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В статье предлагается культурологический взгляд на проблемы коммуникации в условиях глобального мира. С учетом 
опыта российско-китайского взаимодействия в области философии авторы анализируют международные аспекты тран-
скультурных отношений касательно различных сфер общественной жизни. В частности, отмечается, что с эпохи Вели-
ких географических открытий, положившей начало разворачиванию процессов глобализации, постепенно происходила 
компрессия мирового пространства, сопровождающаяся интенсификацией межкультурных контактов. Данная ситуация 
актуализирует проблему поиска нового формата взаимодействия носителей локальных культур в условиях глобализации. 

Ключевые слова: культура, мягкая сила, глобализация, транскультурный контакт, межкультурное взаимодействие, ком-
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Тема номера: «КУЛЬТУРНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ...

В условиях нарастающей глобализации культурная 
политика России, как и любой другой страны, ока-
зывается важнейшим инструментом достижения 
целей и отстаивания своих интересов на междуна-
родной арене. В отличие от жесткой силы и грубого 
вмешательства во внутренние дела суверенных го-
сударств, международные аспекты культурной по-
литики той или иной страны характеризуются, как 
правило, мирными, ненасильственными действиями 
и соотносятся с тем, что именуется понятием «мягкая 
сила» [1]. 

Применение мягкой силы, прежде всего в области 
культурных отношений, является распространенным 
и эффективным способом транснациональных взаи-
модействий, если смотреть с точки зрения пер-
спективы решения сложных задач и обеспечения 
мирного сосуществования различных стран и народов. 
Заметим, что сфера культуры, связанная с гумани-
тарным знанием, образованием и транскультурными 
коммуникациями, оказывается важнейшей из тех, 
где применение мягкой силы оказывается наиболее 
эффективным. М.А. Эскиндаров отмечает: «В со-
временном мире глобальных отношений и острой 
конкуренции бесспорные преимущества получают 
те общества, которые оперативно и основательно 
становятся на путь инновационной и проектной 
деятельности в различных сферах общественной 
жизни <…> Выстоять в этом жестком конкурентном 
противостоянии, а тем более задавать тон, быть на 
первых позициях, впереди – значит уделить перво-
степенное внимание воспитанию и образованию 
подрастающего поколения. Без основательной гу-
манитарной подготовки такая задача не имеет ре-
шения» [2, с. 10]. В современной международной 
практике мы найдем множество подтверждений 
справедливости данного утверждения, в том числе 
и в области философии, которая в условиях глоба-
лизации является важным направлением использо-
вания мягкой силы в сфере культуры. 

Например, в постсоветский период Россия зна-
чительно усилила свой философский потенциал и 
авторитет на международной арене, в первую очередь 
благодаря участию во всемирных философских кон-
грессах, которые регулярно проводятся с 1900 г. с 
интервалом один раз в пять лет. Заметим, что если 
участие советских философов в таких конгрессах 
было относительно незначительным и носило офи-
циальный характер, начиная с XIX конгресса (Москва, 
1993) форма и содержание участия российских фи-
лософов в этих международных форумах принци-
пиально изменились. И дело не только в том, что 
количество участников увеличилось в разы, а сами 
они перестали быть формально организованной 
командой. С этих пор каждый, представляя свой 
доклад и себя лично, стал представлять тем самым 
и свою страну, ее культуру, науку, философию. Так 
было и на следующих философских конгрессах: в 
Бостоне (1998), Стамбуле (2003), Сеуле (2008), Афинах 
(2013), причем активность и результативность рос-
сийских философов неизменно нарастала [3]. В 
итоге мы имеем дело с кумулятивным эффектом 
значительного философского и социокультурного 
российского присутствия, а порой и доминирования 
на одном из самых авторитетных международных 
научных форумах, что, как правило, не ограничи-
вается рамками конгресса, а имеет продолжение в 
научных публикациях, освещается в средствах мас-
совой коммуникации и т.п. 

