его жизни (табл. 2).

При определении численности электората кон-
кретной территории на основании алгоритма,  пред-

ставленного в ранее опубликованной статье [1, c. 47], 
учитываются данные статистики населения1, ведом-
ственной статистики Минздравсоцразвития и МВД, 
а также переписей населения страны и микропере-
писей по отдельным территориям. Группировки, 
применяемые при анализе структуры электората, 
опираются на данные переписных листов, общего-
сударственной и ведомственной отчетности, а также 
специально организованных выборочных обследо-
ваний бюджетов домохозяйств (табл. 1, табл. 2).

1 Федеральный закон от 18.05.2005 N 51-ФЗ (ред. от 
02.07.2013) «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»

Таблица  1
Классификация показателей статистики электората 

Наименование группы показа-
телей

Формула расчета и условные обо-
значения Содержание показателей

Характеристика электората по численности (абсолютные показатели)

Численность электората на 
конкретную дату Nt=Nt-1 + Npe ─ Nve + Npre ─ Nvbe Балансовое уравнение

Средняя за период численность 
электората

2
1 tt NNN += −

1
22

1

−
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Методы определения среднего уровня пока-
зателя в моментном динамическом ряду в 
зависимости от полноты информации об 
изменении уровня моментного ряда 

Естественный прирост чис-
ленности электората Δep = Npe ─ Nve

Абсолютный прирост численности электората за 
период за счет естественных факторов

Численность населения, попол-
нившего электорат территории Npe

Часть населения территории обоего пола, 
вступившая в дееспособный возраст (18 лет)

Численность населения, вы-
бывшего из состава электората 
данной территории

Nve

Часть населения территории обоего пола, 
выбывшая из состава электората по есте-
ственным причинам: смерти; увечья, приведшего 
к потере дееспособности

Механический прирост чис-
ленности электората Δm =Npre ─ Nvbe

Абсолютное изменение численности электората 
территории за счет миграционных процессов

Численность населения в составе 
электората территории, при-
бывшего на ПМЖ

Npre

Часть населения территории обоего пола, 
включаемая в состав электората по возрасту и 
здоровью, прибывшая на ПМЖ на данную 
территорию
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Численность населения в составе 
электората территории, вы-
бывшего  с данной территории в 
другие регионы

Nvbe

Часть населения территории обоего пола, 
включаемая в состав электората по возрасту и 
здоровью, выбывшая на ПМЖ с данной терри-
тории

Общий прирост  численности 
электората за период Δop = Nt ─ Nt-1= Δm + Δep

Разность между численностью электората на 
конец и на начало периода или сумма механиче-
ского и естественного прироста электората за 
период на данной территории

Относительные показатели изменения численности электората

Коэффициент естественного пополнения 
электората

Измеряется в промилле в расчете на 1000 
человек электората

Коэффициент естественного выбытия из 
состава электората

Измеряется в промилле в расчете на 1000 
человек электората

Коэффициент естественного прироста 
(убыли) численности электората

Измеряется в промилле в расчете на 1000 
человек электората

Коэффициент пополнения электората за 
счет прибытия населения, включаемого в 
состав электората, на ПМЖ на данную 
территорию 

Измеряется в промилле в расчете на 1000 
человек электората

Коэффициент выбытия из состава 
электората населения данной территории 
за счет переезда в другие регионы

Измеряется в промилле в расчете на 1000 
человек электората

Коэффициент механического прироста 
(убыли) численности электората

Измеряется в промилле в расчете на 1000 
человек электората

Коэффициент общего прироста (убыли) 
численности электората 

Измеряется в промилле в расчете на 1000 
человек электората

Показатели структуры электората территории

По полу 

100% =dm +dg

Атрибутивная группировка, доля лиц мужского 
пола, доля лиц женского пола (полная группа 
событий)

По возрастным группам fk – частости значений признака 
вариационного ряда

Вариационные интервальные ряды либо с шагом 1 
год, либо – 5 лет

Городское и сельское население 100⋅=
N
N

d q %  

100% – d

Атрибутивная группировка

по национальности fn – частости значений атрибу-
тивного ряда Атрибутивная группировка

K
N
Npe
pe= ⋅1000‰

d
N
N
mg= ⋅100%

K
Nm
m

∆
∆

= ⋅1000‰

K N
Nve
ve= ⋅1000‰

K
Nep
ep= ⋅

∆
1000‰

K
Nop
op= ⋅

∆
1000‰

K N
Nvbe
vbe= ⋅1000‰

K
N
Npre
pre= ⋅1000‰
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вероисповеданию fvr Атрибутивная группировка

по партийной принадлежности F pp Атрибутивная группировка

Недееспособное насе-ление региона 
по состоянию здоровья, находящееся 
в дееспособном возрасте

Nndzt  – численность По перечню Минздравсоцразвития

Недееспособное насе-ление региона 
по закону (численность лиц дееспо-
собного возраста, находящихся в 
местах заключения)

Nndlt По статистике МВД

Особенность расчета относительных показателей,  
приводимых в табл. 1 и 2, состоит в необходимости  
корректировки показателей, определяемых в расчете 
на душу населения страны и регионов (обеспечен-
ность благами, уровень доходов), на долю электората 
в численности населения для целей оценки обще-
ственного мнения, построения рейтингов, а также 
ряда коэффициентов, используемых в комплексной 
оценке социально-политического климата в стране 
и отдельных регионах (коэффициент безработицы; 
коэффициент криминогенности – криминального 
покрытия территории и др.). Как видно из анализа 
показателей электората и условий его жизни, пред-
лагаемая система показателей включает как обоб-
щающие показатели для России в целом, так и ло-

кальные, определяемые на уровне отдельных регионов 
и муниципальных образований. Предлагаемую си-
стему показателей отличает сопоставимость в про-
странстве, во времени, по методологии расчета и 
сквозной характер, что особенно актуально в условиях 
перехода на новые принципы статистического учета 
и отчетности в соответствии с Международными 
стандартами. К сквозным показателям можно от-
нести показатели: уровня доходов на душу населения, 
скорректированных на долю численности электората 
в общей численности населения конкретной тер-
ритории (муниципального образования, региона, 
страны); показатели численности электората для 
различных группировок (по атрибутивным и коли-
чественным признакам).

Таблица  2
Классификация показателей статистики условий жизни электората

Наименование группы 
показателей Формула расчета и условные обозначения Содержание показателей

Группировка электората 
по уровню доходов

Равноинтервальные вариационные ряды 
(10% – децильные группы, 20% квинтильные 
группы)

По степени экономи-
ческой активности 
электората (условия 
занятости)

NБЭА З

NЭНА

K N
N

100%ЭА
ЭА

K N
N

100%
ЭА

З
З

K N
N
100%З

З

K N
N

100%
ЭА

Б
Б

K N
N
100%Б

Б

Численность экономически активного 
дееспособного населения  как сумма числа 
занятых и безработных по данной территории;
Численность населения территории как сумма 
численности экономически активного и 
экономически не активного населения 
территории
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По статусу в занятости
d-показатели структуры по отдельным категориям 
занятых в их общей численности

Наемные работники (гражданская и военная 
рабочая сила), самозанятые 

По уровню социальной 
помощи и поддержки

Pe – общая сумма расходов на выплату пенсий 
(работодатели, пенсионный фонд) по региону,
Ps – общая сумма расходов на выплату пособий 
(по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, по уходу за ребенком, 
на погребение из средств государственных 
внебюджетных фондов, негосударственных 
фондов, работодателей);
Sb – общая сумма расходов на выплату и 
предоставление субсидий (оплата жилья, 
коммунальных услуг, отдых)
Tg – сумма государственных социальных 
трансфертов;
N – численность постоянного населения региона 
на конец года
Tg(Sb, Ps, Pe)/ N – на душу населения

Сумма пособий, пенсий, субсидий в расчете на 
душу населения, сумма государственных 
социальных трансфертов на душу населения

По уровню обеспе-
ченности жильем (по 
состоянию на конец года)

Kog = S/N, где S – жилой фонд региона по 
состоянию на конец года;
N – численность постоянного населения региона 
на конец года
Fвв –введенный в эксплуатацию жилой фонд 
территории на конец года, м2;
Gкв –число построенных квартир по состоянию на 
конец года;
Fкв. – введенный. в эксплуатацию жилой 
фонд территории на конец года по отдельным 
квартирам и отдельным домам, м2;
S кВ. =Fкв./Gкв – средняя площадь квартир

Метраж (общей и жилой) площади в расчете на 
душу населения и сравнение с нормами (18 
кв.м)
Данные переписей населения и выборочных 
социально – демографических обследований.
Атрибутивный ряд распределения населения 
по типам занимаемых помещений: отдельная 
квартира, индивидуальный дом, общежитие, 
комната в коммунальной квартире и др.
Ряды распределения населения по типам 
жилых помещений с учетом уровня их 
благоустройства: обеспеченность водопро-
водом, отоплением, газо- и электроснабжение, 
канализация и др.

По уровню образования fobr Атрибутивная группировка

По уровню медицинского 
обслуживания

Число медицинских учреждений; число 
койко- мест в стационарах, число врачей в 
расчете на 1000 чел.

Показатели социальной мобильности

Вертикальная социальная 
мобильность

 K mobv = ∑
∑

′i

i

N
N

 

(ожидаемый уровень)

Перемещение индивида или группы лиц из 
одного социального слоя (страта) в другой с 
изменением социального статуса

Горизонтальная соци-
альная мобильность

K mobg = ∑
∑

′′j
j

N
N

 (ожидаемый уровень)

Перемещение индивида или группы лиц в 
пределах одного страта без изменения 
социального статуса
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Таблица  3
Статистические показатели, характеризующие политическую партию

Наименование статистического 
показателя

Единица 
измерения

Порядок определения 
показателя, условные 

обозначения

Источники информации

Абсолютные показатели

Численность членов партии по 
состоянию на 01.01.20ХХ всего,
В т.ч. по полу: мужчины и женщины
По возрасту: от 18 лет и старше 
(группировки в виде дискретных и 
интервальных рядов);
По социальному статусу и классовой 
принадлежности;
По профессиональному составу;
По образовательному уровню;
По национальному составу
По месту осуществления своей 
деятельности (город или село)

чел Nпар ж
Nпар м

Сведения, публикуемые на сайтах офици-
ально зарегистрированных партий и 
общественных движений (Официальные 
сайты партий)

Число новых членов партии за 
отчетный период (между датами учета)

Чел. N нов. 
Данные внутрипартийного учета, официально 
публикуемые на сайте партии, в партийной 
прессе, Российской газете

Число выбывших из рядов партии за 
отчетный период (между датами учета) 
всего:
в т.ч. по причинам естественного (по 
смерти) или идеологического характера 
(изменение взглядов, несогласие с 
курсом, неудовлетворенность руко-
водством партии)

Чел. Nv – 
численность выбывших 

членов партии за период 
(всего)
Nve – 

выбывшие члены партии 
по естественным причинам;

Nvi – 
выбывшие члены партии 

по идеологическим 
причинам;

Данные внутрипартийного учета, официально 
публикуемые на сайте партии, в партийной 
прессе, Российской газете

Количество региональных отделений на 
01.01.20ХХ

Отд. Hрег
Официальные сайты партий

Количество местных отделений на 
01.01.20ХХ

Отд. H мест
Официальные сайты партий

Количество первичных ячеек на 
01.01.20ХХ

Яч. Yпер
Официальные сайты партий

Количество членов партии, являющихся 
членами ГД (парламента) на 01.01.20ХХ

Чел. Nгд
По данным Государственной Думы РФ 
(официальный сайт)

Количество комитетов ГД, в которых 
есть представительство партии на 
01.01.20ХХ

Ком. Cгд
По данным Государственной Думы РФ 
(официальный сайт)

Показатели статистики политической системы 
включают отдельные модули показателей элементов 
политической системы: партий и общественных 
движений; государственных структур законодательной 
и исполнительной власти; показатели выборной 
статистики [4; 5]; политических процессов, поли-
тических конфликтов2, которые также опираются 
на показатели численности электората и условий 
его жизни. 

2 Доклад ООН о развитии человека, 2011 г. http://hdr.undp.
org/HDR_2011

Например, показатели статистики партий и об-
щественных движений можно классифицировать 
как общие, характеризующие многопартийную си-
стему (число официально зарегистрированных партий, 
число общественных движений, численность насе-
ления, являющегося членами партий и общественных 
движений, численность сочувствующих, численность 
населения, не состоящего в партиях и общественных 
движениях) в целом на общегосударственном уровне; 
и индивидуальные показатели, характеризующие 
отдельную партию или общественное движение 
(табл. 3)
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Количество регионов, в законода-
тельных органах которых есть предста-
вительство партии на 01.01.20ХХ

рег. Rпар
По данным Государственной Думы РФ 
(официальный сайт)
По данным Центральной Избирательной 
Комиссии РФ

Численность членов партии в составе 
органов законодательной власти 
субъектов РФ (Республиканские, 
областные, городские (Москва, 
Санкт-Петербург) органы)

чел. Nзак По данным Государственной Думы РФ 
(официальный сайт)

Численность членов партии в составе 
органов исполнительной власти всего 
на 01.01.20ХХ
в т.ч. по субъектам РФ на 01.01.20ХХ

чел Nисп
Официальные данные, размещенные на сайте 
Государственной Думы Российской Феде-
рации, сайтах органов исполнительной и 
законодательной власти субъектов РФ

Относительные показатели

Доля электората, являющаяся членами 
данной партии всего:

% Nпар/ Nэл Группировка по субъектам РФ

Показатели структуры партийного 
состава по полу, возрасту, националь-
ности, классовой и социальной 
принадлежности; уровню образования, 
месту осуществления партийной 
деятельности, профессии

% D= Nпар ж
Nпар м

 

Внутрипартийная статистика, 
размещаемая на официальных 
сайтах политических партий 

Коэффициент естественного попол-
нения партийных рядов

‰ Kn=Nнов*1000./Nпар Внутрипартийная статистика, 
размещаемая на официальных 
сайтах политических партий 
(Официальные сайты партий)

Коэффициент естественного выбытия 
членов партии

‰ Kevp=Nvb*1000/ Nпар Внутрипартийная статистика, 
размещаемая на официальных 
сайтах политических партий 
(Официальные сайты партий)

Коэффициент естественного прироста 
(убыли) численности членов партии

‰ Kepp= Kn- Kevp= (Nнов- Nvb)*1000/ Nпар Внутрипартийная статистика, 
размещаемая на официальных 
сайтах политических партий 
(Официальные сайты партий)

Доля численности членов конкретной 
партии в составе депутатов ГД

% dpgd=Np.*100/Ngd Официальные данные, разме-
щенные на сайте Государственной 
Думы Российской Федерации

Доля членов данной партии в составе 
государственных служащих в органах 
законодательной власти

% dz=Nзак.p*100/Nзак.s Официальные данные, разме-
щенные на сайте Государственной 
Думы Российской Федерации, 
сайтах органов исполнительной и 
законодательной власти субъектов 
РФ

Доля членов данной партии в составе 
государственных служащих в органах 
исполнительной власти

% di=Nисп.p*100/Nисп.s Официальные данные, разме-
щенные на сайте Государственной 
Думы Российской Федерации, 
сайтах органов исполнительной и 
законодательной власти субъектов 
РФ

Учитывая, что партии являются некоммерческими организациями (НКО), существующими на взносы 
своих членов и спонсорскую помощь, то данные о численности членов партий, расходах и доходах партий, 
можно получать из статистической и бухгалтерской отчетности для НКО.

Рассматривая взаимодействие двух подсистем 
показателей, представленных на рис.1: «Междуна-
родные индикаторы социально-политического раз-
вития», которая в основном опирается на систему 
международных рейтингов стран, сгруппированных 

ПРООН по значению Индекса Развития челове-
ческого потенциала (ИРЧП)3 [4], и «Статистика 
политической ситуации, политического климата, 

3 http:\\www.gks.ru
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социально-политической привлекательности ре-
гионов», использующая в качестве методического 
обеспечения систему показателей социально-эко-
номической статистики: уровень безработицы; уровень 
криминогенности обстановки (число преступлений 
в расчете на 1000 человек электората); коэффициенты 
дифференциации населения по национальному 
составу, вероисповеданию (для электората), а также 
определение коэффициента конфликтности для 
конкретного региона как отношение числа кон-
фликтов (используется  контент – анализ для вы-
явления конфликтов, имеющих политическую окраску) 
в этом регионе к численности электората в расчете 
на 1000 человек; необходимо остановиться на фак-
торах, влияющих на выбор ИРЧП в качестве основного 
индикатора социально-политической обстановки в 
стране и отдельном регионе:

· методика определения ИРЧП апробирована на 
протяжении 20 лет ПРООН для характеристики 
уровня социально – экономического развития  от-
дельных стран4;

· отсутствие субъективных оценок при расчете 
композитных индексов в составе ИРЧП;

· «сквозной» («страна – регион страны») характер 
показателей, включенных в расчет ИРЧП.

Однако, для России характерно  существенное: 
8–10 месяцев «запаздывание» при расчете показателей, 
используемых для определения композитных индексов 
в составе ИРЧП, кроме того, отсутствие в составе 
композитных показателей ИРЧП структурных харак-
теристик электората территории (группировки элек-
тората по вероисповеданию, национальному составу 
населения; партийной принадлежности) [6], а это 
факторы напряженности социально-политической 
ситуации (обстановки) в регионе5, существенно снижает 
возможности использования ИРЧП для оперативной 
оценки социально-политической обстановки, в т.ч. 
и в составе  комплексных оценок при проведении 
многоуровневых экспертиз [7; 8; 9; 10].

В заключении необходимо отметить, что, про-
должая развивать теорию политической статистики, 

4 Там же.
5 Доклад ООН о развитии человека, 2011 г. http://hdr.undp.

org/HDR_2011

формулировку предмета и основных категорий, 
разработку системы показателей и методологии их 
расчета, – следует особое внимание уделить:

1) качеству, методологии сбора и источникам 
информации о фактах политической жизни;[7; 8; 10];

2) корректности и определению границ приме-
нения статистических методов в анализе полити-
ческих данных [4];

3) применению метода группировок при форми-
ровании статистических оценок уровня социально-
экономического и политического развития территорий 
в целях характеристики политического климата;

4) применению многомерных группировок и 
методов теории распознавания образов и кластерного 
анализа в анализе социально-политической ситуации 
в регионах [4; 8];

5) применение методов индексного и динамиче-
ского анализа для характеристики структуры и ди-
намики политической системы России; 

6) выявления факторов, влияющих на развитие 
политической системы России, на основе методо-
логии корреляционного, регрессионного и факторного 
анализа.

Решение поставленных проблем позволит осу-
ществлять мониторинг за политическими процессами, 
политической ситуацией, политической системой 
в целом на основе предлагаемой сквозной системы 
показателей для различных уровней государственного 
управления: муниципальное образование – регион – 
страна, – используя данные месячных отчетов ФСГС 
о социально-экономическом положении регионов.

Реализация регистрового наблюдения за поли-
тическими процессами позволяет предотвращать 
конфликты в различных регионах, в том числе и 
вооруженные; на уровне системы государственного, 
регионального и муниципального управления раз-
рабатывать систему превентивных мер, обеспечи-
вающих гармоничное развитие различных территорий 
через систему социального обеспечения, формиро-
вание стратегии экономического развития с учетом 
особенностей конкретных территорий.

 Предлагаемый методологический подход позволит 
реагировать на нужды электората и бороться за 
электорат не только в моменты выборов, но и в 
период между ними.
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как реакционную антидемократическую доктрину, 
направленную на подавление требований самосто-
ятельных ассоциаций и движений, <…> корпора-
тивизм определяли и как идеологию, и как разно-
видность политической культуры или государственного 
устройства, и как форму организации экономики, 
и даже как особый тип общества» [23, с. 17].

Теория корпоративизма выросла из феодального 
устройства и порядка. Как форма организации ев-

В западноевропейской общественной науке теория 
корпоративизма имеет длительную историю. «У кор-
поративизма – как явления политической жизни, 
равно как и концепта политической теории – до-
вольно странная судьба, – отмечал Ф. Шмиттер в 
своей известной статье «Неокорпоративизм» – ему 
пели осанну как новому и многообещающему пути 
достижения гармонии [интересов] между противо-
борствующими социальными классами; его осуждали 
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ропейской общественной и хозяйственной жизни, 
корпорации сложились в cредние века. Человек в 
эту эпоху – это член определенного сословия, кон-
кретного сообщества, за которым закреплялись 
четко фиксированные права и функциональные 
обязанности. Существование и предназначение 
индивида состояло в служении своему коллективу, 
«общему делу». В этом суть западноевропейского 
феодального мироустройства. Оно закреплялось в 
религиозных учениях Римско-католической церкви, 
утверждавшей приоритет «общего, мирского блага» 
над индивидуальным. 