Использование такого рода мягкой силы для 
усиления своей роли и влияния в международном 
культурном пространстве характерно практически 
для всех стран, и наиболее ярким примером такого 
рода является Китай. Еще недавно там не придавали 
большого значения этой сфере общественной жизни. 
Однако за последние годы ситуация кардинально 
изменилась. Так, участие китайских философов в 
международных философских форумах было незна-
чительным вплоть до XXII Всемирного философского 

Maksim S. Stychinsky
Assistant of the Department, Financial University under the Government of the Russian Federation

E-mail: stichinscky@gmail.com

The paper proposes a cultural perspective on communication problems in the global world. Based on the experience 
of Russian-Chinese cooperation in the field of philosophy, the authors analyze the international aspects of transcultural 
relations in various spheres of social life. Since the era of great geographical discoveries, which initiate the unfolding process of 
globalization, gradually are compressed world of space, accompanied by the intensification of cross-cultural contacts. This situation 
actualizes the problem of finding a new format of interaction between carriers of local cultures in a globalizing world.

Keywords: culture, soft power, globalization, transcultural contact, intercultural communication, communication, 
dialogue of cultures.
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конгресса, который впервые за всю историю их 
проведения состоялся в Азии (в Сеуле) в 2008 г. 
Тогда китайская делегация стала одной из самых 
представительных. И хотя в руководстве секций, 
круглых столов и симпозиумов на том конгрессе 
китайских философов было еще совсем мало, а 
среди пленарных докладчиков их и вовсе не было, 
тем не менее влияние китайской философии на 
работу конгресса было заметным. Через пять лет – 
на XXIII Всемирном философском конгрессе (2013 г., 
Афины, Греция), ситуация еще больше изменилась. 
На этот раз китайская делегация по своей численности 
была уже на четвертом месте, после Греции, России 
и США. При этом китайские философы были широко 
представлены и активно выступали во многих секциях 
и круглых столах, а руководитель китайской деле-
гации профессор Ту Веймин выступил с докладом 
на Генеральной ассамблее и стал одной из наиболее 
значимых фигур на конгрессе. Все это повлияло на 
то, что следующий XXIV Всемирный философский 
конгресс по решению Генеральной Ассамблеи Все-
мирной федерации философских обществ состоится 
в августе 2018 г. в Пекине [4]. Несомненно, это 
большой успех современной китайской философии, 
который является хорошим примером использования 
культурной мягкой силы на международном уровне 
в гуманитарной сфере.

Культурная мягкая сила может быть не только 
односторонняя, но и обоюдная, когда различные 
страны оказывают взаимное влияние друг на друга. 
Это хорошо видно на примере российско-китайских 
отношений в области философии. Так, китайские 
философы активно участвуют в российских фило-
софских конгрессах, научных конференциях, все 
больше публикуются в российских журналах. Это 
способствует тому, что в России в последние годы 
постоянно растет интерес как к традиционной, так 
и к современной китайской философии, а вместе с 
этим – и к китайской культуре в целом [5]. В то же 
время все возрастающее участие российских фило-
софов в научных мероприятиях, проводимых в Китае, 
а также расширение контактов китайских философов 
с мировым философским сообществом показывает, 
что в Китае назрела необходимость создания Об-
щекитайской философской ассоциации. О пользе 
создания такой организации говорит опыт не только 
наиболее развитых стран, где такие общенацио-
нальные организации имеются, но и более чем со-
рокалетняя плодотворная деятельность Российского 
философского общества, насчитывающего сегодня 
более 5 тыс. членов, среди которых есть и китайские 
философы – специалисты по русской философии. 

Таким образом, Китай все больше оказывается перед 
необходимостью привести свои научные организа-
ционные структуры в соответствие с международными 
формами осуществления научной деятельности. 
Очевидно, что дальнейшее развитие отношений в 
области философии между Китаем и другими странами 
посредством взаимодействия на основе мягкой силы 
приведет к тому, что в ближайшем будущем в Китае 
созреют все предпосылки для создания Общеки-
тайской философской ассоциации. Помимо коор-
динации философской деятельности внутри своей 
страны, она также позволит различным философским 
организациям, которые сегодня имеются в Китае, 
согласованно выступать на международной арене. 
Несомненно, этому будет способствовать и пред-
стоящий Всемирный философский конгресс, ко-
торый, как уже отмечалось, впервые, за более чем 
столетнюю историю таких конгрессов, будет про-
ходить в Китае. Российское философское общество, 
также придающее большое значение мягкой силы 
в целях усиления своего влияния на международной 
арене, уже активно готовится к предстоящему все-
мирному форуму, организуя серию мероприятий по 
наиболее важным проблемам современности [6, 7]. 
Принимая во внимание указанные примеры ис-
пользования мягкой силы в области международных 
культурных отношений, можно сделать выводы 
более общего плана относительно перемен в этой 
области под влиянием процессов глобализации. 

В осмыслении современных глобальных изме-
нений, пожалуй, нет иной сферы общественной 
жизни помимо культуры, которая обсуждалась бы 
так активно и вызывала так много дискуссий и раз-
ногласий. Причин тому несколько, но главная за-
ключается в том, что, поскольку общественное бытие 
немыслимо вне культурного контекста, то и процессы 
глобализации не могут не затрагивать культуру в 
первую очередь и самым непосредственным образом. 
В то же время культура объемлет все сферы духовной 
и материальной жизни общества, поэтому оказы-
вается со всех сторон вовлеченной в процесс гло-
бализации. При этом духовность, сознательная 
деятельность людей становятся приоритетными. 
И.К. Лисеев отмечает: «Проблема сознания, нацио-
нальной самоидентификации в сложном многоу-
ровневом нелинейном мире всегда была острой 
проблемой бытия человеческого социума. Однако 
ныне в условиях стремительно глобализирующегося 
мира она приобретает еще большую остроту» [8, 
с. 4], к тому же возникает множество связанных 
с культурой проблем, которые обретают междуна-
родный и даже глобальный характер. Прежде всего, 
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это касается межкультурной коммуникации в гло-
бальном мире.

В связи с этим подчеркнем, что коммуникация – 
это, во-первых, «акт или процесс передачи инфор-
мации другим людям (или живым существам)», и, 
во-вторых, «системы и процессы, используемые 
для общения или передачи информации» [9, с. 10]. 
Таким образом, коммуникация являет собою не 
только акт передачи информации, но также код, с 
помощью которого формируется сообщение (его 
функцию, как правило, выполняет язык) и канал 
передачи информации (или средство передачи). 
Рассматривая в истории человечества эволюцию 
данной коммуникативной триады «язык – средство 
передачи – сообщение», можно отметить перво-
степенное значение первых двух ее элементов, 
изменение которых с течением времени имело 
большое значение для процессов транскультурной 
коммуникации.

С течением времени значительные трансформации 
произошли и со вторым элементом «коммуникаци-
онной триады» – со средствами передачи сообщений, 
начиная с того, что увеличилось количество раз-
личного рода доступных для людей средств (телеграф, 
телефон, Интернет, мобильная, спутниковая связь 
и т.п.), заканчивая качественным совершенство-
ванием их емкостных и скоростных характеристик. 
Можно сделать вывод, что большая часть происхо-
дивших с человечеством до настоящего момента 
трансформаций в области развития коммуникативных 
связей, которые в макромасштабах всегда принимают 
форму межкультурных, способствовали налаживанию 
межкультурного диалога и вели к интеграции чело-
вечества в единую систему.

Сами по себе явления межкультурных контактов 
в истории человечества можно обнаружить в глу-
боком прошлом – во времена возникновения древних 
цивилизаций. В дальнейшем интенсивность актов 
такого общения росла пропорционально увеличению 
количества транскультурных контактов, которые 
могли быть обусловлены строительством дорог и 
развитием транспортной инфраструктуры, возник-
новением торговых путей, связывавших Запад и 
Восток, Север и Юг, и даже военными походами, 
которые также расширяли географию межкультурных 
взаимодействий. В Средние века большое значение 
в процессах коммуникации имела религия, оказы-
вавшая большое влияние на характер и специфику 
отношений в области культуры. Наряду с этим в 
качестве площадок для культурных контактов вы-
ступали также появившиеся в то время ярмарки и 
университеты, роль и значение которых не только 

не ослабели, а даже усилились в Новое время. В ХХ в. 
число участников межкультурного обмена неуклонно 
увеличивалось, что явилось отражением процесса 
демократизации и интеграции мирового сообщества 
[9, с. 19]. Транскультурные контакты стали, таким 
образом, необходимым и обязательным условием 
для поиска решений глобальных проблем, что во 
многом и послужило причиной возникновения спе-
циального направления исследований. 