Средневековые корпорации стояли на защите 
профессиональных и социальных прав входивших 
в них индивидов. Представляя собой не только 
производственные структуры, но и общественные 
образования, они выполняли ряд институциональных 
функций. Корпорации устанавливали правила ве-
дения бизнеса, моральные нормы поведения людей 
не только в трудовой, но и повседневной жизни, 
формировали отношения людей с внешним, нередко 
враждебным, миром, определяли межличностные 
отношения. Жизнь средневекового человека вне 
корпораций была невозможна.

Для формирования теории корпоративизма в 
Западной Европе, таким образом, существовали 
объективные условия. На ее становление и развитие 
оказали влияние разные теоретические концепции. 
Корпоративистская теория складывалась на протя-
жении продолжительного времени. 

1. Светские истоки корпоративизма. Немецкие 
философы XVIII в. первыми заговорили о корпо-
рациях. Они убедительно доказывали, что европейское 
общество невозможно понять, если не учитывать 
преемственность и зависимость существующего 
социального положения от прошлого, что новый 
общественный порядок должен строиться на кор-
поративных принципах и началах. 

Для И.Г. Фихте идеалом такого порядка являлось 
государство, несущее ответственность за справед-
ливое распределение прав, обязанностей и доходов 
граждан. Чтобы исправно служить обществу, оно 
должно содействовать его строительству на корпо-
ративных началах, устанавливать квоты для граждан, 
входящих в ремесленные или профессиональные 
структуры [21, с. 5]. 

Корпоративные идеи получили развитие в трудах 
Г. Гегеля. Он первым  стал использовать термин 
«корпорация». По его мнению, посредством этого 
института только и возможна реализация групповых 
и частных интересов. Корпорация служит государству 

и обществу, являясь связующим звеном между этими 
субъектами общественной практики. В стремлении 
к этому идеалу, т.е. гармонии частных предпочтений 
и интересов, общественных целей и задач, и состоит 
цель «гражданского общества» [4, 5, с. 343–350]. 
Гегель отвергал индивидуализм, который покушается 
на общественные устои и обезличивает человека. 
Доведенный до крайности он становится разруши-
тельной силой. 

После публикации А. Смитом в 1776 г. «Иссле-
дования о природе и причинах богатства народов» 
идеи либерализма – свободы рыночных отношений, 
предпринимательской деятельности, невмеша-
тельства государства в экономику – стали господ-
ствующими в Европе. По мысли Смита, любое 
ограничение стихийного хода событий и конку-
ренции сдерживало хозяйственное развитие. За 
государством он оставлял только функции под-
держания порядка внутри страны и обеспечения 
внешней безопасности. Эти идеи шли вразрез с 
устоявшимися представлениями о цели и задачах 
государства. Они способствовали постепенному 
отказу общества от прежних корпоративных норм 
и поведения индивидов, и формированию новых 
общественных институций, новых форм поведения, 
основанных на индивидуализме и эгоизме. 

Корпоративистские воззрения развивали в своих 
трудах Т. Гоббс, Дж. Локк, а позже Ж.-Ж. Руссо. Впервые 
ими было обосновано существование политических 
институтов, доказана необходимость согласования 
общественных и государственных интересов. Ими 
была сформулирована новая модель политического 
порядка, так называемая «протективная» (защищающая) 
демократия», цель которой – защита граждан от про-
извола властей и беззакония частных лиц. Важным ее 
элементом стала идея отделения государства от об-
щества и невмешательства власти в общественно-
экономическую жизнь [6, 12, 19]. 

На смену патерналистско-консервативного взгляда 
на государство, основанного на убеждении в есте-
ственных либо божественных истоках иерархического 
устройства, на доминировании и абсолютной от-
ветственности государства, пришли теории «соци-
ального контракта» и «общественного договора». 
Согласно им отношения между государством и об-
ществом должны основываться на «общественном 
договоре», который налагает обязательства на го-
сударство и общество и регулирует отношения между 
ними.  

Идеям индивидуализма, получившим широкое 
распространение в европейской теоретической мысли 
и практике в XVIII–XIX вв., была противопоставлена 
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концепция корпоративизма. Ее родоначальником 
являлся А. Мюллер. В основе ее логической кон-
струкции лежал «духовный императив», представ-
ление о том, что взаимоотношения между государством 
и обществом строятся наподобие семейных отно-
шений: каждое сословие – это семья, обладающая 
определенными моральными и духовными цен-
ностями, а «государство – это семья семей».  

Для А. Мюллера высшее сословие – это духо-
венство. Выступая посредником между остальными 
сословиями, оно своим нравственным авторитетом 
поддерживает единство и гармонию общества. В меж-
государственных спорах, международной политике 
оно выступает арбитром. Духовенство обязано 
утверждать в обществе уважение к законам. Сле-
дующим по значимости сословием являются дво-
ряне-землевладельцы. Их предназначение – служение 
обществу и государству. «Дворянство должно оли-
цетворять собою нравственную и духовную силу 
государства», – заявлял Мюллер. Крестьянство 
обязано обеспечивать общественный достаток и 
быть законопослушным. Хозяйственные функции, 
труд на благо отечества он оставляет «третьему со-
словию». Купцы и торговцы в полной мере пока не 
могут считаться сословием, поскольку их жизнь и 
деятельность ограничивается чисто материальными, 
а не духовными ценностями [16, с. 24].

В основе социальных исканий немецких мысли-
телей лежали  представления о справедливости как 
самих рыночных процессов, так и их результатов. 
Они выступили против англо-саксонских концепций, 
исповедовавших индивидуализм, эгоизм, приоритет 
личного интереса над общественным, и наиболее 
полно воплотившихся в английской политической 
экономии.

Общим для немецких философов и общественных 
деятелей стало неприятие либеральной идеи об 
ограничении властных полномочий государства, 
о признании последнего ведущим субъектом обще-
ственно-политической практики. В экономической 
науке эти взгляды критиковали представители не-
мецкой исторической школы – Г. Шмоллер, Ф. Лист, 
М. Вебер, В. Зомбарт и пр., доказывавшие необхо-
димость учета национальных и культурологических 
особенностей при изучении различных аспектов 
хозяйственной жизни. 

В XIX в. в немецкой философии, литературе, музыке 
широкое развитие получило «романтическое направ-
ление», яркими представителями которого являлись 
Ф. Шеллинг, Ф. Шлегель, Ф. Шиллер, Р. Вагнер и 
многие другие. Германский романтизм выдвинул 
концепцию Volks geist – «духа народа», утверждавшую 

первенство национального характера, народного 
искусства, обычаев, традиций, проповедовавшую 
приоритет национальных ценностей над «общече-
ловеческими». Чтобы нация по-настоящему могла 
заявить о себе в полный голос, она должна быть 
сильной. Культ физической силы и мощи, таким 
образом, постепенно начал вытеснять индивидуализм 
и личностные ценности из сферы высших проявлений 
нации и национального государства [16, c. 80]. 

2. Христианские истоки корпоративизма. Огромное 
влияние на формирование корпоративизма оказала 
Римско-католическая церковь1. Долгое время она 
игнорировала экономические  и социальные проблемы. 
Но в середине XIX в. церковь уже не могла закрывать 
глаза на накопившиеся общественные конфликты 
и противоречия, заставившие ее повернуться лицом 
к своей многочисленной и обездоленной пастве. 
Началась разработка теоретических подходов, ко-
торые основывались на этических и гуманистических 
принципах христианства, западноевропейской об-
ществоведческой традиции.

Огромное влияние на формирование новой 
концепции оказал немецкий богослов, политик, 
епископ Майнца В. фон Кеттелер. Революционные 
события 1848 г. заставляют его включиться в по-
литическую деятельность. Став членом Нацио-
нального собрания Франкфурта, он очень скоро 
из «сочувствующего» идеям демократии и либера-
лизма превращается в их последовательного критика. 
По его мнению, либерализм, со всеми его прекрас-
нодушными лозунгами, является обманом. Позднее 
он будет называть его «безбожным». Знамя тог-
дашнего либерализма – парламентаризм – не имеет 
ничего общего ни со свободой, ни с демократией. 
Он создает лишь видимость народовластия. Без 
критики не оставляет Кеттелер и представителей 
левых взглядов. Он решительно отвергает комму-
нистические воззрения, направленные на упразднение 
частной собственности.

Большое внимание Кеттелер уделил анализу 
социального положения различных общественных 
групп, и, в первую очередь, рабочего класса. Он 
порицал капитализм, отрицавший человеческое 
достоинство, осуждал существовавшие капитали-
стические порядки и утверждал, что в капиталисти-
ческой Европе сложился рынок труда, на котором 

1 После 1945 г. католическая церковь отказывается от 
термина «корпоративизм», прибегая для описания 
программы социальной ассоциации к таким понятиям, 
как «профессиональная организация» или «корпоративный 
профессиональный порядок».
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идет торговля  попавшими в полную зависимость 
от капиталистов рабочими как рабами [22, с. 92]. 

Вместо либеральной демократии он предложил 
сословную демократию, которая должна стать фак-
тором стабильности, основой общественного со-
гласия. Ядро новой демократии составляет корпо-
ративная система, позволяющая избежать общест-
венных проблем и конфликтов. В рамках корпора-
тивной модели каждая группа будет представлена 
в общественно-политической жизни, а через участие 
в работе корпораций индивид будет заботиться о 
собственных социальных и политических правах. 

Противник либерализма и критик капитализма, 
Кеттелер искал способы решения социальных проблем 
рабочего класса. По его мнению, рабочие имеют 
право создавать организации для защиты своих 
интересов.  Но стать фактором гармонизации и 
регулятором общественных отношений,  они могут, 
лишь объединив в своих рядах всех рабочих, отка-
завшись от политиканства и превратившись в не-
зависимые от государства союзы,  соблюдая такие 
принципы, как добровольность, открытость, до-
ступность. Только в этом случае их деятельность 
может стать успешной [11, с. 260]. 

Впервые идеи о необходимости объединения 
рабочих для защиты своих социальных прав были 
высказаны немецким социалистом Ф. Лассалем. 
Кеттелер обратился к нему за консультациями, 
вступив в оживленную переписку. Общим для них 
являлось резкое неприятие либерализма. Оба дока-
зывали важность создания рабочими собственных 
производственных кооперативов. Но в отличие от 
Лассаля, считавшего, что финансировать последние 
должно государство, Кеттелер, являясь ярым про-
тивником любых форм этатизма, выступал за при-
влечение частного капитала. Он считал, что огосу-
дарствление кооперативов приведет к их полной 
зависимости от власти, к подавлению общественных 
инициатив и институтов. В основе такого подхода 
лежало убеждение, что право частной собственности – 
это естественный закон. «Утверждение, что соб-
ственность – это кража, есть отрицание первого и 
необходимейшего естественного закона» [22, с. 94]. 
Исходя из этого, Кеттелер заключал, что помощь 
производственным рабочим ассоциациям выходит 
за пределы государственных функций и является 
вторжением в те сферы, куда государство не имеет 
права вторгаться, т.е. в вопросы собственности.

В работе «Рабочий вопрос и христианство» (1864), 
вызвавшей широкий общественный резонанс, Кет-
телер, осуждая либеральные и социалистические 
теории, доказывал, что церковь обязана участвовать 

в разрешении конфликтов. Для недопущения по-
добного противостояния рабочих необходимо прев-
ратить в совладельцев предприятий, предоставив 
им возможность участвовать в распределении при-
былей. Помочь рабочим создать такие корпорации 
должны владельцы предприятий. Государство не 
должно вмешиваться в отношения рабочих с рабо-
тодателями. Его предназначение – учить договари-
ваться рабочих и предпринимателей, находить кон-
сенсус на основе здравого смысла и христианской 
морали [22, с. 81; 17, с. 1256]. 

При всем своем неприятии парламентаризма, 
Кеттелер считал необходимым принять закон о 
труде, который защитил бы интересы рабочего класса. 
Он считал, что вмешательство государства в трудовые 
отношения нужно ограничить лишь правовой за-
щитой рабочих союзов. 

3. Католический корпоративизм. Являясь заметной 
политической фигурой, занимая высокое положение 
в церковной иерархии, Кеттелер оказал огромное 
влияние на формирование не только немецкой, но 
и всей католической общественной мысли и пра-
ктики. Не случайно папа Лев XIII назвал его своим 
предшественником [15, с. 255]. 

В Германии под влиянием Кеттелера находился 
аббат Хитце, один из основателей партии католи-
ческого центра. В своей книге «Капитал и труд» 
(1880) он резко критиковал капитализм «свободного 
рынка» и индивидуалистическую философию. Как 
и К. Маркс, писавший об отчуждении труда, он 
порицал труд, единственным смыслом которого 
являлся заработок. Выход Хитце видел в корпора-
тивном устройстве общества. «Наша жизнь должна 
снова стать корпоративной (сословной) <...> Тогда 
мы достигаем формы социализма, опирающегося 
на подлинную солидарность, без революций и де-
спотизма» [16, с. 59]. 

Он признавал социальную борьбу, но ограни-
ченную определенными рамками. Только в этом 
случае она не нарушит общественного согласия и 
мира. Хитце считал, что земля священна, что она 
не может быть собственностью отдельного индивида, 
призывал к учреждению крестьянских союзов. Ку-
старей он предлагал объединить в ремесленное со-
словие, если потребуется, то и принудительно. В бу-
дущем корпоративном государстве профсоюзы 
приобретут новое качество, став составной частью 
общинного, нестяжательского и корпоративного 
хозяйства, в котором производство и распределение 
будут находиться под общественным контролем. 
Эти корпорации должны избрать представительный 
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орган, который будет обладать законодательными 
полномочиями в хозяйственной сфере [16, c. 59]. 
Корпоративное католическое движение получило 
развитие в Бельгии. Здесь  возникла так называемая 
«льежская школа», идейным вдохновителем которой 
был епископ Льежа В.Ж. Дутрелу.

В Австро-Венгрии кеттелеровские идеи развивал 
один из вдохновителей австрийского христианского 
социального движения барон К. фон Фогельзанг. 
Он выступал за переустройство общества и госу-
дарства на основе юридически узаконенных про-
фессиональных корпораций, в которые предлагал 
объединить хозяев и наемных работников, сделав 
последних собственниками. Фогельзанг утверждал, 
что если заменить личную собственность корпора-
тивной, то можно будет достигнуть «депролетари-
зации пролетариата» [11, с. 261–262].

Деятельность немецких и австрийских католи-
ческих деятелей способствовала развитию «рабочего» 
законодательства, направленного на защиту соци-
альных интересов лиц наемного труда, поддержку 
кооперативного движения, оказание помощи об-
ществам взаимопомощи трудящихся и ассоциациям 
предпринимателей. 

Во Франции под влиянием Кеттелера находились 
граф А. де Мэн и маркиз Р. де Ла Тур дю Пэн. Резко 
критикуя экономический и политический либе-
рализм, они защищали концепцию «органического 
слияния общества и государства», «социального 
мира» и «ассоциации труда и капитала», выступали 
против призывов к революции, боролись за создание 
корпораций. 

Французские промышленники-католики создали 
ассоциацию «Христианские предприниматели Севера», 
которая развернула активную деятельность по ока-
занию помощи рабочим. В 1887 г. во Франции возник 
первый католический «профсоюз», объединивший, 
однако, не рабочих, а промышленных служащих. 
В Германии – в Реймсе – Л. Хармелем была обра-
зована «Христианская корпорация», которая допу-
скала участие рабочих через заводские советы в 
руководстве предприятиями [11, с. 261–262]. Первые 
католические профсоюзы в Бельгии возникли в 
результате раскола, произошедшего в социалисти-
ческих профсоюзах.

Социальная деятельность католиков получила 
значительный размах в 1870–1890 гг. Католические 
деятели верили в возможность превратить рабочие 
союзы, ставшие к этому времени орудием классовой 
борьбы, в организации, способные изменить суще-
ствующий социальный порядок без социально-по-
литических потрясений. Многие из них считали, 

что смешанные ассоциации более предпочтительны, 
чем профсоюзы. 

4. Папские энциклики. Новый подход католической 
церкви нашел отражение в папских энцикликах. 
Впервые новым реалиям, сложившимся в мире, была 
посвящена энциклика «Syllabus of Errors» или «Список 
важнейших заблуждений нашего времени» (1864) 
папы Пия IX (годы понтификата – 1846–1878 гг.)2.

Энциклика «Syllabus» представляет собой перечень 
теологических, политических доктрин, которые 
осуждались церковью. Всего набралось около 80 по-
добных «заблуждений». В первой части «Syllabus» 
критиковались: пантеизм, натурализм, абсолютный 
и умеренный рационализм, индифферентизм и 
латитудиризм, т.е. широкая веротерпимость, со-
циализм и коммунизм, тайные, библейские, либе-
ральные, клерикальные общества и т.д. Во второй 
части осуждению подвергались представления, 
имевшие отношение к церкви, «естественной» и 
христианской морали, браку, светской власти, а также 
взаимоотношениям  общества и церкви, совре-
менному либерализму и пр. [11, с. 123].

Новые общественные вызовы потребовали от 
католической церкви занять более определенную 
позицию по общественно значимым вопросам.  
15 мая 1891 г. появилась энциклика «Rerum Novarum» 
или «Исходя из новых обязательств» папы Льва XIII 
(годы понтификата – 1878–1903 гг.). Послание имеет 
и второй заголовок – «О капитале и труде». В этом 
документе Ватикан заявил о своем отношении к 
социально-экономическим вопросам. «Rerum no-
varum» – это первая в ряду так называемых соци-
альных энциклик, в которой были заложены основы 
социально-политической доктрины католицизма 
[24, с. 22]. Все последующие папские послания по 
социальным вопросам основывались на этой энци-
клике. 

В послании глава католической церкви определил 
цель и задачи рабочих объединений. Их деятельность, 
по его мнению, должна быть направлена на улуч-
шение «состояния здоровья, экономического по-
ложения и нравственного облика» своих членов. Он 
превозносил преимущества и выгоды, которые пред-
ставляли корпорации в прошлом, утверждал, что их 
необходимо приспособить к современным условиям. 
В этом послании церковь впервые заговорила о 
корпоративизме. С него началось оформление кон-
цепции «католического солидаризма»3.

2 http://www.katolik.ru/dokumenty-vatikana/.../1325-bl-pij-
ix-papa-syllabus-i.html

3 http://www.claret.ru/rerum.html
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Жесткой критике в послании подверглась идея 
классовой борьбы. Католическая церковь не приняла 
социалистические идеи. Главным пунктом расхо-
ждений с социалистами явилось отношение к частной 
собственности. В энциклике утверждалось, что 
частная собственность является «естественным 
правом» человека, дарованным людям богом, что 
ее упразднение приведет к глубоким общественным 
потрясениям. Более того, рабочие должны стремиться 
к обретению частной собственности, которая приучит 
их к бережливости и станет стимулом к экономному 
ведению хозяйства [11, c. 267]. 

В «Rerum novarum» предлагались новые обще-
ственные ориентиры. Верующие, и, прежде всего, 
рабочие, призывались к последовательному вне-
дрению в повседневную жизнь идей солидарности 
и взаимопомощи, моральному очищению общества, 
отстаиванию своих прав, но без политической борьбы. 
Эти положения и легли в основу идеологии «като-
лического солидаризма».

«Солидаристская» христианско-социальная докт рина 
окончательно сложилась в 1920–1930-х гг. В итоге 
в ее основу были положены два базовых принципа: 
сословно-корпоративное устройство общества и 
субсидиарность (от лат. «subsidium» – помощь, защита). 
Корпоративизм рассматривался как принцип обще-
ственного устройства, с помощью которого удастся 
преодолеть классовые противоречия. Субсидиарность 
подразумевала не только индивидуальную ответ-
ственность человека за собственное будущее, но и 
сохранение за ним права на общественную поддержку. 
Этот принцип создавал условия для обеспечения 
социальной справедливости, позволял сохранить 
индивидуальную свободу и инициативу личности 
при жестком упорядочении общественной жизни 
[18, с. 1256]. 

5. Светские теории корпоративизма второй по-
ловины XIX в. Первую попытку систематизировать 
представления о взаимной солидарности как уни-
версальном социальном явлении предпринял в 1839 г. 
П. Леру [2]. Позже корпоративизм был представлен 
теориями «органической солидарности» Э. Дюркгейма 
[9, 10] и «солидаризма» Л. Дюги [7, 8]. 

 Дюркгеймом была сформулирована и развита 
концепция «функционализма», признававшая кон-
фликтную природу современного общества. Он 
доказывал, что основными элементами современной 
социальной структуры являются корпорации, поэтому 
важнейшая задача государства состоит в их органи-
зации. 

Базовой посылкой для Дюги являлась мысль, что 
общество делится на классы, что каждый класс 
выполняет свою миссию, свой долг и  свою функцию 
по обеспечению социальной «солидарности» и об-
щественной гармонии. Сотрудничество классов 
способствует преодолению негативных общественных 
проявлений мирным путем, без революций. «Да, 
государство умерло. Но в то же время созидается 
другая, более широкая, эластичная, охранительная 
и человеческая форма государства. Ее элементов 
два: 1) понятие социальной нормы, обязательной 
для всех, или объективное право, и 2) децентрали-
зация или синдикалистский федерализм <…> Ко-
нечно, в будущем, которое еще увидит наше молодое 
поколение, сорганизуется рядом с пропорциональным 
представительством партий профессиональное пред-
ставительство интересов, т.е. представительство 
различных классов, организованных в синдикаты 
и федерации синдикатов» [8, c. 49–50].