Если обратиться к работе Т. Куна «Структура 
научных революций» [10], становится понятным, 
что та или иная научная дисциплина возникает как 
результат реакции «науки» на «созревшую» и ставшую 
актуальной проблему. В применении к межкуль-
турной коммуникации можно отметить, что она 
появилась именно в качестве такого ответа на сфор-
мировавшуюся на тот момент проблему коммуни-
кации представителей различных культур, которую, 
ввиду развития глобализационных процессов, уже 
невозможно было игнорировать. Действительно, 
взаимодействие и коммуникация представителей 
различных культур происходили не одно тысяче-
летие, однако, начиная с эпохи Великих географи-
ческих открытий, число транскультурных контактов 
и объемы перемещения людей по планете значительно 
возросли. С середины XIX в. наблюдается их ин-
тенсификация, обусловленная рядом объективных 
факторов. Прежде всего, это прогрессирующий рост 
численности населения, которое с тех пор возросло 
с 1,1 до 7,4 млрд человек. Другим, не менее важным 
фактором является то обстоятельство, что пригодное 
для проживания людей пространство фактически 
осталось неизменным, что привело к увеличению 
плотности заселения Земли. Одновременно активно 
шло развитие средств массовой коммуникации: от 
телеграфа и телефона до спутникового телевидения 
и глобальной сети Интернет. При этом стремительно 
росла протяженность транспортных сетей, не говоря 
уже об автомобильных, воздушных и морских путях 
сообщения. Видоизменились и сами транспортные 
средства: они стали более скоростными, вмести-
тельными и грузоподъемными, что также не могло 
не сказаться на увеличении количества и качества 
транскультурных контактов [11, с. 16]. 

Совокупность данных факторов привела к транс-
формации общественного сознания, изменению 
человеческого мировосприятия, а также роли и 
места отдельного индивида в нем: мир из большого, 
неизведанного и таинственного превратился в ма-
ленький островок цивилизации в бесконечном кос-
мическом пространстве. Таким образом, вследствие 
«сжимания» пространства, сопровождающегося 
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ростом населения Земли, неизбежно произошло 
увеличение количества транскультурных контактов 
как в материально-физическом, так и в информа-
ционном пространстве. Это, в свою очередь, привело 
к актуализации проблемы совместного существования 
в условиях поликультурности, попыткой решения 
которой и послужило появление в середине XX в. 
такого направления исследований, как межкуль-
турная коммуникация. 

Интерес к проблемам межкультурной коммуни-
кации изначально возник как результат необхо-
димости поиска решения возникших проблем, с 
которыми столкнулись правительственные чиновники, 
бизнесмены и сотрудники транснациональных кор-
пораций при попытках установления контактов с 
местным населением в различных регионах мира. 
Дело в том, что «после второй мировой войны ак-
тивно стала расширяться сфера влияния американской 
политики, экономики и культуры по всему миру» 
[12, с. 11], однако далеко не все пошло так, как 
ожидалось. Для решения возникших проблем в 1946 г. 
в США был создан Институт службы за границей, 
к работе в котором были привлечены многие из-
вестные ученые из различных отраслей науки. Первым 
результатом работы этого Института и фактически 
датой оформления нового научного направления 
«межкультурные коммуникации» стала вышедшая 
в 1954 г. книга Э. Холла и Д. Трагера «Культура как 
коммуникация» [13]. В ней впервые было пред-
ставлено новое понимание культуры как коммуни-
кации, и коммуникации как культуры; также для 
широкого употребления было предложено само 
словосочетание «межкультурная коммуникация». 
Вскоре появилась другая работа Э. Холла «Без-
молвный язык» [14], которая содержала все основные 
наработки Института в области межкультурной 
коммуникации. Э. Холл считал, что для успешной 
коммуникации между представителями различных 
культур необходимо детальное изучение практических 
нужд их носителей. Он исходил из того, что если 
культуру можно изучать и усваивать, значит, ее 
также можно и преподавать, следствием чего в 1960-х гг. 
стало оформление межкультурной коммуникации 
в качестве самостоятельной учебной дисциплины, 
появившейся затем во многих западных универси-
тетах. 