Дюги утверждал, что современное классовое 
общество перестраивается на основе синдикатов. 
Каждый класс объединяется в профессиональные 
союзы и движется к федерализации классов, объ-
единенных в синдикаты, т.е. к «синдикальному 
федерализму». Соединение синдикатов в федерацию 
приведет к децентрализации политической власти, 
политическому и правовому плюрализму. Власть 
будет распределяться между различными синди-
катами, к которым перейдет вся практическая работа 
по решению социальных, экономических и поли-
тических задач [8, с. 50–51]. 

Идеи «солидаризма» к концу XIX в. получили 
широкое распространение в Европе, но в каждой 
стране они имели свои специфические черты.  Не-
мецкий, австрийский, русский «солидаризм» в 
большей степени, чем французский, были связаны 
с этическими, религиозными и национальными 
теориями. Огромным интеллектуальным и духовным 
потенциалом обладал русский «солидаризм» начала 
ХХ в., развивавший традиции национальной идео-
логии, соборности, этики и православия. Его пред-
ставители – Н.О. Лосский, С.Л. Франк, И.А. Ильин. 

Несмотря на страноведческие особенности, все 
солидаристы исходили из идеи «естественной со-
лидарности», под которой понимали «взаимную 
зависимость всех частей одного и того же организма», 
универсальную для любых форм жизни. Чем более 
сложным и дифференцированным являлся такой 
организм, тем более интенсивно осуществлялась 
взаимосвязь составляющих его элементов. Совре-
менное общество, обладающее высокой степенью 
разделения труда, идеологическим плюрализмом, 
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разнообразием политических и государственно-
правовых моделей, объективно создавало предпо-
сылки для развития как естественных, так и соци-
альных (высших) форм «солидаризма», в основе 
которых лежит этический императив – моральный 
долг человека по отношению к обществу. 

Для «солидаристской» доктрины характерно 
идейное противостояние индивидуализму и со-
циализму (коммунизму); резко негативное отношение 
к учению о классовой борьбе (Дюги называл его 
«отвратительной доктриной»); взгляд на буржуазию 
и пролетариат как на взаимосвязанные классы, 
каждый из которых выполняет свои социально не-
обходимые функции, и которые должны совместно 
и солидарно трудиться в общественном производстве; 
понимание социальной солидарности как «факта 
взаимной зависимости, соединяющей между собой, 
в силу общности потребностей и разделения труда, 
членов рода человеческого»; идея о том, что «соли-
дарность» порождает социальную норму, которая 
стоит выше государства и положительных (писаных) 
законов, служащих лишь ее осуществлению. 

Важнейшее значение для «солидаристской» иде-
ологии имел принцип «персонализма», рассматри-
ваемый как антитеза индивидуализму и коллекти-
визму. Персонализм предполагал, что интересы 
личности имеют большую ценность, чем общест-
венные интересы. Однако «высший» личный ин-
терес – это гармония в отношениях с другими людьми, 
которая может быть гарантирована только обще-
ством. Именно этот принцип проводил четкую грань 
между «солидаризмом» и «коллективистским» со-
циализмом, но в то же время защищал его и от 
эволюции в сторону индивидуализма. Подобная 
трактовка, а также безусловное признание демокра-
тических форм государственности, сближала «со-
лидаризм» с «социальным» либерализмом. 

6. «Монархический» социализм. Видными пред-
ставителями этого направления были В. Хубер, 
А.  Шеффле, А. Штекер. 

Социальные проблемы находились в центре вни-
мания известного общественного деятеля, естест-
воиспытателя, историка, профессора В. Хубера. 
В своих публикациях он доказывал, что посредством 
организации разного рода товариществ и коопера-
тивных ассоциаций можно спасти от разорения 
мелких ремесленников, сделать неимущих рабочих 
имущими. Он полагал, что финансовую помощь 
этим союзам окажет частный капитал, но особые 
надежды он возлагал на государственную поддержку 
[22, с. 89–90]. 

Вслед за Спенсером А. Шеффле считал, что 
жизнь общества и живого организма подчинена 
одним и тем же законам биологии, что она требует 
центральной управляющей структуры. Учитывая 
рост, с одной стороны, профсоюзов, с другой – 
монополий и предпринимательских союзов, он 
рассматривал эти организации как договаривающиеся 
между собой корпорации. Он выдвигал идею об 
участии представителей рабочих союзов в управлении 
предприятиями. Шеффле выступал за то, чтобы не 
менее трети членов парламента и до половины 
местных органов власти назначались представи-
телями профессиональных, предпринимательских 
и прочих корпораций, а не избирались. В этом он 
видел стабильность государственного устройства 
[16, с. 62].

А. Штекер был лютеранским священником, пре-
подавал в богатых семьях балтийских аристократов. 
Свое учение он назвал «христианским социализмом», 
которое в наибольшей степени отвечало представ-
лениям и духу «социальной монархии Гогенцол-
лернов», стремившейся к «социальной гармонии». 
Свою главную задачу он видел в том, чтобы привить 
рабочим идеи классового мира и убедить их в над-
классовости прусского государства. 

В 1878 г. он создал рабочую партию, первый 
параграф программы которой гласил: «Христианско-
социальная рабочая партия стоит на основе хрис-
тианской веры и любви к государю и отечеству» 
[22, с. 100]. Цель партии – сокращение пропасти 
между богатыми и бедными, достижение большей 
материальной обеспеченности рабочих. Партия 
выдвинула конкретные требования: принудительное 
создание профессиональных ассоциаций, государ-
ственное содействие организациям трудящихся, их 
социальная защита, создание государственных 
предприятий и т.д. Со временем, однако, партия 
превратилась в политическую организацию «среднего 
класса», стала выступать с антисемитскими заяв-
лениями, утверждая, что в Германии назрела «ев-
рейская проблема».

Активная деятельность Штекера и других про-
тестантских священников способствовала форми-
рованию в Германии так называемых  «евангелических 
рабочих ферейнов». Впервые они  были созданы в 
Рейнско-Вестфальской области в 1882 г. Как правило, 
во главе их стояли протестантские священники. 
В 1889 г. насчитывалось 70 подобных союзов с 20 тыс. 
членов, в 1896 г. – уже 350 союзов с 80 тыс. членов 
[22, с. 102–103]. Эти организации создавали раз-
личные учреждения взаимопомощи рабочих, сбе-
регательные кассы и др. 
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7. Синдикализм. Огромное влияние на развитие 
теории корпоративизма оказал синдикализм. Заро-
дившийся в профсоюзном движении Франции, 
Италии и Испании он рассматривался в конце XIX в. 
как альтернатива революционным и парламентским 
социалистическим партиям. Теоретики синдика-
лизма, такие как Ж. Сорель, конечную цель рабочего 
движения  видели в свержении капитализма и замене 
его социализмом. Они считали профсоюзы высшей 
формой организации трудящихся, доказывали, что 
на их основе будет создаваться новое общество, 
которое заменит существующее государство и го-
сударственную власть вообще. «Самое существенное 
во всем этом процессе, – писал теоретик итальян-
ского синдикализма А. Лабриола, – это смотреть 
на профсоюзы, как на орудие социальной революции» 
[13, с. 15]. 

Основным методом политической борьбы син-
дикалисты объявляли всеобщую экономическую 
стачку. С ее помощью профсоюзы должны без ре-
волюционной борьбы ликвидировать капитализм. 
В ходе социального переворота уже «на следующий 
день» будет уничтожено государство и создана ру-
ководимая федерацией синдикатов структура, которая 
возьмет на себя организацию и управление произ-
водством, распределение продуктов. 

Синдикализм вытеснял из профсоюзного дви-
жения корпоративизм, что, как ни странно, имело 
для последнего положительное значение. Синди-
кализм стимулировал корпоративистов к более 
четкому артикулированию и аргументации соб-
ственных взглядов. Вплоть до 1914 г. монопольное 
право на корпоративизм сохранял «католический 
солидаризм». 

В рамках синдикализма в начале ХХ в. оформился 
его националистический вариант, соединявший в 
единое целое синдикалистские и корпоративистские 
представления. Национальные синдикалисты считали, 
что в ходе массовых всеобщих забастовок либеральная 
общественная система будет упразднена и начнется 
постепенное движение национальной экономики 
в сторону корпоративной модели, основанной на 
классовом сотрудничестве. Национальный синди-
кализм наибольшее развитие получил в странах юга 
Европы.

8. Фабианское общество. «Гильдейский социализм». 
Особое место в становлении левой теории и практики 
занимал «фабианский социализм», который пред-
ставляет собой комплекс концепций, разработанных 
социалистически настроенной интеллигенцией Ве-
ликобритании, основавшей в 1884 г. Фабианское 

общество. Учредителями и членами общества яв-
лялись Б. Шоу, Г. Уэллс, супруги Вебб и др. Фа-
бианцы приняли активное участие в создании Лей-
бористской партии Великобритании.

Они выступали за постепенную замену капита-
листического общества социалистическим путем 
реформ в сфере распределения и обмена. Важнейшим 
инструментом реформ фабианцы считали государство, 
которое должно выражать интересы беднейших 
слоев и активно вторгаться в экономику для умень-
шения имущественного неравенства, ликвидации 
или сокращения безработицы. Подобные меры рас-
сматривались ими как социалистические. 

Прообраз будущей коллективистской организации 
фабианцы видели в потребительской кооперации и 
выступали за изменение частной собственности 
путем создания акционерных обществ и частичной 
национализации. Благодаря этим мерам частная 
собственность будет постепенно трансформироваться 
в социалистическую.

На рубеже XIX–XX вв. фабианцы обосновали 
необходимость вмешательства государства в отно-
шения между трудом и капиталом, регулирования 
уровня заработной платы, выделения кредитов фер-
мерам. Они предлагали поставить под государственный 
контроль монополии, транспорт, инфраструктуру 
в целом [19, с. 140–141]. 

Перед Первой мировой войной и в первые по-
слевоенные годы в Великобритании в среде тред-
юнионов и лейбористской партии приобрела попу-
лярность доктрина «гильдейского социализма». Ее 
создатели – члены радикального крыла фабианского 
общества – Д. Коул, Д. Гобсон и др. В отличие от 
большинства фабианцев, выдвигавших программу 
передачи предприятий в муниципальную собственность, 
гильдейские социалисты настаивали на национа-
лизации частных предприятий и передаче управления 
ими «национальным гильдиям», т.е. профессио-
нальным союзам. «Гильдии» представляли собой 
вертикальные профсоюзы, в рамках которых объе-
динялись, как рабочие, так и управленцы разного 
уровня. Они пользовались полной автономией в 
организационном плане и в выборе форм и методов 
деятельности. За ними закреплялось право решения 
всех внутренних дел без вмешательства внешних 
сил. Экономическое регулирование в национальном 
масштабе должна осуществлять общенациональная 
гильдия производителей. Сторонники «гильдейского 
социализма» полагали, что при такой системе у 
государства не будет повода для вмешательства в 
общественно-политическую жизнь. Государство 
должно вмешиваться для разрешения возникших 
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противоречий лишь в тех случаях, когда не удавалось 
достичь согласия между гильдиями [3]. 

«Гильдейский социализм» сочетал традиционную 
фабианскую идею о решающей роли государства в 
изменении форм собственности с синдикалистскими 
представлениями о передаче управления произ-
водством профессиональным союзам. 

9. Корпоративизм как «третий» путь общественного 
развития. В целостную систему корпоративистская 
теория сложилась в первой трети ХХ в. В немалой 
степени ее распространению способствовала социа-
листическая революция 1917 г. в России, а также 
обострившиеся после окончания Первой мировой 
войны социально-политические конфликты и про-
тиворечия, возросшая организованность противо-
стоящих общественно-политических сил в Европе. 

В послевоенной Европе, и особенно в Италии, 
набирали популярность идеи общественного об-
новления посредством корпоративного государ-
ственного устройства. Складывалось стойкое убе-
ждение, что существующая система политического 
представительства не соответствует духу и требованиям 
времени, не учитывает новые реалии. Когда она 
зарождалась, не было тех общественных институтов, 
которые  в новых условиях стали называться «кор-
порациями». Поэтому господство неорганизованных 
масс, порождавшее нередко невежественных и без-
ответственных политиков, должно быть заменено 
корпоративным представительством. Одними из 
первых эту задачу перед собой поставили итальянские 
социалисты-реформисты, доказывавшие, что путем 
введения профессионального представительства 
усилится влияние рабочих в государстве. В корпо-
ративной системе они видели первый шаг к огра-
ничению власти капитала и проведению социализации 
промышленности [14, с. 32].

Если до мировой войны внимание корпорати-
вистов фокусировалось преимущественно на обще-
ственных организациях, объединявших работников 
и собственников предприятий для координации 
действий и разрешения конфликтов, то после ее 
окончания корпоративизм начал рассматриваться 
как особая идеология, как «третий» путь обще-
ственного развития, т.е. как альтернатива либера-
лизму и коммунизму. 

Идеологи «третьего пути» отвергали либерализм 
и марксизм. Они резко негативно относились как 
к либеральному восприятию индивида как носителя 
неких универсальных естественных прав, внелич-
ностных по своему происхождению, так и к мар-
ксистскому классовому подходу, приводившему  к 

отчуждению личности, потере ею своих подлинных 
корней, превращавшему человека в безликую фигуру 
с набором социально-экономических характеристик. 
Корпоративный строй рассматривался ими как 
особый, несоциалистический, но и некапиталисти-
ческий строй,  «гармонически примиряющий ин-
тересы труда и капитала», «сочетающий частную 
инициативу с государственным контролем» и в ка-
честве такового снимающий с повестки дня соци-
алистическую революцию [20, с. 102]. 

Идеалом новой идеологии становится не инди-
видуальная, не классовая, а корпоративная свобода. 
В рамках «подлинных субъектов» социальных от-
ношений – трудовых коллективов, этнических групп, 
семьи, религиозных общин и реализуется личность. 
Корпоративная свобода человека не противостоит 
общественным интересам, а дополняет и расширяет 
их. Любые общественные преобразования основы-
ваются на идеях духовного строительства, совер-
шенствования человека, свободного творчества. 

Корпоративные движения ориентировались на 
распространение своих идей, а не на борьбу за власть. 
Эта особенность корпоративной идеологии предо-
пределила скептическое отношение ее сторонников 
к формированию жесткой рациональной доктрины, 
поскольку корпорации – это универсальное средство 
гармонизации общественных отношений [1]. 

У каждого государства есть свой уникальный 
опыт, основанный на использовании собственного 
коллективного опыта и опыта входящих в него 
индивидов. Ассоциации низшего порядка раство-
ряются в государстве. Уникальность государственного 
опыта воздействует на каждого индивида и обогащает 
его жизнь. 

Государство, таким образом, наделяется настоящей 
«органической» жизнью. Оно занимает в обществе 
господствующее положение. Все, что есть в госу-
дарстве, создано им, и не может быть выведено за 
пределы его компетенции. Государство представляет 
собой результат человеческих усилий. Человек су-
ществует постольку, поскольку существует госу-
дарство. Вне государства он – ничто.

Естественное состояние человека – быть свя-
занным с государством через корпорации. Корпо-
ративное государство предоставляет ему посредством 
создаваемых корпораций возможность для обсуждения 
общественных проблем, трибуну для связи с ли-
дерами государства, взаимодействия рабочих с биз-
несом. В противном случае человек будет отделен 
от своих товарищей, изолирован и растворен в без-
ликой и бесконтрольной массе, лишенной сущности, 
формы и дисциплины [1].



52

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. Вестник Финансового университета

Шапкин И.Н. Теоретико-методологические истоки теории корпоративизма

Теория корпоративизма в Западной Европе раз-
вивалась на протяжении длительного периода. У ее 
истоков стояли представители самых разных школ 
и направлений общественной мысли. Интерес к ней 
возрастал, как правило, в условиях социально-по-
литических и экономических трансформаций, на-
пример, в Западной Европе во второй половине XIX 

в., или в период глубоких общественных потрясений, 
как это было после Первой мировой войны. Теория 
корпоративизма сложилась в более или менее за-
конченную систему перед Второй мировой войной. 
Попытки практической ее реализации были пред-
приняты в ряде европейских стран. Образцом «кор-
поративного государства» стала фашистская Италия.
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В статье, написанной в духе Realpolitik, поднимается один из наиболее острых вопросов современной политической жизни 
в развитых странах мира, а именно вопрос об иерархии власти, о формальных и неформальных отношениях в рамках 
«треугольника» элита-лидер-народ. Автор доказывает, что на рубеже ХХ –XXI вв. властная инициатива окончательно перешла 
под приоритетный контроль элитных сообществ, а национальные лидеры и население стали играть вспомогательную роль 
в политической системе. Так «первые лица» являются разве что модераторами внутриэлитного пространства на правах 
обладателя «блокирующего пакета акций» и фактически лишены волюнтаристких возможностей в своей деятельности, а 
население, несмотря на формальное существование демократических режимов, является откровенным «миноритарием» 
и чаще всего выступает в качестве политической массовки. Одновременно рассматривается вопрос о том, каким образом 
элите удается обеспечивать сдерживание активности политических лидеров и гражданского общества.
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-02-00080а – «Модель регионального ин-
новационного кластера в условиях неопределенности рынка, особенностей экономической и социальной политики 
государства».
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Иерархия власти в современных развитых госу-
дарствах за последнее столетие претерпела 

существенные изменения. 
В начале ХХ в. в большой политике наблюдался 

симбиоз лидерского и охлократического начал, что 
породило феномен тоталитарных политических 
режимов, в рамках которых популистские лидеры, 
опираясь на поддержку народных масс, жестко под-
чиняли себе элиту и диктовали ей свои условия 
вполне волюнтаристски. Причем, как известно, этот 
формат взаимодействия лидера и элиты был реали-
зован не только в пост самодержавной России с ее 
традиционными «царистскими иллюзиями», но и 
во вполне цивилизованных государствах Европы. 
Причем помимо Германии и Италии вполне можно 
вспомнить и другие, менее «брутальные» околотота-
литарные практики Ф.Франко в Испании, А. Салазара 
в Португалии, Й. Тисо в Словакии, К. Ульманиса 
в Латвии, Ю. Пилсудского в Польше и др. Зачастую 
в научной литературе их «деликатно» называют 
авторитарными, однако сама схема взаимодействия 
этих лидеров с элитой и охлосом была вполне схожей 
с итальянскими и немецкими «коллегами». 

И если подобная схема власти в «мобилизаци-
онные» 1920–1930-е гг. вполне поддерживалась 
снизу, то истеблишмент, привыкший к гораздо более 
корректному обращению в прежние годы (даже в 
рамках монархи ческих государств), весьма негативно 
воспринимал ее, стремясь по возможности освобо-
диться от власти «вождей». Особенно тревожила 
элиты склонность тоталитарных и авторитарных 
руководителей к кадровым чисткам, которые, не-
смотря на «перегибы» и влияние личностного начала 
в целом были необходимы лидерам, с одной стороны, 
для поддержания управленческой эффективности 
вертикали власти, а с другой – для подстраховки от 
внутриэлитных заговоров и мятежей. 

Однако после Второй мировой войны полити-
ческая конъюнктура стала меняться в пользу элит. 
Во-первых, вскрывшиеся преступления нацизма и 
фашизма во многом скомпрометировали саму идею 
неограниченной и неконтролируемой власти ли-
деров. Во-вторых, начавшаяся Холодная война в 
силу своей «гибридности» требовала от руководи-
телей стран более стратегического подключения к 
управлению представителей истеблишмента. Что, 
в свою очередь, порождало постепенное сосредо-
точение аппаратных, силовых, информационных 
и материальных ресурсов в руках элиты и, соответ-
ственно, размывание единоличной власти вождей, 
президентов, премьер-министров и иных управ-
ленческих персон. 

Более того, уже с 1950–1960-х гг. элитам удается 
навязать лидерам паритетное распределение властных 
полномочий, что фактически лишило последних 
единоличного права на популизм и общение с массами. 
Отныне элита становится важным буфером между 
главой государства и населением, фактически исклю-
чающим прямое общение между ними. Те же из 
лидеров, кто пытался сохранить такую возможность 
и не прислушивался к «голосу элиты», либо оттес-
нялись от власти, либо устранялись иным способом 
(так, например, «внутриэлитный след» явно при-
сутствует в обстоятельствах смерти И.Сталина и 
Дж.Кеннеди1). 

1970–1980-е гг. являются временем стратегиче-
ского перехода контроля над властью в ведущих 
странах мира в руки элитных групп, совокупность 
которых и составляет национальный истеблишмент. 
Более того, уже тогда начали формироваться и над-
национальные элитные объединения. С одной стороны, 
это было обусловлено процессами международной 
политической, социально-экономической и техно-
логической унификации (позже получившей название 
глобализации), с другой – объективными интересами 
наиболее статусных представителей национальных 
элитных сообществ, которым становилось «тесно» 
в собственных границах. Кстати, такого рода над-
национальные объединения элиты в современной 
политологии (как западной, так и отечественной) 
почти не рассматриваются, более того, их наличие 
пытаются демонстративно замалчивать, фактически 
отдавая эту тему в руки профессиональных искателей 
всемирного заговора, которые, в свою очередь, фор-
мируют нездоровую конспирологию. И это не пра-
вильно с научной точки зрения. Хотя тема надна-
циональных элит весьма деликатная и закрытая, 
тем не менее, отрицать тот факт, что сильные мира 
сего периодически собираются и обсуждают (в разных 
форматах) тенденции и перспективы глобального 
развития, значит противоречить конкретным реалиям 
современной политики [1, с. 176–177]. 

Но вернемся к внутриполитическим властным 
раскладам. Как уже говорилось выше, с 1970–1980-х гг. 
элитные группы заняли высшую ступень полити-
ческой иерархии, хотя формально никто не отменял 
существенных властных полномочий первых лиц 
государства. Другое дело, что последние были сильно 
ограничены в своих реальных правах и нередко 
являлись марионетками в руках ведущих элитных 
сообществ. Например, президенты США Р.Рейган 
и Б.Обама, не являясь выходцами из «топовой» 

1  http://smi2.ru/blog/43132290473/Valentin-Zorin:-%C2%ABSilyi,-
stoyaschie-za-ubiystvom-Kennedi,-i-segod
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американской элитной среды были допущены во 
власть лишь с тактической целью – продемонстри-
ровать населению, что любой американец (будь то 
голливудский актер или афроамериканец) может 
занять высший пост в стране. Это хорошо работало 
в пропагандистском плане и поддерживало тради-
ционный миф «американской мечты». В то же время, 
в конце ХХ-начале XXI вв. в развитых странах чаще 
всего лидеры выдвигаются из числа представителей 
респектабельного истеблишмента, чтобы перестра-
ховать риски несистемного поведения первых лиц. 

В 1980-е гг. элиты настолько укрепили свои по-
зиции, что стали претендовать на абсолютный 
приоритет в выборе государственного курса. Так в 
СССР реформаторская часть советского истеблиш-
мента, заинтересованная в рыночных изменениях, 
сперва провела на высшую должность в админис-
тративной иерархии своего лидера М.С. Горбачева, 
затем его руками инициировала проект «Пере-
стройки» – кардинального переформатирования 
советской политической и экономической системы, 
а в 1991 г. «подвинула» Горбачева с поста руково-
дителя государства в пользу более предсказуемого 
и радикального Б.Н. Ельцина. Справедливости ради 
надо отметить, что, получив власть и собственность, 
постсоветский истеблишмент в 1999 г. совершил 
«рокировку», поменяв Ельцина на сторонника ста-
билизации и «управляемой демократии» В.В. Путина. 

В то же время не стоит совсем уже списывать со 
счетов национальных лидеров. Их сила и влияние 
определяются расколотостью, а то и размытостью 
современного правящего класса. Если в элите на 
какой-то период нет консенсуса, у первых лиц по-
являются хорошие возможности поиграть на противо-
речиях конкурирующих элитных групп и тем самым 
ослабить их контроль над властным полем. В этом 
случае национальный лидер становится обладателем 
если не контрольного «пакета властных акций», то, 
по крайней мере, держателем «блокирующего пакета», 
который позволяет ему быть «главным акционером» 
и модератором элитного пространства. При этом, 
обладая даже такими весомыми полномо чиями, 
лидер не может бросить вызов всей элите и вынужден 
лавировать между интересами разных элитных со-
обществ.

Примечательно, что при анализе ресурсного по-
тенциала, которыми владеют элита и лидер, очевидно, 
что в руках истеблишмента находятся наиболее 
оперативные полномочия и функции, прежде всего, 
материальные, информационные, нормативные и 
креативно-идеологические. То есть практически 
все те, которые являются повседневными и самыми 

востребованными. Под контролем же лидера госу-
дарства (даже в рамках президентской и полупре-
зидентской республики) находятся в основном ре-
сурсы чрезвычайные и силовые, которые он может 
использовать только в «час Х», да и то в весьма 
ограниченном режиме. Ведь сложно представить, 
что президент цивилизованной страны в начале 
XXI в. в ответ на «подковерные» маневры элитных 
групп вдруг прибегнет к массовым расстрелам пред-
ставителей правящего класса. Даже в прошлом сто-
летии подобные репрессивные действия восприни-
мались обществом неоднозначно, что же говорить 
о современных развитых странах с их массовыми 
идеалами демократии и прав человека. 

Более того, национальная элита пронизывает 
практически всю вертикаль власти, а также контро-
лирует, если использовать марксистский термин, 
«надстройку» общества через вспомогательные суб-
элитные группы. Так, например, «экспертократия» [2], 
«креаклы» [3] и СМИ [4] позволяют элитам не просто 
донести до населения какую-либо информацию, но 
и подать ее убедительно, сформировав необходимое 
общественное мнение. Крупный бизнес формирует 
тактическую экономическую конъюнктуру и обеспе-
чивает необходимые балансы в повседневной 
эконо мике. Бюрократия же способна обеспечить 
динамику или застой в продвижении тех или иных 
инициатив, в том числе, главы государства, что 
также обеспечивает сдерживание активности первого 
лица. 

Соответственно, лидер просто вынужден «дружить» 
с элитой, по крайней мере, с ее наиболее влиятельными 
кланами. Но даже в этом случае диапазон действий 
у него ограничен. Глава государства не может сделать 
ставку лишь на одно элитное сообщество, подавив 
при его помощи остальные группы в истеблишменте. 
Во-первых, для подобной «большой игры» просто 
может не хватить совокупного ресурса (вполне может 
оказаться менее 50% властных «акций») и тогда лидер 
будет «поставлен на место» победителями (вплоть 
до его физической нейтрализации). Во-вторых, даже 
в случае победы альянса лидер + одна элитная группа, 
глава государства не станет едино личным правителем, 
а с огромной долей вероятности попадет в полную 
зависимость от своих партнеров, которые будут ре-
гулярно попрекать его предоставленной помощью, 
а альтернативы для игры на внутриэлитных проти-
воречиях у него уже не будет. 

Все это предопределяет системность действий 
национального лидера в рамках властного «акцио-
нерного общества» и его роль куратора и «разво дя-
щего»по отношению к элитным группам. 
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Еще более запутанными и непростыми в совре-
менных развитых государствах являются отношения 
элиты с народом. Если лидер и элита делят основной 
пакет властных «акций», то граждане, даже в условии 
формальной демократии, остаются бесправными 
миноритариями, обладающими разве что электо-
ральным правом голоса, который зачастую нивели-
руется «обработкой» СМИ и прямыми выборными 
подтасовками. Кстати, как показывает практика, в 
современных европейских государствах манипули-
ровать голосами избирателей еще проще, чем в 
условиях авторитарной Белоруссии и управляемой 
российской демократии. Дело в процедурных мо-
ментах и электоральной доверчивости «классических» 
европейцев, которые за тучные десятилетия спо-
койной и обеспеченной жизни практически отучились 
бороться за свои права. Так, например, на рефе-
рендуме о выходе Шотландии из Великобритании, 
проводивше мся вразрез с интересами ведущих элитных 
групп, на некоторых избирательных участках пометки 
в бюллетене проставлялись обычным карандашом, 
что, например, в России категорически запрещено. 
А на выборах президента Австрии в 2016 г., где 
существовала опасность прихода на данный пост 
несистемного политика Н. Хофера из Партии свободы, 
был осуществлен вброс бюллетеней якобы от лица 
граждан, голосовавших по почте2 (правда, позже 
Хоферу удалось обжаловать результаты выборов в 
Верховном Суде и добиться проведения третьего 
тура). Кстати, для исключения подобных эксцессов 
(имеется в виду разоблачение подтасовок) в боль-
шинстве стран современного Запада элиты лоббируют 
переход на дистанционное голосование через сеть 
Интернет, что позволит им при помощи компью-
терных технологий практически беспрепятственно 
корректировать народное «волеизъявление». 
В частности, по словам специалиста в области элек-
торальной информатики Ю.В. Митяевой, «голосо-
вание через интернет-ресурсы давно применяется 
в США, Великобритании, Канаде, Эстонии, Швей-
царии, Австралии и т.д. Практикуется несколько 
видов электронного голосования: голосование с 
помощью социальной карты, голосование с помощью 
мобильного телефона (Великобритания), голосование 
с использованием дисков для электронного голо-
сования (Канада, США, Эстония), электронное 
голосование с использованием ID-карт (Швейцария)»3.

Тем не менее «коренное» население, объединенное 
в рамках гражданского общества, все равно является 

2  http://www.bbc.com/russian/international/2016/06/160608_
austria_freedom_party_challenge

3  http://www.rcoit.ru/technologies/detail.php?ID=17065

беспокоящим фактором для элит в силу своей при-
верженности классическим демократическим тра-
дициям и свободам. Кроме того, среднестатистический 
гражданин развитой западной страны является еще 
недостаточно управляемым в силу своего устойчивого 
материального положения, хорошего образования 
и наличия профессионального статуса (что придает 
ему уверенности и политического апломба). Соот-
ветственно, с целью обеспечения большей управ-
ляемости общества элиты в последние годы пытаются 
вести активную «игру» на размывание и ослабление 
гражданских обществ в своих государствах. Причем 
достигается это несколькими путями.

Во-первых, через разрушение традиционных 
ценностей. Чем более пестрым и разнородным яв-
ляется общество в политическом, социальном, иде-
ологическом и мировоззренческом планах, тем более 
оно конфликтно и неконсолидировано. А это в эпоху 
развития СМИ и технологий воздействия на массовое 
сознание дает элитам возможность перманентного 
манипулирования обществом, а также эффективного 
маневрирования даже в условиях низкого уровня 
доверия граждан к власти. В этом плане можно 
вспомнить хотя бы период 1992-1998 гг., когда рос-
сийский истеблишмент за счет раскола общества 
сумел удержать под контролем политическую си-
туацию при минимальных рейтингах главы госу-
дарства и правящего класса. И вообще с точки зрения 
элиты, «Идеальная масса – это та, где максимально 
сокращен зазор между сигналом (приказом) и дей-
ствием. Где нет пространства «черного ящика», в 
котором полученное послание может быть как-то 
искажено или переработано. Это полное отсутствие 
субъективности (в смысле ответственности, свободы, 
разума)» [5, с. 69.]. 

Во-вторых, продвижение в обществе идеологии 
(культа) потребления. Разжигая материальные ап-
петиты граждан, элиты получают дополнительные 
возможности для того, чтобы деконсолидировать 
общество на основе конкуренции за блага. При этом 
очевидно, что большинство населения так никогда 
и не приобщится к «красивой жизни» сильных мира 
сего, однако, ускользающий идеал является мощным 
стимулом для стравливания различных социальных 
слоев в интересах правящей элиты. Более того, по 
мнению некоторых политологов, «общество по-
требления повышает уровень жизни – но только не 
широких масс населения, а исключительно элиты 
общества»4.

4  http://matveychev-oleg.livejournal.com/1536221.html
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В-третьих, гражданское общество ослабляет и 
неравномерный доступ к образовательным ресурсам. 
Дело в том, что, несмотря на декларируемый принцип 
«демократизации» образование, большинство элитных 
вузов мира являются по большей части кастовыми 
и аристократическими, дорога в которые закрыта 
простолюдинам [6, 7]. И это не говоря уже о суще-
ствовании на Западе целой системы закрытых (в 
том числе, частных) элитных колледжей и универ-
ситетов (взять хотя бы парижскую SciencesPo, которая 
является «кузницей» французских и профранцузских 
политических элитарных кадров). 

В-четвертых, в целях манипулирования тради-
ционным гражданским обществом, западные элиты 
в начале XXI в. пошли на существенные риски. С одной 
стороны, они открыли дорогу легальной и нелегальной 
миграции из стран третьего мира (причем, преимуще-
ственно, инокультурной), а с другой – внутри соб-
ственного гражданского общества они стали создавать 
зависимые слои – в этом плане примечателен новый 
класс, так называемый «прекариат» (от английского 
слова «ненадежный»). Он включает в себя ту часть 
общества, для которой характерны неопределенные 
и случайные финансовые и профессио нальные пер-
спективы[8]. Исходя из этого, к прекариату могут 
быть отнесены и частично занятые, и мигранты, и 
творческие работники, и фрилансеры, и студенты, 
и работающие по краткосрочным контрак там5. Ко-
нечно, такая политика является весьма опасной – 
мигранты могут за счет пассионарности и консо-
лидированности не ограничить, а в принципе подмять 
под себя западные гражданские общества, а прекариат 
взбунтоваться и выйти из-под контроля в случае 
резкого ухудшения своего социально-экономического 

5  http://dictionary-economics.ru/word/прекариат

положения, однако, судя по всему, консолидиро-
ванное и отмобилизованное «коренное» население 
представляется элитам гораздо менее управляемым 
и слишком строптивым. «Размыв» же гражданские 
общества, элиты предполагают править по принципу 
«разделяй и властвуй», используя весь спектр властных 
ресурсов (информационных, материальных, соци-
альных, нормативных и пр.) для манипулирования 
социальными сегментами. 

Кстати, интеллектуально дезориентированное и 
социально разобщенное население правящий класс 
нередко использует в своей борьбе против нацио-
нальных лидеров в качестве массовки или даже 
«ударной силы». В частности, тут уместно вспомнить 
украинский Майдан № 2, протестный потенциал 
которого местные политические и бизнес-элиты 
использовали для свержения утратившего их «до-
верие» В. Януковича6. 

Таким образом, можно констатировать, что в 
ведущих современных государствах, несмотря на 
распространенность идеалов демократии и весомые 
полномочия первых лиц, реальная власть принадлежит 
топ-элите, которая держит основной «пакет акций» 
в политической системе. Национальные лидеры, 
даже авторитетные и волевые, являются держателями 
максимум блокирующей части «акций», однако чаще 
всего терпят поражение в борьбе с правящим классом 
в случае создания против них единого фронта элит. 
Власть гражданского общества является иллюзией, 
поскольку масса «миноритариев» не способна со-
ставить конкуренцию консолидированной элите. 
Особенно с учетом того, что элита ведет последо-
вательную и достаточно эффективную работу по 
размыванию основ традиционного гражданского 
общества. 

6  http://rian.com.ua/columnist/20151017/375374709.html
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Массовые протестные акции, спровоцированные 
межэтническими противоречиями, – акту-

альный объект современных российских полити-
ческих исследований. Социальные конфликты между 
местным населением и мигрантами резко усиливаются 
в условиях кризисных явлений в экономике регионов 
России и социальной нестабильности. С 2006 по 
2014 г. в РФ произошел веер протестных событий, 
имеющих межнациональный контекст: в Бирюлево, 
Кондопоге, Ростове-на-Дону, Пугачеве. Массовый 

конфликт в Минеральных Водах осенью 2014 г. 
стоит в одном ряду с перечисленными событиями, 
его анализ позволит в дальнейшем сравнить общие 
и особенные механизмы протекания протестного 
процесса во всех названных кейсах. 

Теоретическая база исследования представлена 
основными идеями авторов, изучающих проблемы 
межэтнических отношений – Х.С. Киреевым [7–9]; 
Л.М. Дробижевой [5–6]. Исследование также про-
водилось с опорой на работы, посвященные изучению 
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природы и факторов социальных протестов – 
Н.А. Мязина [14], В.В. Сафронова [20], С.В. Спи-
ридонова [21], В. Паниотто [18], А.В. Манойло [15–16] 
и мн.др.

Методологическая основа исследования сфор-
мирована трудами М.В. Абрамова, А.А. Азарова, 
Е.В. Бродовской, А.Ю. Домбровской, А.А. Фильченкова, 
[1–2], Н.А. Пономарева и В.Л. Шаповалова [3]. 
В работах этих авторов разработана и апробирована 
эмпирическая модель конфликтологического анализа, 
содержащая ивент-анализ, контент-анализ мате-
риалов традиционных и новых медиа о конфликте 
и киберметрии сообщений социальных медиа, свя-
занных с протестными событиями.

Цель настоящего исследования состоит в про-
ведении конфликтологического анализа протестных 
событий в Минеральных Водах в 2014 г. по методике, 
сходной с эмпирической моделью, применявшейся 
у указанных авторов. Данные протестные события 
изучены по следующим параметрам:
 • предпосылки конфликта; 
 • повод конфликта;
 • роль государства в урегулировании конфликта;
 • хронология конфликта; 
 • активность в социальных медиа (цифровое со-

провождение конфликта); 
 • основные электронные СМИ, распространявшие 

информацию о конфликте; 
 • итоги конфликта.

Факторами, способствующими созданию кон-
фликтогенной среды в Минеральных Водах, служил 
широкий круг обстоятельств. За годы, непосред-
ственно предшествовавшие конфликту, в Мине-
ральных Водах и на прилегающих территориях сло-
жился симбиоз нескольких групп влияния – казачества, 
организованной преступной группы, состоящей из 
представителей армянской диаспоры, представителей 
местных властей и правоохранительных структур.

Существование подобного альянса привело к 
тотальному господству правового нигилизма в жизни 
города: интенсивно развивалась торговля нарко-
тиками, мошенничество, кража имущества, случаи 
хулиганства и нанесения тяжких телесных повреждений 
и прочее. Помимо того, представители криминального 
альянса активно продвигали свои интересы в сфере 
ЖКХ и участвовали в переделе земли, в том числе – 
участков курортной территории, действуя в ущерб 
интересам как широких слоев населения, так и 
местных предпринимателей.

Размышляя о предпосылках конфликта, следует 
также отметить специфику ситуации в современном 
Ставрополье: усиление потока переселенцев из 

национальных республик Северного Кавказа и го-
сударств Закавказья, отток с территории края рус-
скоязычного населения, межэтнические столкновения, 
борьба за передел земли, зачастую осуществляемая 
криминальными методами, неэффективность работы 
правоохранительных органов, распространенность 
«кулачного» и «телефонного» права, близость к 
очагам террористической активности – в сово-
купности перечисленные факторы сформировали 
условия, при которых готовность населения к ак-
тивному протесту возросла до максимально высоких 
для России показателей. 

Непосредственным поводом, «спусковым меха-
низмом» конфликта стало убийство 31-летнего Ана-
толия Ларионова в приемном покое городской ми-
нераловодской больницы, совершенное толпой, 
состоявшей из представителей армянской ОПГ и 
казаков в ночь с 20 на 21 сентября 2014 г. Драйвером 
массовых протестных действий послужило цирку-
лирование сообщений и видео о совершенном пре-
ступлении в блогах. Усиленный в этих материалах 
межэтнический контекст вызвал широкий общест-
венный резонанс как внутри Минеральных Вод, так 
и за пределами города. Подобная риторика под-
ключила к произошедшему событию внимание и 
русских националистов, и федеральных властей, и 
регионального руководства, и элит национальных 
республик Северного Кавказа, для которых тема 
межнациональных отношений на Ставрополье тра-
диционно является одним из наиболее значимых 
элементов повестки дня.

Анализируя роль государства в данном конфликте, 
следует отметить невозможность ее однозначной 
оценки. С одной стороны, оно выступало в качестве 
«третьей стороны», арбитра для участников кон-
фронтации, который своим вмешательством положил 
конец эскалации конфликта и в дальнейшем де 
факто завершил его. С другой стороны, не только 
муниципальное руководство, но и представители 
полиции и судебных органов, функционирующих 
в рамках ведомственной вертикали и независимых 
от местных властей, оказались аффилированы с 
криминализированными элементами внутри каза-
чества и армянской этнической ОПГ.

Таким образом, можно говорить о том, что местные 
элиты попытались использовать ресурсы государ-
ственного аппарата для достижения собственных 
целей. При этом методы, использованные группами 
влияния, напрямую расходились с государственными 
интересами.

Наиболее серьезные меры предприняла феде-
ральная власть: были сняты со своих должностей 
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председатели комитетов Ставрополья по делам на-
циональностей и казачества, сити-менеджер, весь 
состав депутатов местного совета, первый заместитель 
главы Железноводска, главврач городской больницы 
и высшие чины местных правоохранительных ор-
ганов.

Региональная власть в лице губернатора Став-
рополья В. Владимирова предприняла методы не-
формального воздействия к массе протестующих, 
что выразилось в публичной критике местного ру-
ководства и обещаний его замены. В то же время 
были организованы методы силового воздействия: 
широкомасштабные розыски участников нападения 
на больницу, в результате чего последние в короткие 
сроки были задержаны.