В 1966 г. в Берлине состоялся первый научный 
симпозиум «Интернациональная и межкультурная 
коммуникация между развитыми и развивающимися 
странами». Однако настоящий интерес к данной 
теме возник лишь десятилетие спустя, когда открытие 
границ многих европейских государств для переме-

щения людей, товаров, финансовых потоков привело 
к интенсивному изменению исторически сложив-
шегося облика крупных городов вследствие появления 
в них представителей других культур. 

В 1970–1980-х гг. изучение одноименной дисци-
плины также началось и в европейских университетах. 
Если изначально межкультурная проблематика ана-
логично американскому образцу разрабатывалась 
в  основном лингвистами, то в скором времени к  данной 
теме начали проявлять интерес психологи (в цен-
ностно-нормативном и культурно-идентификаци-
онном аспектах), а затем и другие ученые. 

Поскольку каждый специалист, как правило, 
делал упор на достижения своих наук, исследование 
межкультурной коммуникации приобрело в неко-
тором роде эклектичный характер. Постепенно 
сложилось два основных направления исследований 
в этой области. Первое носит в большей степени 
описательный характер и основано на объяснении 
повседневного поведения людей, через анализ ко-
торого делаются выводы об основных культурных 
факторах, влияющих на транскультурные контакты; 
второе направление имеет культурно-антропологи-
ческий характер и опирается на нормативно-цен-
ностные составляющие в культурной деятельности 
различных социальных групп. Знание моделей и 
правил поведения, принятых в тех или иных куль-
турных группах, позволяет решать проблемы, свя-
занные с межкультурными конфликтами. Российский 
культуролог А.П. Садохин дал следующее определение: 
«Межкультурная коммуникация есть совокупность 
разнообразных форм отношений и общения между 
индивидами и группами, принадлежащими к разным 
культурам» [12, с. 18]. Наряду с такими определе-
ниями коммуникаций, как «межкультурная» или 
«транскультурная», некоторые исследователи ис-
пользуют также альтернативное обозначение данного 
явления, получившее название «кросскультурная 
коммуникация» [15, с. 5].

Существенное значение имеет также языковой 
аспект межкультурной коммуникации. Результат 
такой коммуникации напрямую зависит от знания 
и владения языком той культуры, с представителем 
которой происходит взаимодействие. Диалог культур, 
таким образом, будет более продуктивным, если 
представители обеих культур говорят на понятном 
им языке. В современном мире глобальных отно-
шений широкое распространение получил английский 
язык. Действительно, большая часть международных 
отношений, встреч, бизнес сделок и других актов 
международного сотрудничества происходит на 
английском языке. Стремление понимать друг друга 
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в процессе диалога привело к тому, что английский 
язык стал языком общения в сетях Интернет, активно 
используется в дипломатическом, научном и многих 
других «мирах» профессионального общения. 

Однако не все исследователи смотрят на феномен 
распространения английского языка как на поло-
жительное явление. По мнению С. Хантингтона, 
«…английский язык далек от того, чтобы быть уни-
версальным, мировым языком, поскольку он не 
является источником идентичности или общности 
людей» [15, с. 63].

Современное положение дел в области транс-
культурных контактов таково, что «в последние годы 
социальные, политические и экономические по-
трясения мирового масштаба привели к небывалой 
миграции народов, их переселению, расселению, 
столкновению, смешению, что, разумеется, приводит 
к конфликту культур» [16, с. 19]. Действительно, 
культурные различия ведут к делению людей на 
«своих», обладающих характерными для данной 
культуры ценностно-мировоззренческими чертами 
и особенностями, и «чужих» – носителей иной иден-
тичности. Культура, таким образом, исполняет роль 
невидимой, но очень прочной «заградительной 
стены», отделяющей носителей одной культуры от 
другой.

Итак, в процессе межкультурной коммуникации 
языковой барьер служит серьезным препятствием 
на пути установления контактов, однако, помимо 
языкового, существуют и другие препятствия. 
В частности, эффективность транскультурных кон-
тактов напрямую зависит от процента содержания 
в структуре взаимодействующих культур интерна-
циональных элементов, поскольку именно этим, 
в первую очередь, определяется область их сопри-
косновения друг с другом. 