Тем самым власти сумели, с одной стороны, 
заметно снизить градус недовольства среди населения 
и частично реабилитировать государство в глазах 
граждан, а с другой – пресечь дальнейшее развитие 
несанкционированных протестов.

Оценивая роль социальных медиа в развитии 
данного конфликта, отметим, что им следует отвести 
роль основного инструмента формирования про-
тестных установок. Ниже приведен перечень пер-
воисточников видео об убийстве, который привел 
к нарастанию общественного беспокойства:

22.09.2014 oxana-volva.livejournal.com/117889.html
23.09.2014 grani.ru/tags/police/m.233701.htm
24.09.2014 http://www.rod-pravo.org/tag/e-tnokriminal/

page/9/ 
Циркулирующий контент об инциденте усили-

вается с 26.04.2014 http://123ru.net/mineralnye_
vody/2014-09-26. Освещение конфликта крупным 
федеральным СМИ – «Пятым» каналом http://www.
youtube.com/watch?v=cp7TaehTI0k придает событию 
общероссийский масштаб. Спецификой работы 
СМИ, как известно, является их ориентированность 
на сенсацию и скандал, что повлекло закрепление 
в общественном сознании россиян стереотипа эт-
нического фактора конфликта. Вместе с тем, важной 
социальной задачей, связанной с сохранением меж-
национального мира и согласия в многонацинальном 
российском обществе, видится сглаживание этни-
ческого контекста. Необходимо освещать подобные 
конфликты с позиций различных социальных убеж-
дений, а не с позиций этнических различий конф-
ликтующих сторон.

Итогами конфликта следует признать: 
 • ликвидацию существовавшей в Минеральных 

Водах армянской этнической ОПГ и ослабление 
криминализированных элементов внутри каза-
чества;

 • роспуск городского Совета народных депутатов, 
который спровоцировал переформатирование 
местных элит, боровшихся между собой за контроль 
над муниципалитетом, и отчасти – изменения в 
структуре регионального истеблишмента;

 • усиление позиций русских националистов.
Однако на состоянии правоохранительных ор-

ганов конфликт отразился слабо – возвращение 
уволенных руководителей на прежние должности 
показало, что главы соответствующих ведомств 
фактически удовлетворены работой своих подчи-
ненных в период, предшествующий конфликту. 
Последнее закономерным образом создает предпо-
сылки для рецидивов конфликта. 

В заключении перечислим основные выводы 
конфликтологического анализа протестных событий 
в Минеральных Водах осенью 2014 г.:
 • нерешенность проблем межнациональных отно-

шений, высокий уровень недовольства коренного 
населения Минеральных Вод правящим в муни-
ципалитете альянсом местных властей и органи-
зованных преступных группировок катализировали 
протестные процессы и детерминировали повы-
шение уровня социальной конфликтности;

 • существенную роль в формировании общественного 
мнения о конфликте и мобилизации протестной 
активности жителей Минеральных Вод сыграли 
социальные медиа, ставшие пространством цир-
куляции националистических идей и призывов 
к активным протестным действиям;

 • сходные тенденции в сфере межнациональных 
отношений в значительной доле регионов России 
обеспечивают вероятность возникновения в них 
событий, подобных случаю в Минеральных Водах, 
что подтверждается событиями в Пугачеве, Би-
рюлево, и Ростове-на-Дону. 
Перспективой исследования является сопоста-

вительный конфликтологический анализ протестных 
процессов в этих городах, позволяющий выявить 
механизмы данных конфликтов, имеющих межна-
циональный контекст. Это будет способствовать 
установлению прогнозных маркеров и обоснованию 
технологий урегулирования данных ситуаций с ми-
нимальными негативными последствиями для со-
циального порядка и стабильности.
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Военно-политические и экономические 
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В последние годы внимание мировой общественности было привлечено к проблеме партнерства. Новыми терминами, 
пришедшими в мировую политику, стали «совместная оборона», «общая оборона», «партнерство». Может сложиться впе-
чатление, что речь идет о равноправных сторонах внешнеполитических союзов. Но это не соответствует действитель-
ности. Американские и европейские политики считают «развитыми обществами» только американские и европейские 
системы. Остальной мир считается «переходным обществом» или «плохо управляемым пространством». Таким образом, 
риторика о «партнерстве» есть лишь прикрытие новой формы распространения влияния США в мире. В статье данный 
вывод обосновывается анализом официальных документов таких организаций, как ООН, НАТО, Евросоюз, а также тестов 
соглашений по тихоокеанскому и евроатлантическому партнерствам.

Ключевые слова: система международных отношений, США, международное партнерство, НАТО.
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In the recent years attention of the world’s community was drawn to the problem of partnership. Such new terms appeared in the world 
politics as joint defence, common defence, partnership. One might think that there are the equitable foreign-policy organisations, 
although this is not the case. American and European politics consider only American and European systems as advanced societies. 
They believe the other world to be transitional society or ill-controlled territories. The rhetoric of partership covers thus the new form 
of expansion of the USA influence in the world. This notion is proved in the article by analysis of amount of the official documents 
issued by UNO, NATO, European Union, and also the texts of Agreements of the Pacific and Euro-Atlantic Partnerships.

Keywords: system of international relations, the USA, international partnership, NATO.

Евросоюза, военные партнерства НАТО (во мно-
жественном числе), партнерство НАТО и ООН, 
НАТО и «неправительственные организации» – 
таковы формулировки, встречающиеся в офици-
альных документах, которые подписаны в последние 

В последние годы внимание мировой общественности 
было привлечено к проблеме партнерства. Транс-

тихоокеанское партнерство, Евроатлантическое 
партнерство, партнерство НАТО во имя мира и 
прогресса, Стратегическое партнерство НАТО и 
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проблемами. «Стратегическая концепция обороны 
и безопасности членов НАТО», одобренная главами 
государств и правительств в мае 2012 г., начинается 
следующими словами: «Мы, главы государств и 
правительств стран НАТО».Отметим, что в названии 
есть одно важное уточнение: речь идет «об обороне 
и безопасности членов НАТО. Но, как показывает 
практика, замысел альянса гораздо более широкий. 
Это подтверждается постоянными усилиями рас-
ширять границы и распространять деятельность 
альянса на весь мир. Это не скрывают и авторы 
Концепции.

Концепция призывает реагировать на новые 
угрозы новыми средствами и с новыми партнерами. 
Она обязывает участников НАТО «предупреждать 
кризисы, управлять конфликтами и стабилизировать 
ситуацию после конфликтов, тесно работая при 
этом с нашими зарубежными партнерами, наиболее 
важными из которых являются ООН и Евросоюз».

Из этого следуют три вывода: во-первых, юрис-
дикция НАТО тем самым произвольно распростра-
няется на весь мир; ООН, будучи универсальной 
организацией, объявлена «нашим» партнером. Во-
вторых, функции этого военного блока трактуются 
в высшей степени расширительно и вместе с тем 
неопределенно: они состоят в «предупреждении 
кризисов и в управлении конфликтами и ситуациями 
после конфликтов», то есть, постоянно. Более того, 
практика уже показала, что это означает: сначала 
создается конфликт, а потом он начинает «управ-
ляться» (Ливия, Ирак, Афганистан). В-третьих, 
всемирную организацию ООН Концепция низводит 
до уровня региональной организации (Евросоюза) 
и «партнера» пока еще регионального военного 
блока. В четвертых,«концепция» дает дополнительное  
разъяснение по поводу готовящегося «Североатлан-
тического инвестиционного партнерства»: «Поли-
тические и военные связи между Европой и Северной 
Америкой окрепли в рамках НАТО с тех пор, как 
Альянс был создан в 1949 г. Трансатлантические 
связи остаются как никогда прочными, столь  важными 
для сохранения Евроатлантического мира и без-
опасности».

Все практические мероприятия блока, как «хра-
нителя Евроатлантического мира», оправдываются 
ссылками на «угрозы», слово, которое повторяется 
практически в каждом абзаце «концепции». Един-
ственное изменение состоит в том, что документ не 
ссылается на «советскую угрозу», но «угроза» со-
храняется, теперь она неопределенная и тем более 
страшная. И, если сейчас руководители США, в 
чьих руках находится НАТО, избегают говорить о 

годы и на которых базируются или должны базиро-
ваться, как утверждают их сторонники, междуна-
родные отношения всех стран мира.

Характерно, что из таких документов исчезают 
такие термины, как «мировое лидерство США», 
«мировое правительство и т.п. Эти слова заменены 
теперь другими, создающими впечатление равно-
правия и учета новых реалий. Такими новыми тер-
минами теперь стали «совместная оборона», «общая 
оборона», «партнерство». Не представляет особого 
труда установить происхождение, истинное содер-
жание и цели новой терминологии. Для этого следует 
проанализировать официальные документы таких 
организаций, как НАТО, Евросоюз, а также тексты 
готовящихся соглашений по тихоокеанскому и ев-
роатлантическому «партнерству».

При рассмотрении современных проблем этого 
рода необходимо принимать во внимание некоторые 
обстоятельства. Когда говорят о «партнерах», то 
создается впечатление, что речь идет о равноправных 
сторонах. Но это сейчас совершенно не соответствует 
действительности. Американские и европейские 
политики, военные и бизнесмены считают «раз-
витыми обществами», «развитой экономикой» только 
американские и европейские системы. Остальной 
мир считается  «переходным обществом», «плохо 
управляемым пространством», нуждающимся в ак-
тивной «помощи» со стороны «передовых» государств. 
«В Европе и повсюду, – говорится в документе 
“Военное партнерство НАТО”, – потенциальная 
или реальная слабость переходных государств угрожает 
региональной безопасности и процессу демократи-
зации. Американское сотрудничество в деле помощи 
против восстаний, обеспечения внутренней без-
опасности зарубежных стран, и подготовки  миссий 
советников сегодня оказывается более эффективным, 
нежели традиционные активные операции на уровне 
государств. Для налаживания такого сотрудничества 
военное командование США и структуры НАТО 
располагают полезными возможностями, сочета-
ющими национальные и союзнические программы». 
И далее документ разъясняет: «Неуправляемые про-
странства рассматриваются в последние годы как 
мощная угроза региональной и глобальной без-
опасности и Западным интересам». Далее еще раз 
уточняется, что речь идет об угрозах именно «на-
циональным интересам Западных стран»1. 

Начать следует с документов НАТО, ибо этот 
альянс, как его сторонники любят его называть, 
занимается не только военными, но и политическими 

1 NATO Military Partnership// Fondation pour la recherche strate-
gique , note N 10/13, p.3.
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своем лидерстве, то главы правительств и государств 
практически предоставили структурам НАТО пол-
номочия всемирного военного министерства: «Гра-
ждане наших стран доверяют НАТО защиту союзных 
наций, развертывание мощных военных сил там, 
где и когда это необходимо для нашей безопасности, 
и для укрепления общей безопасности с нашими 
партнерами во всем мире. Хотя мир меняется, основная 
миссия НАТО остается прежней: обеспечить, чтобы 
союз остался несравнимым сообществом свободы, 
мира, безопасности и совместных ценностей». Эта 
всемирная функция полностью противоречит до-
говору о НАТО. Для тех, кто еще не понял истинного 
смысла, п. 3 Концепции уточняет: «Альянс испы-
тывает влияние и может влиять на политические и 
военные проблемы за пределами своих границ. Альянс 
будет активно укреплять международную безопасность 
через партнерство с влиятельными странами и с 
другими международными организациями, активно 
содействуя контролю над вооружениями и нера-
спространению ядерного оружия, сохраняя однов-
ременно открытой дверь для членства в Альянсе 
всем европейским демократиям, соответствующим 
стандартам НАТО».2 Нет особой необходимости 
говорить о том, какими на практике оказываются 
эти стандарты.

В адрес России в Концепции содержатся два 
требования: усилить прозрачность информации о 
ее ядерном оружии и перенести это оружие подальше 
от границ членов НАТО. Концепция не скрывает, 
что границы эти весьма подвижны: она обещает 
открывать двери для всех «желающих» вступить в 
Альянс. Знаменитая пятая статья договора (устав 
НАТО) и название самой Концепции забыты. Если 
руководители НАТО так относятся к собственным 
уставным документам, то можно ли ожидать от них 
уважительного отношения к международным дого-
ворам.

НАТО и Организация Объединенных Наций. 
Посмотрим теперь, как реализуется на практике 
отношение НАТО к своему «партнеру» – Органи-
зации Объединенных Наций. О том, как понимают 
лидеры НАТО такое «партнерство» и прозрачность 
в политике, полное представление дает история с 
подписанием генеральными секретарями НАТО и 
ООН «Совместной декларации о сотрудничестве» 
в декабре 2008 г. Это подписание заранее готовилось. 
Примерно за год до подписания декларации Пан 
Ги Мун заявил: «Я очень образован и ободрен тем, 
как НАТО вносит свой вклад в дело мира и без-

2 http://www.nato.int/cps/es/natohp/official_texts_68580.htm  
(06.02. 2016)

опасности во всем мире. У нас одинаковые цели мы 
обязаны тесно работать вместе и в будущем»3.Хо-
рошее разъяснение тем людям которые считали, что 
именно ООН выражает интересы всего мирового 
сообщества.

Сам факт подписания генсеком ООН совместной 
декларации с руководителем военного союза не мог 
не вызвать недоумения, тем более, что он начинается 
формулой: «Мы, генеральный секретарь ООН и 
генеральный секретарь НАТО, приветствуем деся-
тилетнее сотрудничество ООН и НАТО…».Формула, 
которая принята во многих документах НАТО. Далее 
мы читаем: «Наш общий опыт продемонстрировал 
ценность,эффективность и действенность коорди-
нации между нашими двумя организациями. Мы 
развернули оперативное сотруд ничество, напри мер, 
миротворчество на Балканах и в Афганистане, где 
НАТО с разрешения ООН осуществляет  мирные 
операции вместе с ООН. Мы также вместе и кол-
лективно работали с другими партнерами по под-
держанию региональных и субрегиональных орга-
низаций<…>  Наше сотруд ничество соответствует 
Уставу ООН, обще признанным международным 
гуманитарным принципам и основам и консуль-
тациям с нацио наль ными властями». Оба генсека в 
заключение подчеркнули: «наше сотруд ничество 
будет и в дальнейшем развиваться, с учетом специ-
фических функций каждой организации». 

Совместная декларация выражает удовлетворение 
двух генеральных секретарей по поводу десятилетнего 
периода сотрудничества (1998–2008) между ООН и 
НАТО. Специально подчеркнута«эффективность 
миротворческих операций на Балканах»и в Афга-
нистане (здесь следует напомнить, что на Балканах 
НАТО наносила бомбовые удары по мирным городам 
и селам Сербии, применяя при этом радиоактивные 
оболочки для бомб.

«Мы также вместе и коллективно работали с 
другими партнерами, поддерживая региональные и 
субрегиональные организации». Дальнейшее со-
трудничество, считают оба генсека, «будет и дальше 
способствовать реагированию на угрозы и вызовы, 
с которыми сталкивается международное сообщество»4.

Оценивая это соглашение и ряд других заявлений 
генерального секретаря ООН, министр иностранных 
дел России С.В. Лавров заявил на 66-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи: «несмотря на попытки от-
дельных политических деятелей передать НАТО 

3 http://www.ovimagazine.com/print.php?artid=3831&type=l  
(08.02.2016)

4 Secret UN-NATO Cooperation Declaration by Newropeans-
Magazine 2008-12-11  (08.02.2016)
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международные функции, западный военный блок 
никогда не заменит собой Организацию Объеди-
ненных Наций». Россия считает, подчеркнул Лавров, 
что самое грубое нарушение международного права 
было осуществлено воздушными налетами НАТО 
на Сербию в 1999 г. для того, чтобы заставить Юго-
славское правительство бывшего президента Сло-
бодана Милошевича вывести свои войска из Косово. 
Устав ООН запрещает военные интервенции против 
суверенных государств, если они не одобрены Со-
ветом безопасности<…> Более того сам  Устав НАТО 
уточняет, что Альянс создан для защиты государств 
членов, но Югославия не осуществила нападение 
на какое-либо государство, являющееся членом 
НАТО, причем она и не угрожала никакому члену 
НАТО».

Российский министр прямо коснулся «Совместной 
декларации», которая была подписана в 2008 г. для 
того, чтобы стратегия НАТО получила видимость 
поддержки международного сообщества. «Cоблю-
дение блоком НАТО международного права прояв-
ляется не в заявлениях, а выражается в коллективных 
действиях его членов. В этом вся суть»5. 

Опубликованный в 2014 г. документ НАТО под-
твердил Стратегическую концепцию 2010 г. и уточнил, 
что «сотрудничество НАТО–ООН расширилось за 
рамки простых операций. Теперь обе организации 
проводят консультации между своими агентствами 
и специализированными органами по оценке и 
управлением кризисами и по военно-гражданскому 
сотрудничеству». Добавим, что еще в 2010 г. НАТО 
назначил агента по гражданским связям и агента 
по военным связям при ООН6. Наблюдая эти про-
цессы, политический обозреватель Маргерит Финн 
опубликовала статью под многозначным названием: 
«AreNATOandtheUNcomfortablebedfellow?»7.

НАТО и Евросоюз. 1990-е гг. известны как период 
активной институционализации участия «Европы» 
в «совместной обороне». Вначале это сотрудничество 
было на уровне НАТО и «Западноевропейского 
союза» (ЗЕС), который многими считался исчез-
нувшим, но позднее его прежние прерогативы пе-
решли к Евросоюзу. Новый этап «стратегического 
партнерства НАТО – ЕС был открыт в 2001 г. Читаем 
документ НАТО: «Имея такие же стратегические 
интересы, НАТО и Евросоюз сотрудничают в во-
просах, представляющих общий интерес, и работают 

5 https://www.rt.com/politics/nato-russia-lavrov-security-
patrushev-025/          (08.02.2016)

6 http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50321.htm?selectedl.
ocale=fr       (08.02. 2016)

7 http://oneworldcolumn.blogspot.ru/2008/12/are-nato-and-
un-confortable-bedfellows... (08.02.2016)

плечом к плечу в управлении кризисами, в вопросах 
развития и в политических консультациях»8.

В 2002 г. Евросоюз получил доступ к разработкам 
НАТО, что важно для его собственных военных 
операций. Вскоре после этого НАТО получил воз-
можность «поддерживать» операции, проводимые 
Евросоюзом, даже если в них участвуют не все страны 
блока.

На эти «стратегические цели» Евросоюз неза-
медлительно откликнулся. Сначала это было отражено 
в проекте так называемой конституции Евросоюза, 
а после ее провала на референдуме в 2005 г., все ее 
положения были включены в Лиссабонский договор, 
который по сути дела унаследовал ее прерогативы.

Многие статьи Лиссабонского договора (далее 
ЛД), полностью повторяют статьи отвергнутой «кон-
ституции» ЕС (далее КЕС). 

Так, по поводу создания в системе органов Ев-
росоюза Европейского Агентства обороны, статья 
21 ЛД указывает: «Деятельность Союза на между-
народной арене опирается на принципы, лежавшие 
в основе его создания, развития и расширения, и 
направлена на развитие в остальном мире демо-
кратии, правового государства, универсальности и 
неделимости прав человека и фундаментальных 
прав, уважение человеческого достоинства, равно-
правия, солидарности, Устава ООН и международного 
права». Остается непонятным, как союз может вы-
полнять такую функцию, если его внутренняя по-
литика встречает растущее сопротивление различных 
слоев населения.

«Политика общей безопасности и обороны яв-
ляется неотъемлемой составной частью внешней 
политики и общей обороны. Она обеспечивает опе-
рационные возможности, опираясь на гражданские 
и военные средства. Союз может обратиться к ним 
во время миссий за пределами Союза для обеспечения 
мира, предупреждения конфликтов и укрепления 
международной безопасности соответственно 
принципам Устава ООН» (ст. 42.1 ЛД и ст 17.1. 
КЕС).

Обратим внимание, что для Евросоюза внешняя 
политика, прочно связана с военной. Именно эти 
две функции доверены специально назначенному 
комиссару.

Особым вниманием ЛД удостоены государства–
члены НАТО. «Политика Союза в смысле этого 
раздела не затрагивает специфический характер 
политики безопасности и обороны некоторых го-
сударств-членов. Она уважает обязанности, выте-

8 http://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_49217.htm  (12.02.2016)
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кающие из Североатлантического договора для 
некоторых членов, которые считают, что их общая 
оборона осуществлена в рамках НАТО и что она 
совместима с общей политикой безопасности и 
обороны в этих рамках».

«В случае, если государство член ЕС подвергся 
вооруженному нападению, остальные государства-
члены обязаны оказать ему помощь и содействие 
всеми имеющимися у них средствами, в соответствии 
со ст. 51 Устава ООН. Это не касается специфи-
ческого характера политики безопасности и обороны 
некоторых государств-членов. Обязанности и со-
трудничество в этой области остаются соответст-
вующими обязательствам, взятым ими на себя по 
Североатлантическому договору, который остается 
для этих государств основой их коллективной обороны 
и органом, обеспечивающим ее практическую реа-
лизацию» (ст. 42 ЛД и ст. 17 КЕС)9.

Обратим внимание на терминологию: высоко-
мерно презрительное  название:  «остальной мир», 
отражающее концепцию Евросоюза как лидера, 
пусть даже регионального, а также осторожно ува-
жительное отношение к некоторым государствам, 
взявшим на себя обязательства в рамках НАТО. 
Собственно, помимо формального поклона в адрес 
ООН, Лиссабонский договор видит в мире только 
одну международную, к тому же военную,  органи-
зацию – НАТО, заслуживающую уважения.

Специфическая роль армии США.Новым яв-
лением последнего десятилетия ХХ в. стало активное 
вторжение вооруженных сил США во внутренние 
дела ряда государств (Босния, Ирак, Сербия, Аф-
ганистан, позднее, Ливия). В этих условиях возникла 
проблема взаимодействия военных структур с местными 
неправительственными организациями. Сразу следует 
сказать, что этому вопросу военное ведомство США 
уже давно стало уделять большое внимание. После 
1990 г. было опубликовано много «учебных пособий» 
для американских военных, участвующих в «зару-
бежных операциях»10.

Для понимания практических акций США и 
НАТО необходимо учитывать сложившуюся военную 
доктрину. Главное в этой «доктрине» отказ от былого 
разделения между международными (дипломатиче-
скими) и военными делами, которое на короткое 

9 Цитаты Лиссабонского договора даны по: Version consolidée 
du Traité sur l’Union Européenne . Journal officiel de l’Union 
Européenne. 30 . 3. 2010 ;  C 83.13. 

10 Seiple Chris The U.S. Military/NGO relationship/ U.S Army 
War College. 1996;  U.S. Department of the Army. Civil 
Affairs Operations. Field Manual Was. 2006; U.S. Department 
of Defense. «Instruction: Stability Operations». DD, 2009;  
A Guide to NGO for the Military. Wash. 2010.

время возникло в некоторых западных кругах после 
1991 г. Идея середины прошлого века о «Великой 
и тотальной войне» послужила основой для «Великой 
и тотальной стратегии», применительно к условиям 
«Великой и тотальной неопределенности», которая 
как тогда считалось (а многими в США и сейчас 
считается), характерна для России. К настоящему 
времени сложилась военная доктрина, опирающаяся 
на понятие театра активных действий во всем мире, 
которое включает под американским управлением 
иностранные силы безопасности, вооруженные, 
военные, паравоенные силы, полицию с военным 
статусом, пограничную полицию, разведку, бере-
говую охрану, таможенников, тюремную охрану, 
службу исполнения наказаний. Все эти структуры, 
находящиеся в разных странах, охватывают прак-
тически весь мир и в рамках «театральной стратегии» 
подчинены «географическим объединенным ко-
мандным управлениям» США: «ЕВРОКОМ», «АФ-
РИКОМ», «ПАСИКОМ», «ЦЕНТКОМ», САУФКОМ», 
«НОРКОМ»11. Для наглядности в  одном из «пособий» 
приведена таблица распределения полномочий аме-
риканского командования по странам. Приведем 
лишь некоторые.

Cтрана Географич.
Командов США

Американский
Штат «покровитель»

Армения Евроком Канзас

Азербайджан Евроком Оклахома

Беларусь Евроком --

Грузия Евроком Джорджия

Казахстан Центком Аризона

Кыргизстан Центком --

Молдова Еврком Сев. Каролина

Россия Еврком --

Таджикстан Центком Вирджиния

Туркменистан Центком -

Украина Еврком Калифорния

Узбекистан Центком Миссиссипи

Македония Еврком Вермонт

Сербия Еврком Огайо

Чешская республика Еврком Небраска.Техас

Венгрия Еврком Огайо

Польша Еврком Иллинойс

Болгария Еврком Теннеси

Эстония Еврком Мэриленд

11 Barry Leonard// Department of Defense Dictionary of Military 
and Associated Terms Wash.? 2010. 
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Латвия Еврком Мичиган

Литва Еврком Пенсильвания

Румыния Еврком Алабама

Словакия Еврком Индиана

Словения Еврком Колорадо

Албания Еврком Нью-Джерси

Хорватия Еврком Миннисота

Босния-Герцеговина Еврком Мэриленд

Эту таблицу приводит исследователь американской 
внешней политики профессор Университета Квебек 
СамирБаттисс, который специально подчеркнул, 
что его работа пользовалась поддержкой Минис-
терства иностранных дел Финляндии12. С. Баттисс 
имеет обширный опыт работы в учебных заведениях 
НАТО, военных институтах США и Европы. Так 
что его сведениям можно доверять.

Таблица дает яркое представление об амери-
канской концепции партнерства, которое открыто 
базируется на вооруженной силе и вмешательстве 
во внутренние дела «партнеров» и даже «не партнеров». 
Она отражает тот факт, что весь земной шар стал 
объектом юрисдикции не только спецслужб, но и 
военного департамента США.

Вспомогательную функцию для «расширения» 
НАТО далеко за пределы границ стран-основателей, 
выполняет так называемый Совет Евро-атлантиче-
ского сотрудничества, который был создан в 1997 г. 
с целью «углубленного партнерства и обеспечения 
более оперативного взаимодействия в вопросах 
безопасности». В составе Совета 50 членов (28 – 
члены НАТО и 22 – страны –«партнеры»). Новая 
структура должна была содействовать осуществлению 
программы НАТО «Партнерство ради мира». Она 
сразу же проявила свою сущность и свои цели в ходе 
«миротворческих мероприятий» в Боснии и Герце-
говине, когда вместе с частями и подразделениями 
из стран НАТО были развернуты воинские контин-
генты из 14 стран партнеров13. 

Дополнительным к внешней политике США 
изобретением последних лет стали Торгово-инвес-
тиционные партнерства –Тихоокеанское и северо-
евроатлантическое. Официально целью готовящихся 
договоров является «свобода торговли» в соответ-
ствующих регионах путем упразднения таможенных 

12 Samir Battiss/ NATO Military Partnership: The US National 
Guard State Partnership as the driving force for pre-accession 
and long-term cooperat ion /  Fondat ion pour  la 
recherchestrategique/ NordikaProgramme, Note N10/13, 
pp. 5–6; www.FRStrategic.org

13 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%/
D0%B5%D1%82_%D0...      (17.02.2016)

сборов и налогов. Главная их цель, судя по их офи-
циальным названиям, является защита «инвесторов», 
каковыми являются банки и корпорации США. Эти 
два проекта имеют много общего, как по целям, так 
и по форме подготовки и реализации. Оба до самого 
последнего времени обсуждались в узком кругу в 
обстановке полной секретности.До сих пор так и 
не опубликованы официальные тексты проектов и 
договоров. Неизвестно также, имели возможность 
ознакомиться с текстами представители стран, ко-
торые уже подписали «Транстихоокеанское парт-
нерство». Обстановка секретности вызвала обосно-
ванные сомнения и протесты. Содержание и цели 
этих договоров ясно сформулировал президент США 
Б. Обама, сказав, что теперь правила мировой тор-
говли будут определять Соединенные Штаты14.

Частично покров секретности был снят 2 мая 
этого года, когда организация Гринпис сумела до-
стать и опубликовать 248 страниц документа, со-
держащего изложение положений, «согласованных» 
к марту 2016 г.

Даже поверхностный анализ документа позволяет 
понять причину секретности и активных усилий 
американских «партнеров» ускорить подписание 
договора о «Трансатлантическом торговом и инве-
стиционном партнерстве» (ТТИП). Европейская 
пресса обратила внимание на следующие детали:

Как и опасались европейцы, американская сторона 
не упустила возможности использовать договор о 
«Транстихоокеанском партнерстве» с участием 11 
стран, которые его подписали, не читая. На протя-
жении 22 страниц европейского проекта «транстихо-
океанский документ упоминается не менее 14 раз 
в качестве образца, которому следует следовать15.

У европейцев не вызывает удивления тот факт, 
что американцы настоятельно требуют от европейцев 
уступок. Мы узнаем: «США объявили, что  защита 
коренных интересов Евросоюза может быть быстрее 
обеспечена, если дискуссии по поводу потоков ин-
формации быстрее бы продвигались вперед. Это 
требование в Европе  расценили так: американские 
операторы телекоммуникаций очень заинтересованы 
в «свободе передачи данных», в то время, как евро-
пейцы обеспокоены отсутствием защиты персо-
нальных данных от американских «партнеров».

Чтобы понять ситуацию, надо вспомнить, что 29 
апреля 2016 г. Верховный суд США одобрил поправки 

14  https://russian.rt.com/article/300985-ekspert-transtihookeanskoe-
partnersnvo-mpzhet...    (03.05.2016)

15 О том. Как оценил Б. Обама этот документ см.:  Матвеев Р.Ф. 
Тотальная глобализация или лже-партнерство// Транс-
портное право и безопасность № 2, 2016, С. 125–128).
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в законодательство, согласно которым американские 
суды могут давать следственным органам разрешение 
на доступ к любым компьютерам, в том числе и 
находящимся за рубежом. В соответствии с суще-
ствующей в США практикой, если до 1 декабря 
2016 г. Конгресс не одобрит это решение и не внесет 
каких-либо поправок, решение Верховного суда все 
равно автоматически вступит в силу16. Добавим, что 
такая практика соблазняет некоторых европейских 
деятелей. Так, французское правительство в мае 
2016 г. решило ввести в действие новый Трудовой 
кодекс без обсуждения в парламенте. 

Неожиданное для некоторых наблюдателей на-
стоятельное требование США отменить таможенные 
тарифы, по сути дела имеет целью лишить евро-
пейские государства важного источника доходов в 
бюджет на общественные нужды и для социальной 
политики. В целом же, согласие Еврокомиссии (ЕК) 
с этими требованиями США отражает политику 
ослабления государств-членов Евросоюза и согла-
суется с другими действиями аналогичного рода 
(обязанность принимать бюджет и заключать ме-
ждународные торговые договоры с третьими странами 
только с разрешения ЕК) низводит их до положения 
подданных.

Несмотря на подписание договора правительством 
США, любой штат может отказаться применять 
ТТИП.«Соединенные штаты не дают внятного ответа, 
как будет решаться такой вопрос, ссылаясь на «труд-
ности и чувства, которые он вызывает», подчерки-
вается в документе.

Натолкнувшись на решительное восстание ев-
ропейского «гражданского общества» и политических 
партий против проекта арбитражных судов для ре-
шения споров между инвесторами и государствами 
Евросоюза, Еврокомиссия приостановила обсуждение 
этого пункта «для проведения консультаций» и вы-
работки новой концепции. Такая «концепция» была 
предложена, но американцы воздерживаются озвучить 
четко свою позицию.

США отказываются обсуждать конкретные пред-
ложения о защите интеллектуальной собственности, 
которая включает защиту патентов, «цифрового 
права», электронных приборов, а также право на 
ответные действия в случае их нарушения. Надо 
пояснить, что европейцы недовольны практикой, 
состоящей в том, что американцы нередко патентуют 
европейские изобретения как свои.

Европейцы требуют, чтобы американцы перестали 
использовать европейские названия (всего 17 наи-

16 http://regnum.ru/news/society/2126973.html?utm_
medium=referral&utm_source=lent...   (02.05.2016)

менований) для своей винной продукции (шам-
панское, бургонское, кьянти). Американцы реши-
тельно возражают и  угрожают в случае необходимости 
применить «железную руку» в политике.

Американцы угрожают ограничить экспорт ев-
ропейских автомобилей, если Евросоюз будет на-
стаивать на соблюдении европейских правил на 
ввозимую из США сельскохозяйственную и иную 
продукцию, в частности, европейские нормы строго 
регулируют геномодифицированные и гормоно-
содержащиие продукты питания. Касается это и 
косметических товаров (европейские правила за-
прещают для их производства применять 1308 на-
именований канцерогенных веществ; американские 
нормы к таким относят только 11 веществ).

Американцы активно добиваются отмены евро-
пей ской практики, в соответствии с которой проблемы 
торговли, безопасности продукции подлежат зако-
нодательному регулированию (т.е. парламентскому 
закону). Они же требуют передачи подобных вопросов 
в компетенцию административной власти (т.е. прак-
тически свободной от парламентского и общественного 
контроля)17. При этом они ссылаются на уже под-
писанное торговое соглашение Евросоюз – Канада, 
которым такая практика установлена. В этом вопросе 
Евросоюз следует практике двойных стандартов и 
идет на прямое нарушение собственных правил. 
Статья 191 Договора о функционировании ЕС ука-
зывает, что цель союза «гарантировать высокий 
уровень защиты окружения путем принятия предупреди-
тельных мер в случае возникновения рисков». Поэтому 
производитель обязан для получения разрешения 
продавать продукт доказать его безвред ность. Амери-
кан ская практика состоит в том, что продукт может 
быть запрещен только в том случае, если после его 
продажи выяснится его массовая вредо носность18.

Американцы, судя по документу, не собираются 
отказываться от своего требования и о создании 
«арбитражного суда инвесторы-государства», со-
стоящего из судей, назначаемых корпорациями, 
несмотря на широкое движение протеста европейской 
обществен ности и попытки Еврокомиссии найти 
хоть какой-то компромисс19.

В целом можно констатировать, что страны Ев-
росоюза попали в сложную ситуацию,которая еще 
более осложнена экономическим и социальным 
кризисом, потоком иммигрантов, увеличением числа 

17 http://international.sueddeutsche.de/post/143690739565/
ttippapiere    02.05.2016

18 http://www.humanite.fr/ttipleaks-lts-europeens-prets-sacrifier-
le-principe-de precautio...    (06.05.2016)

19 http://www.humanite.fr/tafta-greenpeace-confirme-toutes-
les-craintes-606101    (02.05.2016)
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безработных и т.п. Содержание опубликованного 
секретного документа о переговорах вызвал взрыв 
возмущения даже среди сторонников Евросоюза и 
«друзей» США.

Десятки и сотни самых различных общественных 
организаций и движений выступили против ТТИП, 
более 500 европейских городов объявили себя зонами, 
свободными от этого соглашения.

Председатель германской федерации потребителей 
Клаус Мюллер пишет в газете «Зюддейче Цайтунг»: 
«Знакомство с документом показало, что почти все 
наши опасения по поводу истинных целей США в 
договоре ТТИП относительно продовольст венного 
рынка совершенно оправданы»20. 

Руководство Франции (пока) отказалось под-
держать проект ТТИП. «Мы никогда не согласились 
бы подорвать ключевые для нашего сельского хо-
зяйства,  нашей культуры принципы взаимного 
доступа на открытый рынок – заявил Президент 
Франции Фр. Оланд – Снижение европейских стан-
дартов до американскихнегативно скажется на эко-
логии и аграрном секторе Европы»21. Официальный 
представитель Евросоюза Мальстрем заявила, что 
это – текст еще не оконечный. «Я еще и еще раз 
повторяю, что никакое соглашение с участием ЕС 
не будет снижать уровень защиты потребителей и 
уровень безопасности продуктов питания и окру-
жающей среды. Торговое соглашение не изменит 
наших законов о ГМО<…> У меня четкий мандат 
от Еврокомиссии, в которой представлены 28 пра-
вительств, в котором ясно сказано, что успешным 

20 http://international.sueddeutsche.de/post/143690739565/
ttippapiere     (02.05.1016)

21 http://izvestia.ru/ntws/612370    (03.05.2016)

соглашением может быть такое, если предусмотрена 
красная линия, отмечающая предел допустимых 
уступок».

Но после таких успокаивающих слов она добавила: 
«Как всегда, конечный результат будет ясным после 
решений 28 государств-членов и Европарла мента»22. 
О том, как понимает Евросоюз «гласность» и «участие» 
населения в решении экономических вопросов го-
ворит решение Европарламента «о деловых секретах», 
которое позволяет предпринимателям объявить 
конфиденциальной любую информацию об этих 
вопросах23. В это же время практически во всех 
странах Евросоюза активизировались реформы тру-
дового законодательства, которые вызывали реши-
тельную реакцию трудящихся.

Таким успокоительным высказываниям проти-
во речит президент США Барак Обама, который в 
статье, опубликованной 2 мая 2016 г., повторил: 
«Мир изменился. Правила торговли изменяются 
вместе с ним. Эти правила будут писать Соединенные 
Штаты, а не государства, такие, как Китай»24. О том, 
как США «пишут» такие правила, можно судить по 
выступлению еврокомиссара по энергетике М. Ка-
ньете, который, по сути дела, признал, что позиция 
Еврокомиссии против строительства «Северного 
потока – 2 выполняет букву и смысл указания Гос-
департамента США25.

22 https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/malmstrom/
blog/negotiating-ttip_en   (02.05.2016)

23 http://www.humanite.fr/les-affaires-des-tntreprises-seront-
tncore plus secretes-604713  (15.04.2016)

24 https://www.washingtonpost.com/opinions/president-obama-
the-tpp-would-let-americ  (03.05.20160

25 http://sharij.net/53759; ...  (10.05.2016)
http://www.mk.ru/economics/2016/05/10/evrokomissar-severnyy-

ponok2  (10.05.2016) 
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Глобализация – объективный процесс и основная тенденция развития мирового сообщества в XXI в. В статье 
рассматриваются лингвистические аспекты этого феномена. Под «языковой глобализацией» принято понимать активное 
распространение английского языка, рост его востребованности в мире. На сегодняшний день английский изучают 
в 90 странах мира. Число людей, говорящих на английском, составляет более 1 млрд 100 млн человек. Английский 
широко употребляется в сферах экономики, бизнеса, образования. Широкое распространение английского приводит к 
возникновению его новых разновидностей.
Однако языковая глобализация меняет привычную картину существования не только английского, но и других языков, и 
в большой степени – русского. В развитии русского языка (конец XX – начало XXI в.) следует выделить три тенденции. 
Первая – это освоение русским языком мирового пространства, ранее закрытого. Вторая – изменение статуса русского 
языка и характера культурно-языковых отношений в бывших республиках СССР. В статье описано положение дел с 
русским языком в каждой из бывших республик: его статус, востребованность в официально-деловой сфере, в области 
образования и культуры; выявлены как позитивные, так и негативные тенденции положения дел. Третья тенденция – раз-
витие языковой политики в Российской Федерации, усиление роли русского языка как государствообразующего. Являясь 
языком межнационального общения, русский язык испытывает негативные влияния, обусловленные кардинальными 
изменениями в общественной и политической жизни России. Как следствие – негативные тенденции в развитии самого 
языка (чрезмерные заимствования, развитие молодежного сленга и языка компьютерного общения и мн. др.). Ответом на 
стремительное падение речевой культуры становятся меры по защите русского языка.

Ключевые слова: языковая глобализация, английский язык, русский язык, Государственный язык, язык межнационального 
общения, официальный язык, иностранный язык, изучение языка, закон о языке, статус языка.
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Globalization is an objective process and a basic trend of the global community of the 21st century’s development. The article 
considers linguistic aspects of this phenomenon.«Linguistic globalization» is commonly understood as dynamic dissemination of 
the English language, growth of its relevance in the world. To date, English is studied in 90 countries around the world. The number 
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Слово «глобализация» вошло в лексикон совре-
менного человека в начале 1980-х гг. Глобализация– 
объективный процесс, который определяет каче-
ственные изменения в глобальном пространстве, 
возрастание взаимосвязанности отдельных стран 
мира, постепенное преобразование мирового про-
странства в единую зону, где беспрепятственно могут 
перемещаться капиталы, товары, услуги. Очевидно, 
что феномен глобализации имеет и лингвистические 
аспекты:термин «языковая глобализация» означает 
«процесс взаимопроникновения языков». Но прежде 
всего под языковой глобализацией принято понимать 
активное и повсеместное распространение анг-
лийского языка, а также проникновение в другие 
языки англицизмов.

Трудно не согласиться с тем, что в конкурентной 
борьбе между мировыми языками1 в эпоху глоба-
лизации в лидирующем положении оказался анг-
лийский язык.

Английский язык. В XIV в. это был язык населения 
части Британских островов, при этом высшие слои 
английского общества говорили на старофранцузском 
языке, считая английский языком простого народа, 
крестьян. Сейчас 47% населения Земли владеют 
английским языком (а русским – только 6%); две 
трети населения объединенной Европы считают 
совершенно необходимым изучать его. В Японии в 
школах английский язык учат шесть лет; в Норвегии, 
Швеции, Дании английский язык в школе считается 

1 Мировыми  являются языки, принятые в качестве рабочих 
в ООН и других международных общественных органи-
зациях и широко распространенные в разных сферах 
общения. Это английский, французский, китайский, 
русский, испанский и арабский.

обязательным предметом.Триста миллионов китайцев 
учат английский. Во Франции в школах обязательно 
изучение английского или немецкого языка, но 85% 
французов выбирают английский. Всего на сегод-
няшний день английский язык учат в 90 странах 
мира.