В данном контексте заслуживает внимания модель 
освоения чужой культуры, предложенная известным 
специалистом в этой области М. Беннетом, который 
ввел понятие «межкультурной чуткости» (или чув-
ствительности) [17]. Он отмечает необходимость 
специальной подготовки к межкультурному взаи-
модействию, под которым подразумевается развитие 
у людей способностей к вычленению, восприятию 
и осознанной рефлексии культурных различий при 
транскультурных контактах. По мнению автора, 
готовность к встрече с чем-то нестандартным, чу-
жеродным, а также допустимость и наличие права 
со стороны представителя другой культуры суще-
ствования иного взгляда на одни и те же вещи спо-
собно облегчить межкультурную коммуникацию. 
Реализация данного подхода и воспитание «куль-

турной чувствительности» способно привести к 
формированию нового типа личности, открытого 
для контактов, самостоятельно отбирающего для 
себя те или иные культурные элементы. Необходи-
мость наличия подобных навыков представляется 
важным качеством в современном мире. Это под-
тверждается и другими исследователями, когда 
утверждается, что «…содержание и результаты мно-
гообразных транскультурных контактов во многом 
зависят от способности их участников понимать 
друг друга и достигать согласия, которое главным 
образом определяется этнической культурой каждой 
из взаимодействующих сторон, психологией народов, 
господствующими в той или иной культуре цен-
ностями» [18, с. 53].

Ситуация поликультурности, преследующая че-
ловечество на протяжении практически всей его 
истории, в ходе развития процессов глобализации, 
характеризующихся, по выражению некоторых ис-
следователей, «массовым переселением народов», 
приобрела новый колорит. Дело в том, что произо-
шедшее смешение культур привело к тому, что 
большие массы людей, сменившие свое место жи-
тельства, начали жить на чужих территориях, вы-
нужденно общаясь с носителями местной культуры. 

Нетрудно сделать вывод: ситуация, при которой 
транскультурные контакты из эпизодических прев-
ращаются в каждодневные, особенно учитывая на-
личие между ними культурных различий, чревата 
эскалацией конфликтов и ростом межкультурной 
напряженности. При этом необходимо учитывать, 
что глобализация не просто резко обострила про-
тиворечия, веками и тысячелетиями сопровождавшие 
человечество, она вывела их на качественно и ко-
личественно иной уровень, превратив некогда ре-
гиональные проблемы во всемирные. В самом деле, 
если раньше перемещения на отдаленные расстояния 
представляли собой угрозу для жизни, были окутаны 
страхом и ожиданием возможных опасностей, фор-
мируя в сознании людей своего рода «локальное 
мировоззрение» (центром мира в сознании таких 
народов практически всегда являлась их собственная 
страна), то по мере развития транспортных сетей и 
морской навигации ситуация изменилась карди-
нальным образом. 

Произошедшие изменения также оказали свое 
влияние и на восприятие времени, которое начало 
«сжиматься» и ускоряться. В этом отношении не 
осталось в стороне и перемещение больших масс 
людей из деревень в города, при котором произошла 
трансформация в восприятии времени, поскольку 
ушла существовавшая зависимость от времен года, 
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обусловленная необходимостью ведения сельско-
хозяйственных работ от сезона к сезону. 

Помимо роста транскультурных контактов, еще 
одним следствием глобализации стало появление 
новых участников таких отношений. Прежде всего, 
это транснациональная корпорация, с ее корпора-
тивной этикой, которая способна оказать влияние 
на культуру тех стран, где развернула свою дея-
тельность та или иная транснациональная корпо-
рация. К новым явлениям транскультурных контактов 
следует отнести и международный туризм, и миг-
рацию, когда огромные массы людей непрерывно 
перемещаются по планете в поисках новых впечат-
лений или лучшей жизни. В настоящее время прак-
тически ни один человек, ни одна общественная 
структура или организация не могут избежать кон-