Именно английский выполняет сегодня главную 
функцию международного общения. По данным 
различных источников, число людей в мире, гово-
рящих на английском языке, составляет более 1 млрд 
100 млн. Из них только четверть признает английский 
своим родным (первым) языком. Для подавляющего 
большинства это второй язык повседневного и де-
лового общения, необходимый для выполнения 
ограниченного числа функций, связанных главным 
образом с профессиональными задачами. В последнее 
время появилось понятие «ключевой язык» (keylanguage), 
под которым понимается язык, функционирующий 
в неисконной среде, но чрезвычайно распростра-
ненный и владение которым является обязательным 
условием жизненного, в первую очередь профес-
сионального, успеха человека. Примером может 
служить ситуация использования английского языка 
во многих странах Европы и Азии. 

Английский язык, будучи языком межнацио-
нального общения, особенно широко употребляется 
в сферах экономики, образования, науки, в средствах 
массовой информации и т.д. Отвечая на требования 
сегодняшнего дня, европейские университеты кон-
курируют друг с другом, предлагая студентам раз-
нообразные языковые программы английского языка 
для специальных целей, 80% компьютерной инфор-
мации хранится на нем. Беспрецедентное распро-
странение английского в мире приводит к возник-

of people speaking English makes more than 1 billion 100 million people. English is widely used in the fields of economy, business, 
education. Wide expansion of English leads to the emergence of its new varieties.
However, linguistic globalization is changing not only the familiar picture of the existence of English but also of other languages. 
In the late 20th-early 21st century Russian language has been strongly subjected to linguistic globalization. There should be 
distinguished three tendencies in the development of the Russian language. The first is the Russian language development of the 
formerly closed world space. The second is the change in the status of the Russian language and the nature of the cultural and 
linguistic relations in the former republics of the USSR. The article describes the state of the Russian language in each of the former 
republics: its status, demand for it in the formal business sector, in the field of education and culture; both positive and negative 
tendencies of its development are identified. The third is developing the language policy in the Russian Federation, strengthening 
the role of the Russian language as the state constituent one. As a language of international communication, the Russian language 
is experiencing the negative impact caused by radical changes in public and political life of Russia. The result of it is negative 
tendencies in the development of the language itself (excessive linguistic borrowing, development of youth slang and language 
of computer communication, etc.).Measures to protect the Russian language are a response to the precipitous decline in spoken 
language culture.

Keywords: linguistic globalization, English language, Russian language, state language, the language of international communication, 
official language, foreign language, learning a language, Language Act, language status.
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новению все новых его разновидностей, формиру-
ющихся под воздействием других языков и культур2.

Однако языковая глобализация – это не только 
процессы, связанные с видоизменениями, ролью и 
местом английского языка в современном мире. 
Языковая глобализация – это изменение привычной 
картины существования и других мировых языков, 
и в большей степени– русского [1].

Русский язык. Этот самый распространенный 
славянский язык, на котором опубликована 1/3 
мировой научной литературы, еще недавно занимал 
второе место в мире после английского по эконо-
мическому значению.В конце 80-х годов около 350 
млн человек говорили по-русски. Во второй половине 
XX в. он превратился в один из ведущих мировых 
языков и использовался в крупнейших междуна-
родных организациях.

Однако русский стал единственным из 10–12 
ведущих языков мира, который на протяжении по-
следних 20 лет, прошедших после распада СССР, 
неуклонно утрачивает свои позиции во всех без 
исключения регионах мира, в том числе и в бывших 
советских республиках, где он доминировал на про-
тяжении почти всего советского периода.

На сегодняшний день, по различным оценкам 
экспертов, русский язык занимает пятое место после 
китайского, английского, испанского и хинди. Не-
которые ученые выражают опасение, что через 10 
лет русский язык «обгонит» французский и арабский, 
а еще через 15– португальский и бенгали и затем 
навсегда покинет первую десятку языков мира. По 
оценкам Центра демографии и экологии человека, 
к 2025 г. разговаривать на нем будет столько же 
людей, сколько в начале XX в., и в два раза меньше, 
чем перед распадом Советского Союза.

Сейчас русский язык является родным для 164 
млн человек, из которых 130 млн живут в России, 
26 млн– в бывших советских республиках, а 7,5 млн 
являются эмигрантами. Как иностранным или вторым 
языком русским владеют 114 млн человек [2].

Русский язык сегодня – это язык межнацио-
нального общения и сотрудничества более чем для 
160 народностей нашей страны, которым приходится 
не только осознавать или постигать ценности культур 

2 Не случайно в свете усиления глобалистских тенденций 
популярной стала идея обучения так называемому огра-
ниченному английскому языку (RestrictedEnglish). Это 
кодифицированный вариант английского языка, который 
эффективно выполняет функцию устного и письменного 
международного общения, особенно в профессионально-
деловых сферах, и характеризуется нормативной, но 
упрощенной грамматикой, допустимыми нарушениями 
в области фонетики и произношения и определенным 
словарным составом.

разных народов, но и выстраивать взаимоотношения 
таким образом, чтобы способствовать поддержанию 
единства поликультурного пространства России. 
К примеру, с помощью русского языка в Дагестане 
объединились 33 народа и создали свою республику. 
И не случайно в центре Махачкалы в 2006 г. был 
установлен памятник русской учительнице.

В развитии русского языка в эпоху глобализации 
следует выделить несколько тенденций. Первая– это 
освоение русским языком мирового пространства, 
ранее закрытого. По мнению исследователей, это 
вызвано главным образом открытием границ и ак-
тивным развитием туризма из России. Уже в конце 
прошлого века в большинстве стран мира, куда 
отправлялись российские туристы, стали состав-
ляться путеводители на русском языке. В банках, 
отелях и магазинах появились менеджеры со знанием 
русского языка. Так происходит во многих странах 
Евросоюза, в туристических зонах целого ряда ази-
атских стран. 

Важным и показательным изменением в пользу 
укрепления позиций русского языка является со-
здание русскоязычных сайтов в Интернете. С помощью 
Всемирной сети стало формироваться общее ин-
формационное поле русского языка, объединяющее 
людей разных стран в ближнем и дальнем зарубежье, 
воспитанных в системе русского языка и культуры 
независимо от их этнической и национальной при-
надлежности. Появился даже термин «русскофония».

Быстро увеличивающееся число русскоязычных 
пользователей Интернета с 2000 г. стало отсле живаться 
и учитываться специальной статистикой,отражающей 
роль и значение языка в современной цивилизации. 
В общепризнанном интернет-рейтинге мировых 
языков русский по показателю числа пользователей 
занимает в настоящее время девятое место3.

Вторая тенденция – изменение статуса русского 
языка и характера культурно-языковых отношений 
в бывших республиках СССР4.

Как уже говорилось выше, влияние русского 
языка на постсоветском пространстве снижается 
быстрыми темпами. Если в период существования 
Советского Союза на русском как основном госу-
дарственном языке разговаривали и его хорошо 
знали почти все жители союзных республик (и в 
обязательном порядке – каждый школьник), то к 
настоящему времени население 14 бывших республик 

3 В первую «пятерку» входят английский, китайский, ис-
панский, японский и португальский языки.

4 Арефьев А. Падение статуса русского языка на постсо-
ветском пространстве. URL: http:www.demoscope.ru/
weekly/2008/0329/tema05.php.
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СССР насчитывает свыше140 млн человек и русским 
там активно владеют, по оценкам экспертов, лишь 
63,6 млн, еще 39,5 млн в той или иной мере понимают 
его, но не используют как средство коммуникации, 
а почти 38млн человек уже не знают русского языка.

Такое положение дел обусловлено рядом причин. 
Вспомним о том, что первые шаги строительства 
суверенных государств сопровождались отказом и 
даже запретом использования русского языка в 
государственной и общественной жизни. Под ло-
зунгом защиты языков титульных народов началась 
откровенная дискриминация русского языка, русской 
культуры и образования на русском языке. В сфере 
образования с распадом СССР началась и сегодня 
идет жесткая конкуренция: российские информа-
ционные культурные центры в странах ближнего 
зарубежья вытесняются аналогичными центрами 
США, Англии, Франции, Израиля, Турции, успешно 
осуществляющими культурную экспансию в пост-
советском пространстве [3]. 

В последнее время кардинально изменилась 
мотивация овладения русским языком. В бывших 
республиках Советского Союза вплоть до начала 
90-х гг. он был по преимуществу средством приоб-
щения к культурным ценностям, получения хорошего 
образования. Владея русским, можно было сделать 
хорошую карьеру, занять престижную должность 
и т.д. Все это в сочетании с очень высокой степенью 
экономической интеграции всех союзных республик 
составляло прочную основу для функционирования 
русского языка как средства межнационального 
общения.

В настоящее время на первый план выходят эко-
номика, предпринимательская и торговая деятельность. 
Культурный и интеллектуальный аспекты мотивации 
изучения русского исчезают. В новых социально-
экономических условиях появилась четкая ориен-
тация на овладение русским только в узких практи-
чески-коммерческих целях.

И все же в бывших республиках СССР языковая 
политика и положение русского языка имеют и 
негативные, и позитивные тенденции. Рассмотрим 
их.

Наиболее благоприятная обстановка с русским 
языком сложилась в Белоруссии, где он является 
государственным (наряду с белорусским). Им поль-
зуется более 80% населения страны. Решение о 
государственном статусе русского языка было принято 
на всенародном референдуме в 1995 г., на котором 
83% граждан проголосовали за русский язык. В этой 
республике русский изучается во всех школах в 
обязательном порядке, а в вузах и средних специ-

альных учебных заведениях обучение осуществляется 
на русском и белорусском языках. Русский язык 
доминирует в СМИ. На всей территории страны 
устойчиво принимаются основные российские ра-
диостанции и телеканалы (ОРТ, РТР, НТВ и др.).На 
русском же издается здесь большая часть учебно-
методической и научной литературы. 

В Киргизской Республике в 2000 г. русский язык 
был узаконен в качестве официального. Он остается 
основным средством межнационального общения, 
используется практически во всех сферах жизни 
общества, включая государственное делопроизводство 
и официальную переписку, работу Правительства, 
парламента и других структур. Это основной язык 
образования, науки и культуры. Во всех общеобра-
зовательных учреждениях и вузах республики из-
учение государственного (киргизского) и офици-
ального (русского) языков обязательно. Русский 
язык занимает третье место в республике по числу 
его носителей. По данным последней переписи 
населения за 2009 г., на русском языке разговаривает 
48% населения.

Особое место в сохранении и укреплении позиций 
русского языка в стране отводится Киргизско-Рос-
сийскому славянскому университету. Киргизские 
читатели, радиослушатели, телезрители имеют воз-
можность получать информацию на русском языке 
как из русскоязычных газет, теле- и радиопрограмм, 
так и из российских СМИ. В столице и во многих 
регионах республики транслируются центральные 
российские каналы: Первый, РТР, НТВ. Завоевали 
широкую аудиторию слушателей и ведущие рос-
сийские радиостанции «Эхо Москвы», «Русское 
радио», «Европа Плюс».

Однако такое положение дел вызывает рост оп-
позиционных настроений. В национальную комиссию 
по государственному языку поступают предложения 
о лишении русского языка официального статуса. 
Основной довод: вся документация в министерствах 
и госучреждениях Киргизии ведется на русском и 
не переводится на киргизский вследствие консти-
туционного положения об официальном статусе 
русского языка. Предлагается созвать референдум 
(собрать до 300 тыс. подписей) и внести соответ-
ствующую поправку в Конституцию республики, 
действующую до 2020 г.

Достаточно сильны позиции русского языка в 
Казахстане, где согласно Конституции 1995 г. он 
наравне с казахским имеет статус языка офици-
ального общения. В настоящее время в этой респу-
блике представлено более 130 национальностей, 
среди которых русский язык продолжает оставаться 
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доминирующим средством общения. Это родной 
язык для русского населения Казахстана (до 67% в 
ряде регионов),а также для большинства европейских 
народов страны (украинцы, татары, белорусы). Тра-
диционно он выступает как второй или же (в зави-
симости от уровня образования и места жительства) 
первый иностранный язык для большинства насе-
ления республики. В обязательном порядке русский 
язык изучается во всех типах школ (русских, наци-
ональных, смешанных), в вузах обучение разбито 
по языковому признаку на два потока – русский и 
казахский.

В экономической и общественной жизни страны 
русский язык остается самым употребительным, 
особенно это касается СМИ.

По данным переписи 2009 г., на русском языке 
свободно пишут и читают 84,8% казахстанцев, устную 
русскую речь понимают 94,4% .

В то же время, несмотря на высокую востребо-
ванность русского языка как основного информа-
ционного носителя для большинства казахского 
общества, на практике возникает много препятствий, 
свидетельствующих о неоднозначном отношении 
государства к сохранению русской среды. 

Наблюдается тенденция снижения количественных 
показателей обучения на русском языке. Так, число 
студентов на отделениях с казахским языком об-
учения к 2000г. составляло около 32%, количество 
студентов на русских отделениях – около 68%. На 
начало 2015 / 16 учебного года в Республике Ка-
захстан доля студентов, обучающихся на казахском 
языке, выросла до 62,7%, на русском же упала до 
34,3%.

Административная сфера применения языка 
после обретения страной суверенитета (1991) не-
сколько сократилась в рамках политики постепенной 
казахизации делопроизводства ряда областей ре-
спублики.

Много противников было и у так называемого 
культурного проекта «Триединство языков» – ка-
захского, русского и английского,– принятого в 
Казахстане в 2007 г. Деятели культуры, литературы, 
главные редакторы газет и журналов, издающихся 
в республике, представители интеллигенции, руко-
водители общественных организаций при поддержке 
более 5 тыс. граждан выразили недовольство и опа-
сение, что вследствие политики «триединства языков» 
казахский язык постепенно вымрет, а русский и 
английский станут занимать господствующую роль.

В Армении, где русская диаспора малочисленна, 
статус русского языка не определен. Он является 
языком национального меньшинства. Однако тен-

денции его развития позитивны. С 1995 г. русский 
язык является обязательным предметом в средних 
школах. Он преподается со 2-го по 11-й класс (в то 
время как другие иностранные языки – только с 5-го). 
Министерством образования и науки РА утверждено 
положение о функционировании школ с углубленным 
обучением русскому языку. В республике таких 
школ насчитывается более 60. Изучение русского 
здесь начинается с 1-го класса. Кроме того, в Армении 
функционируют еще 40 общеобразовательных школ, 
имеющих классы с русским языком обучения. В них 
насчитывается около 10 000 учащихся. Это дети 
граждан РФ, представителей национальных мень-
шинств и граждан Армении, обучавшихся прежде в 
России. 

Во всех школах с русским языком обучения пре-
подавание ведется по программам и учебникам РФ.

О роли русского языка в системе преподавания 
языков в армянской школе свидетельствуют по-
следние статистические данные о количестве учителей 
по республике: русский язык – 1500 (51%), анг-
лийский – 930 (30%), французский – 350 (10%), 
немецкий– 320 (9%). В 16 государственных вузах 
Армении русский язык изучают на первых двух 
курсах. В филиалах российских вузов обучаются 
около 2000 студентов. С 1999 г. функционирует 
Российско-Армянский (славянский) университет. 
Он является не только важным образовательным, 
но и культурным центром, пропагандирующим 
русскую культуру и русский язык.

Большое значение для изучения русского языка 
имеет также наличие теле- и радиопередач на русском 
языке, российской периодики. В настоящее время 
по всей республике транслируются передачи РТР и 
ОРТ, а в Ереване – НТВ и «Муз-ТВ».

По оценкам армянских ученых, в настоящее 
время русским языком владеет в той или иной степени 
около 70% населения республики. Наиболее востре-
бован он в информативной роли. 

В Азербайджанской Республике общее количество 
владеющих русским языком составляет около 70% 
населения. Он является языком межнационального 
общения. На сегодняшний день в республике функ-
ционирует 300 общеобразовательных школ, 18 высших 
и 38 средних специальных учебных заведений с 
преподаванием на русском языке, в том числе осно-
ванный в 2000 г. Бакинский славянский университет 
и основанный в 2009 г. бакинский филиал Мос-
ковского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. Несмотря на то, что интерес к 
образованию на русском языке понизился после 
распада СССР, количество школьников, получающих 
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образование на русском языке, составляет 15% от 
общего числа, что является аналогичным показа-
телям 1990 г. В школах с преподаванием на азер-
байджанском языке русский стал вновь обязательным 
предметом для учащихся первых–пятых классов.

На русском языке осуществляют деятельность 
50 печатных изданий и 7 информационных агентств, 
что составляет 12% от общего количества азербай-
джанских СМИ. Самый читаемый русскоязычный 
новостной веб-портал Азербайджана посещается 
азербайджанскими интернет-пользователями в четыре 
раза чаще, чем веб-сайт самой читаемой газеты на 
азербайджанском языке. Все, кто приезжает в Баку 
сегодня, отмечают: на улицах города часто слышна 
русская речь. 

Однако есть и негативные тенденции. Прямой 
дискриминации русского языка в Азербайджане не 
наблюдается, но с возрастанием требований к при-
менению государственного азербайджанского языка 
рамки использования русского языка сокращаются. 
В первую очередь речь идет о переводе уже в бли-
жайшие годы образовательной системы республики 
на азербайджанский язык и об изучении русского 
только в качестве иностранного. Приоритет в пра-
ктике делопроизводства отдается азербайджанскому 
и английскому языкам. Русский из сферы делового 
общения практически вытеснен. С 2002 г. все де-
лопроизводство указом президента переведено на 
азербайджанский язык, т.е. бланки, печати, вывески 
и тому подобное даются на азербайджанском. Со-
кращается российское информационное присутствие. 
Теперь все программы должны вестись также только 
на азербайджанском языке. Программы иностранных 
компаний транслируются в основном на турецком 
и иранском. С 1999 г. прекращена трансляция программ 
радиокомпаний «Маяк» и «Радио России»». 

В Республике Таджикистан русский является 
языком межнационального общения. Однако перевод 
с 1 апреля 1998 г. делопроизводства в стране на 
таджикский язык объективно сузил сферу исполь-
зования русского языка. Все культурные мероприятия, 
делопроизводство, официальная переписка с этого 
времени ведутся на таджикском языке.

Территориально ограничено обучение русскому 
в средних школах: оно сконцентрировано лишь в 
крупных городах. 

Престижным считается обучение на русском 
языке в вузах республики: из 77 тыс. студентов более 
15,5 тыс. учатся в русскоязычных группах. Ведущая 
роль в русскоязычном высшем образовании при-
надлежит Российско-Таджикскому (славянскому) 
университету, где русский – единственный язык 

обучения на всех факультетах. Полностью русско-
язычным является и филиал современного Гумани-
тарного университета в г. Ходженте.

Тенденция сохранения русского языка поддер-
живается наличием информационного пространства. 
Тираж еженедельных газет на русском языке насчи-
тывает более 65 тыс. экз., тогда как тираж тех же 
изданий на титульном языке– 40 тыс. Среди рус-
скоязычных изданий есть официальный орган пра-
вительства Таджикистана – «Народная газета». 
В республике нет ограничения на распространение 
российской периодики. На большей территории 
страны доступны в полном объеме телепрограммы 
РТР, а ОРТ– в вечернее время. Отмечается устойчивый 
прием «Радио Маяк» и «Голоса России». В Душанбе 
работает русский драматический театр им. В. Ма-
яковского.

Никак нельзя назвать благополучным положение 
дел с русским языком в Туркменистане, хотя в со-
ответствии с Конституцией Туркменистана и Законом 
о языке (1990) русский язык имел статус языка меж-
национального общения. В настоящее время его 
статус не определен.

С февраля 2001 г. во всех вузах страны препода-
вание ведется исключительно на туркменском языке. 
Ликвидированы почти все кафедры русского языка 
и литературы. Курсов русского языка для взрослых 
не существует. Всех русскоязычных, не прошедших 
аттестации по туркменскому языку, увольняют с 
госслужбы, в первую очередь из органов образования, 
здравоохранения, силовых ведомств, МИД, СМИ, 
банковских структур и т.д.

В 90-е гг. в стране действовало более 1900 средних 
школ, из них 49 – с полным и 56 – с частичным 
преподаванием на русском языке. В 2001 г. по рас-
поряжению Минобразования Туркменистана все 
они были преобразованы в смешанные и переведены 
на заимствованную из Турции 9-летнюю систему 
образования. В туркменских школах русский язык 
изучается, но преподавание его сократилось до одного 
часа в неделю. Русскоязычных детских дошкольных 
учреждений в Туркменистане нет.

В настоящее время осталось только три высших 
учебных заведения, в которых ведется подготовка 
преподавателей и специалистов по русскому языку. 
В 2000/01 учебном году число студентов, обучавшихся 
на кафедрах русского языка в этих вузах, не пре-
вышало 15–20 человек. Филиалов российских вузов 
в стране нет. Ощущается острый дефицит научно-
методической и учебной литературы, словарей и 
справочников, аудио-визуальных средств обучения 
на русском языке. 
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В республике действует лишь один ежедневный 
печатный орган, издающийся на русском языке, – 
газета «Нейтральный Туркменистан» тиражом около 
16 тыс. экз.; не поступают в розничную продажу 
газеты и журналы из России и стран СНГ; прекращено 
издание литературы на русском языке. В массовом 
порядке закрываются магазины русской книги; 
закрыты все русскоязычные театры. По туркмен-
скому каналу телевидения на русском языке идет 
лишь 15-минутная информационная программа 
новостей. 