такта с другими культурами. Поиск путей и форм 
для реализации целей продуктивной и, самое главное, 
мирной межкультурной коммуникации выходит на 
первый план в числе первостепенных задач, стоящих 
перед мировым сообществом в XXI в. При этом 
необходимо помнить, что в межкультурном взаи-
модействии любые «давления», навязывания или 
принуждения не могут увенчаться успехом, поскольку 
основная проблема, возникающая при попытках 
установления транскультурных контактов, обу-
словлена, прежде всего, культурными различиями 
участников процесса коммуникации. Опыт рос-
сийско-китайского сотрудничества в области культуры, 
в том числе и с учетом изложенного выше, является 
дополнительным аргументом в пользу данного 
вывода. 
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В статье анализируются основные тенденции развития культурной политики России в постсоветский период. Отмечается, 
что понимание стратегической значимости культуры для сохранения национальной безопасности способно консолиди-
ровать общество в условиях глобализации. Государство несет ответственность за формирование единого культурного 
пространства, необходимого для формирования национальной идентичности. В качестве базовых документов рассматри-
ваются  «Основы государственной культурной политики» и «Стратегия государственной культурной политики на период 
до 2030 г.», в которых впервые на государственном уровне признается приоритет культуры как важнейшей части личност-
ного, общественного и государственного развития, а государство выступает в роли активного организатора социокуль-
турной жизни общества. Результатом государственной культурной политики в постсоветский период можно считать кон-
цептуальное оформление стратегии в области культуры, определение конкретных целей и задач, выработку конкретных 
механизмов реализации данного проекта.

Ключевые слова: постсоветский период, государственная культурная политика, консолидация общества, национальное 
единство, национальная идентичность.
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The article analyzes the main trends in cultural policy of Russia in the post-Soviet period, it is noted that the understanding of the 
strategic importance of culture for the preservation of national security is able to consolidate society in the context of globalization. It 
is noted that the State is responsible for the formation of a common cultural space required for the formation of national identity. As 
basic documents are considered “Basics of state cultural policy” and “Strategy of the state cultural policy for the period up to 2030”, 
in which the cultures of priority is recognized for the first time at the state level as an essential part of personal, social and political 
development, the state acts as an active organizer of sociocultural society. The result of the state cultural policy can be considered 
conceptual design strategy in the field of culture, the definition of specific goals and objectives, developing specific mechanisms for 
the implementation of this project.
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Системные трансформации мирового геополи-
тического пространства в постсоветский период 
актуализируют значение культуры, которая в совре-
менном мире может стать как фактором неста-
бильности, так и основой гармонизации и консо-
лидации общества. Нет сомнений, что именно культура 
лежит в основе национальной идентичности и со-
циального взаимодействия в обществе. Обычно 
сферу культуры связывают с прошлым, а экономику – 
с будущим, однако в ХХI в. именно культура опре-
деляет цели и задачи, становясь базой для коллек-
тивных устремлений и надежд. Поэтому современной 
России необходима государственно-ориентированная 
культурная политика, учитывающая все национальные 
и конфессиональные особенности и создающая 
основу консолидации страны на политико-куль-
турном уровне.

О формировании национальной и культурной 
идентичности писали многие философы (Ж.-Ж. Руссо, 
Г. Гегель, И. Фихте, Н.Я. Данилевский, В. Соловьев, 
Н. Бердяев), и сейчас ни у кого не вызывает сом-
нений тот факт, что государство в этом процессе 
играет ключевую роль. Чувство национального 
единства формируется посредством создания единого 
культурного пространства (языка, традиций, осмысления 
общей истории и судьбы). Следовательно, развитие 
и стабильность того или иного государства напрямую 
зависит от того, насколько государство готово взять 
на себя функции построения коллективной нацио-
нальной идентичности, и главным инструментом в 
этом выступает именно культурная политика. 

Культурная политика – это деятельность госу-
дарства, связанная с планированием, реализацией 
и обеспечением культурной жизни общества. Сущ-
ность культурной политики обусловлена самой при-
родой культуры, а именно многозначностью, мно-
гоуровневостью смыслов и могогофакторностью 
содержания, что нельзя не учитывать, выстраивая 
культурную политику на государственном уровне. 
Советский Союз, а вслед за ним и Россия никогда 
не выстраивали свою политику по принципам муль-
тикультурализма, так как изначально страна созда-
валась как многонациональная и многоконфесси-
ональная, и народы, входящие в ее состав, строили 
государство и определяли культуру как равноправные 
и равноценные партнеры, что было задекларировано 
в основополагающих государственных документах. 
Хотя культурная политика СССР характеризовалась 
излишней идеологизированностью, администра-
тивно-командными методами, была построена на 
механизмах агитации и пропаганды и определялась 
Идеологическим отделом ЦК КПСС, в ней были 

понятные большинству граждан ориентиры: все-
общая грамотность, общедоступность и бесплатность 
образования, политика просвещения и ориентации 
на классическое искусство, государственная под-
держка искусства и всей системы культурных 
учреждений. 