В Законе Узбекистана «О государственном языке», 
принятом в 1989 г., узбекский язык был объявлен 
государственным, а русский определялся как язык 
межнационального общения. Однако в новой ре-
дакции этого Закона 1995 г. и в поправках к нему 
2004 г. о русском языке уже не говорится ничего, и 
последнее время русский является лишь одним из 
иностранных языков, изучаемых в школах и вузах 
республики.

В 1990-е гг., в немалой степени из-за политики 
дерусификации, из Узбекистана начался серьезный 
отток русскоязычного населения. Количество эт-
нических русских, по оценкам экспертов, сократилось 
с конца 1980-х гг. почти в три раза. Более чем в два 
раза уменьшилось число школ с обучением на русском 
языке.

Если раньше во всех крупных городах Узбекистана 
люди спокойно говорили по-русски и понимали 
друг друга, то теперь русский язык воспринимают 
с трудом, на русскоговорящего человека смотрят 
как на иностранца. Разговорный русский еще со-
храняется в крупных городах, но в областях, где 
говорят на диалектах, уже не знают ни слова по-
русски.

В национальных школах Узбекистана русский 
изучают лишь два часа в неделю. В национальных 
группах дошкольных учебных заведений с 1991 г. 
обязательное изучение русского языка было со-
кращено, а затем и вовсе отменено. Молодежь моложе 
18 лет русским владеет очень плохо.В вузах отсут-
ствуют факультеты с обучением на русском языке 
(кроме Ферганского университета), есть только 
отделения или группы. Вне школьного или вузов-
ского секторов русский не изучается. 

Интересный факт. В 90-е годы сократилось знание 
не только русского, но и узбекского языка. В 1993 г. 
была проведена реформа, которая перевела узбекский 
язык с кириллицы на латиницу. По мнению многих 
ученых, переход на латиницу отбросил образова-
тельный процесс в Узбекистане на несколько деся-
тилетий назад. В школах с узбекским языком обучения 

дети уже не понимают текстов, написанных на ки-
риллице, и возникает опасность утраты культурного 
наследия. Весь накопленный за предыдущие полвека 
богатый научный и культурный опыт, вся узбекская 
научно-справочная и образовательная база – все 
это было создано на кириллице, а переиздавать на 
латинице эти труды никто не собирается. Общий 
уровень науки, культуры – да и просто грамотности– 
резко падает.

На рубеже тысячелетий в Узбекистане началась 
кампания по массовому уничтожению книг, не 
соответствующих «идеологии национальной неза-
висимости». По всем библиотекам страны прошли 
«чистки», в результате которых большое количество 
литературы на узбекском (кириллица) и русском 
языках было списано в макулатуру.

Пока книг на узбекском языке, изданных на 
латинице, катастрофически мало. Многие иссле-
дователи отмечают, что молодежь «титульной нации» 
находится в трудном положении: читать на ки-
риллице их не научили, а на латинице не изданы 
ни переводы классиков мировой литературы, ни 
фундаментальные научные труды, ни элементарные 
вузовские учебники.

Однако можно отметить и позитивные тенденции. 
Сегодня русский продолжает оставаться главным 
языком межэтнического общения в стране. Поскольку 
высшее образование без русского языка получить 
практически невозможно, многие узбекские семьи 
стараются отдавать своих детей в школы с русским 
языком обучения.

В республике проживает более 100 националь-
ностей, для которых русский язык остается главным 
в общении. Количество относительно свободно 
владеющих разговорным русским языком в Узбе-
кистане составляет около 13 млн человек (примерно 
50% населения).Потребность в русском языке остается 
довольно высокой.

Языковой закон, действующий в Молдове сегодня, 
был принят еще в 1989 г. Государственным языком 
страны в нем назван молдавский (именно так за-
писано и в Конституции), он же является языком 
межнационального общения наряду с русским. Со-
гласно Закону все официальные документы, принятые 
на государственном уровне, бланки квитанций, 
названия учреждений на вывесках, товарные ярлыки 
и прочее должны быть переведены на оба языка – 
молдавский и русский.Фактически эти положения 
Закона давно нарушаются: многие документы на 
русский не переводятся. Но теоретически Закон 
является защитой для граждан, не владеющих го-
сударственным языком. 
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В Республике Молдове в 2001 г. была предпринята 
попытка сделать русский язык официальным наряду 
с молдавским, однако организованные национали-
стами акции протеста при поддержке Румынии и 
Запада вынудили руководство страны отказаться от 
этой идеи. В стране действует очень сильная про-
румынская оппозиция и наблюдается активный 
процесс румынизации общества и образования. 
(В Декларации о независимости, принятой в 1991 г., 
государственным языком страны назван румынский. 
Между ним и молдавским языком, который 31 ав-
густа 1989 г. перешел с кириллицы на латинскую 
графику, различий нет.) Встречается мнение о том, 
что Молдова лет через десять (за исключением Прид-
нестровья) плавно вольется в состав Румынии. Ес-
тественно, в этой ситуации русский язык оказывается 
в большой опасности, тогда как согласно результатам 
социологических опросов русским в той или иной 
степени владеет абсолютное большинство населения 
Молдовы, причем 68% жителей страны считают его 
либо своим родным, либо вторым разговорным.

Между тем изучение русского языка (со 2-го 
класса) возможно только с согласия родителей и 
самих учащихся. По стране удельный вес обуча-
ющихся на русском языке не превышает 20% от 
общей численности школьников. Преподавание в 
госсистеме высшего образования ведется в основном 
на молдавском языке. Русские группы открыты как 
в государственных, так и в частных профессиональных 
учебных заведениях. Количество обучавшейся в них 
молодежи составляет соответственно 16–18% и 
23–25% от общей численности студентов страны.

Сегодня существует угроза лишения русского 
языка его статуса. В 2013 г. в парламент республики 
был внесен законопроект, согласно которому един-
ственным языком межнационального общения должен 
стать румынский язык. По мнению экспертов, новый 
законопроект – это удар по национальным мень-
шинствам и русскоязычному населению.

Процесс дерусификации активно идет в Грузии, 
где с 2005 г. русский получил статус иностранного 
языка.

В советские времена русский язык как обяза-
тельный факультативный предмет в национальных 
школах Грузии преподавался с 3-го класса. В на-
стоящее время в школах активизировался процесс 
разработки и обновления программ и методик, учи-
тывающих альтернативные варианты образования. 
Как следствие –закрытие школ и секторов с обучением 
на русском языке, в результате чего с 2010 по 2013 г. 
более 5 тыс. педагогов лишились работы. Если с 
2001 по 2003 г. в Грузии насчитывалось до 200 школ 

и секторов с преподаванием на русском языке, то 
в настоящий момент в Тбилиси имеются две русские 
школы, и около 50 школ, где можно изучать русский 
язык в качестве второго иностранного.

Одна из целей государственной политики в области 
образования– добиться, чтобы новое поколение в 
массовом порядке знало английский, поэтому вот 
уже несколько лет этот язык стал обязательным для 
изучения со 2-го класса. Русский же рассматривается 
как вариант второго иностранного языка, который 
школа может выбрать, а может и не выбрать.

На сегодняшний день в грузинских школах с 1-го 
класса в обязательном порядке преподается анг-
лийский язык и только с 7-го класса ученик может 
выбрать как второй иностранный либо немецкий, 
либо французский, либо русский язык. Детские 
дошкольные учреждения на русском языке отсут-
ствуют.

В последнее время в Грузии происходит сужение 
русскоязычного культурного и информационного 
пространства. Программы ОРТ, РТР и других рос-
сийских каналов транслируются частными компа-
ниями только по платным сетям. Прекращена транс-
ляция передач российского радио. Печатные издания 
на русском языке представлены «Независимой га-
зетой», «Аргументами и фактами» и «Комсомольской 
правдой». Тираж каждого из этих изданий составляет 
примерно 1 тыс. экз.

Однако в стране есть и позитивные тенденции. 
С 2015 г. при сдаче единого государственного эк-
замена вводятся тесты по логике также и на русском 
языке (до этого времени тесты были только на гру-
зинском, армянском и азербайджанском языках). 
В вузах Грузии сохраняется около 50 факультетов 
и отделений с русским языком обучения. В Тби-
лисском государственном университете секторы с 
обучением на русском языке имеются на филоло-
гическом, юридическом и физико-математическом 
факультетах. Среди выпускников грузинских школ 
сохраняется высокий процент желающих продолжить 
свое образование на русском языке (в том числе и 
в российских вузах).

Русский язык остается языком межнационального 
общения многочисленных диаспор, которые про-
живают на территории Грузии. Например, азербай-
джанцы и армяне общаются между собой на русском, 
а не на грузинском. 

На Украине русский язык переведен в статус 
иностранного. Дискриминационный характер по-
литики Украинского государства в отношении рус-
ского языка очевиден. По данным переписи 1989 г., 
на Украине 54% населения считали русский язык 
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своим родным, до 80% – так или иначе могли об-
щаться с его помощью в бытовой и производственной 
сферах. Но за последние годы количество школ с 
русским языком обучения тотально сократилось. 
Доля детей, которые имеют возможность обучаться 
на русском языке, составляет на Украине всего 5%. 
Использование российских учебников в украинских 
школах запрещено.Запрещено издание и распро-
странение русскоязычных авторов, ликвидирован 
прокат художественных (и даже мультипликаци-
онных) российских фильмов и т.д.

Ярким примером процесса дерусификации СНГ 
являются страны Балтии. Действующий в настоящее 
время Закон о государственном языке объявляет 
русский язык иностранным. При этом первым и 
обязательным иностранным языком является анг-
лийский, а русский оставлен для изучения как второй 
иностранный (с 6-го класса) или факультативный 
(с 10-го). Новые власти Латвии стали проводить 
жесткую линию на дерусификацию общества, т.е. 
передачу официальных функций только латышскому 
языку.

Такая же политика отмечается в Эстонской Ре-
спублике, где власти проводят ассимилятивную 
политику в отношении русскоязычного населения. 
В настоящее время в Эстонии русский язык про-
должает использоваться как межнациональный язык 
внутри страны и за ее пределами; как региональный 
межобщинный – в городах, где русские составляют 
большинство; как язык общения– в русскоязычной 
среде. Вместе с тем русский как язык межнацио-
нального общения в деловых контактах с предста-
вителями не только западноевропейских, но и вос-
точноевропейских партнеров отошел на второй план. 
С 1998 г. в эстонских школах возобновлено изучение 
русского как иностранного с 6-го класса. В настоящее 
время русский язык как первый изучают лишь 8,8% 
школьников, а для 65% русский язык является вторым 
иностранным. В вузах и учебных центрах русский 
изучают лишь 1,5% студентов. Вне школьного и 
вузовского сектора он практически не изучается: 
предпочтение отдается эстонскому и английскому 
языкам.

В Литовской Республике в результате принятого 
в 1995 г. Закона о государственном языке, где в 
качестве единственного государственного языка 
провозглашен литовский, русский язык утратил 
прежнюю ведущую роль. Он почти исключен из 
официального информационного оборота. Идет 
процесс частичного закрытия и слияния русских 
школ с литовскими. С 1999 г. русский язык исключен 
из перечня обязательных выпускных государственных 

экзаменов средней школы. Число граждан Литвы, 
владеющих русским языком, постепенно сокращается 
в связи с тем, что подрастающее поколение литовцев 
не изучают русский язык в школе, как прежде.

И все же, если говорить в общем о ситуации с 
русским языком в бывших республиках Советского 
Союза, то нужно отметить, что фактически русский 
по-прежнему остается языком межнационального 
общения. Русским языком в ряде стран СНГ про-
должают активно пользоваться в деловых кругах, 
финансовой и банковской сферах, в госструктурах. 
Большинство населения этих стран (около 70%) еще 
достаточно свободно им владеет. Возрождается ин-
терес к русскому языку у мигрантов, приехавших в 
Россию из бывших советских республик5.

Третья тенденция, наблюдаемая в эпоху глоба-
лизации, – развитие языковой политики в Российской 
Федерации,усиление роли русского языка как го-
сударствообразующего, как языка единения народов 
страны, закрепление его в этом статусе на законо-
дательном уровне.

На сегодняшний день Россия разделена на 85 
субъектов Федерации (с учетом Крыма и Севастополя). 
Усложнившаяся политическая ситуация в мире сделала 
актуальным вопрос внутренней консолидации рос-
сийского этноса, усиления роли русского языка.

Сегодня русский – государственный язык РФ – 
остается единственным языком межнационального 
общения в многонациональной Российской Феде-
рации. Он выполняет консолидирующую роль. Во 
всех республиках РФ в качестве государственных 
объявлен русский язык и титульный или титульные 
языки регионов. При этом никакогоущемления прав 
национальных языков не наблюдается.В республи-
канских законах русский определяется как государ-
ственный язык республики, причем занимает он 
вторую по значимости позицию(например, госу-
дарственными языками в Республике Татарстан 
объявлены татарский и русский). Такая же форму-
лировка имеется и в законах о языках других ре-
спублик (Алтай, Башкортостан, Бурятия и др.).

Статус государственных языков федерального и 
республиканского уровней соответствует Конституции 
Российской Федерации, в которой утверждается 
право республик устанавливать свои государственные 
языки. 

Эксперты считают, что на сегодняшний день 
угрозы для распространения русского на территориях 
субъектов РФ нет. Знание русского носит там почти 
тотальный характер, владение им означает возмож-

5 Прохоров Ю.Е. Русский язык вновь востребован в мире // 
Русский мир.ру. 2009. Май.
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ность (в первую очередь для молодежи) получить 
хорошее образование, способствует социальному 
продвижению, обеспечивает мобильность в мас-
штабах страны. Часто свободное владение русским, 
наряду со знанием иностранных языков, рассма-
тривается как критерий образованности и интел-
лигентности. Однако престиж русского языка вовсе 
не требует, чтобы его освоение достигалось за счет 
забвения родного. Задача справедливой языковой 
политики видится в создании оптимальных условий 
для развития билингвизма в республиках, уста-
новлении оптимального сочетания функций госу-
дарственных национальных языков и русского как 
языка общегосударственного значения [4].

НегативНые теНдеНции в Развитии Русского языка. 
Говоря о важной роли русского, как языка межна-
ционального общения в эпоху глобализации, о вы-
сокой востребованности его как основного инфор-
мационного носителя для населения Российской 
Федерации и национальных диаспор бывших союзных 
республик, нельзя не сказать и о тех негативных 
тенденциях, связанных с изменениями в самом 
языке, которые стали приметой нашего времени.

Специфика нынешнего состояния языковой си-
туации в России в том, что подавляющее большинство 
негативных изменений в языке стало прямым от-
кликом на кардинальные изменения общественного 
уклада российского общества: отсутствие жесткой 
регламентации жизни со стороны государства; уход 
в прошлое административно-командной системы; 
раскрепощение мышления и политической дея-
тельности человека; свобода слова; ликвидация 
цензуры; расширение доступа людей к информации; 
независимость СМИ, разнообразие печатной про-
дукции, радио- и телепрограмм в стране; увеличение 
времени прямого эфира на радио и телевидении [5].

В языковом плане это приводит к значительному 
расширению тематики устного общения, возрастанию 
удельного веса неподготовленной устной речи. Из-
менения затрагивают и письменную публици-
стику,которая становится более разговорной, эмо-
циональной, раскованной. Эта тенденция получила 
название «демократизация языка». К сожалению,ее 
характеризуют не только стремление к свободе слова 
и предпочтение устных форм общения, но и многие 
негативные явления. «Оборотной стороной медали» 
становится резкое падение культуры речи, в частности 
работников средств печати, радио и телевидения. 
В прямом эфире допускаются многочисленные ре-
чевые ошибки, грубые отклонения от языковых 
норм. Падение уровня культуры речи затрагивает 
все социальные и возрастные группы [6].

Увеличивается число людей, считающих для себя 
возможным пренебрежительно относиться к нормам 
речевого этикета (например, заметно увеличилась 
частотность использования обращения на «ты» к 
незнакомым людям). 

Возросла также частотность употребления грубой 
и нецензурной лексики, постепенно формируется 
привыкание к ней, и она утрачивает характер табу-
ированной.

Увеличение доли общения при помощи средств 
современной связи ведет к ослаблению навыков 
понимания и интерпретации письменного текста. 
Уменьшение объема письма и чтения (которым 
предпочитается общение в социальных сетях) при-
водит к резкому снижению грамотности населения, 
особенно молодежи. Падает объем чтения художест-
венной литературы [7]. 

Эти общие процессы оказывают сильное влияние 
на развитие русского языка и приводят к многочи-
сленным частным следствиям и изменениям,в числе 
которых следующие:
 • массовое вхождение в русский язык заимствований 

(преимущественно из американского варианта 
английского): презентация, маркетинг, гаджет, 
айфон, блогер, онлайн и множество других;

 • появление новых словообразовательных моделей, 
связанных с сокращением слов (словосочетаний): 
девятиэтажка, однушка, двушка («двухкомнатная 
квартира», не «монета»), наличка, безнал, визитка, 
нефтянка, оборонка, флэшка, эсэмэска;

 • широкое проникновение в язык стилистически 
сниженной, вульгарной лексики: мент, бардак;

 • развитие молодежного сленга («языка молодежи»): 
фуфло, улет, халява, спокуха, зашибись, лажа, 
прикинь [8];

 • формирование языка компьютерного общения: 
нуб («новичок», «не умеющий играть»), лузер 
(«плохо играющий»), читер («нечестный игрок»), 
клан («сообщество игроков») [9];

 • появление жаргонных слов в журналистике, в 
речи телеведущих: Я только сейчас поняла, зачем 
нужны все эти бренды; Динамить всех у него 
получалось лучше всего и др. [10];

 • функционирование в Интернете «олбанского» 
языка – системы знаков и символов, употребля-
ющихся согласно определенным «правилам», 
основанным на орфографической игре и со-
зданным с целью удовлетворения потребности 
в самовыражении. Нередко выполняет смеховую 
функцию ввиду сознательного нарушения (от-
рицания) всех грамматических норм: Рас, Дфа, 
Три, читыри, Пяц / Вышил Зайчег пагуляц / Фтрук 
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Ахотнег выбигаид / Пряма фзайчега стриляид / 
Пиф-Паф О-Е-Ей / Умераид Зайчег мой! [11];

 • развитие интолерантности в речевом общении, 
например употребление прозвищ, с помощью 
которых стараются подчеркнуть отрицательные 
качества оппонента: хохлы, москали, америкосы.
Ответом на стремительное падение речевой культуры 

становятся меры по защите русского языка [12].
Существует Совет по русскому языку при Пра-

вительстве Российской Федерациии его Комиссии 
(Русский язык в странах СНГ и ближнего зарубежья; 
Русский язык как мировой; Русский язык в дальнем 
зарубежье и др.),работает Международная ассоциация 
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 
и профильные вузы с большим научным потенциалом.

Вопросам чистоты русской речи уделяется большое 
внимание в выступлениях наших современников – 
писателей и журналистов(А.И. Солженицын, А. Ми-
хайлов, Л. Бобров и др.), в публикациях ученых-
лингвистов (С.И. Улуханов, С.В. Подчасова, В.Г. Гак, 
О.Б. Сиротинина, Б.А. Земская, Ю.Н. Караулов, 
Л.П. Крысин и многие другие) [13].

На улучшение состояния русского языка на-
правлена языковая политика нашего государства. 
В 2005 г. В.В. Путин подписал Закон «О госу дар ст-

вен ном языке Российской Федерации»6. Целый ряд 
мероприятий: Год русского языка в различных странах, 
пропаганда его за границей, тотальный диктант и 
др. – призван способствовать сохранению и рас-
пространению русского языка, а также обеспечению 
его чистоты и освобождению от многих негативных 
явлений.

В Финансовом университете при Правительстве 
РФ более 20 лет кафедрой «Русский язык» читаются 
дисциплины «Русский язык и культура речи», «Ри-
торика», «Русский язык. Деловое общение», «Основы 
деловой и публичной коммуникации». Их цель – 
научить студентов говорить и писать грамотно в 
новых условиях мировой глобализации. В 2012/13 
учебном году по заданию Минобрнауки России 
группа  преподавателей кафедры «Русский язык» 
Финуниверситета (Е.В. Ганина, Л.А. Баландина и 
Е.А. Федорова) разработала Дополнительную про-
фессиональную программу повышения квалификации 
«Русский язык как иностранный (для иностранных 
специалистов финансовой сферы)».

6 Федеральный Закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государ-
ственном языке Российской Федерации» (принят ГД РФ 
20.05.2005).
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