Культурная политика России в постсоветский 
период характеризуется пересмотром основных 
идеологических и ценностных ориентиров и поиском 
новых концепций развития. 1990-е гг. сопровождались 
полным хаосом и сломом основных принципов 
советской культурной политики и откровенно ан-
тисоциальными реформами. С начала 2000-х, не-
смотря на финансовые и правовые сложности, на-
чались процессы возрождения и модернизации 
страны. 

Для преодоления кризиса идентичности, который 
ярко наблюдался в 1990-е гг., необходимо осознание 
того, что именно государство несет ответственность 
за формирование единого культурного пространства, 
необходимого для формирования национальной 
идентичности. Кроме того, необходимо понимание 
того, что современное российское государство – это 
пространство культурного многообразия, в котором 
каждая культура имеет свои права, поэтому необ-
ходимо выбирать модель культурной политики, 
учитывающую исторические, территориальные, 
политические и конфессиональные особенности. 
Культурная политика, сформированная на государ-
ственном уровне, обязательно поддерживаемая СМИ 
и различными социальными институтами, транс-
формируется в национальную идентичность. 

С начала 2000-х гг. в правящих кругах появляется 
осознание необходимости наличия национальной 
идеи для возрождения страны. Как заметил совре-
менный политолог А.Б. Шатилов, российская элита 
именно в этот период «была обречена стать патри-
отической» [1, с. 18], а значит, необходимы новые 
идеологические парадигмы, выстраивание новой 
государственной культурной политики. В 2000-е гг. 
это направление оформляется в виде конкретных 
государственных программ: «Культура России (2001–
2005 годы)» и «Культура России (2006–2011 годы)», 
благодаря которым удалось преодолеть катастро-
фический спад в развитии культуры и даже увеличить 
участие государства и общества в поддержке культуры. 
В настоящее время успешно работает федеральная 
целевая программа «Культура России (2012–2018 
годы), в концепции которой, утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г., 
говорится о необходимости программного подхода 
к развитию культуры. Так как культура России пред-
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ставляет собой сложную многоуровневую систему, 
решение проблем может быть только комплексным, 
учитывающим множество смежных факторов.

Принципиально новое значение вопросы куль-
турной политики приобрели в последнее время. 
К ним приковано внимание на самом высоком уровне. 
На протяжении 2014 г. рабочая группа во главе с 
С. Ивановым занималась подготовкой документа, 
который определяет цели, задачи и ключевые принципы 
реализации государственной культурной политики. 
В конце мая 2014 г. документ был вынесен на ши-
рокое общественное обсуждение, после чего был 
существенно доработан с учетом тех замечаний, 
которые поступили. Помимо этого, была создана 
рабочая группа, которая готовила материалы для 
совместного заседания Государственного Совета и 
Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. 
Основу составил доклад «О государственной куль-
турной политике», в приложениях к которому ана-
лизировалось состояние нормативно-правовой базы 
в области культуры, финансовое обеспечение, анализ 
региональных и зарубежных успешных практик в 
области культурной политики, социологические 
исследования и т.п. Доклад базировался на экс-
пертных оценках и исследованиях, в частности на 
исследовании, проведенном Институтом социологии 
РАН и Государственным институтом искусство-
знания, «Цели и приоритеты культурной политики 
современной России: мнения экспертов и позиция 
населения» [2]. Было выявлено главное проблемное 
поле в области культуры – недооценка властными 
элитами стратегической значимости культуры и, 
как следствие, остальных проблем, связанных с 
этим. В результате были предложены новые подходы, 
сформулированные в Основах государственной 
культурной политики. Этот документ был подписан 
Указом Президента РФ 24 декабря 2014 г. Уникаль-
ность документа состоит в том, что в нем заложены 
основы для разработки принципиально новых нор-
мативных правовых актов и программ в области 
культурного развития страны. Выше этого документа 
только Конституция страны. Беспрецедентность 
документа состоит еще и в том, что впервые на 
государственном уровне культура рассматривается 
как важнейшая часть личностного, общественного 
и государственного развития. «Принимая настоящие 
Основы, государство впервые возводит культуру в 
ранг национальных приоритетов и признает ее важ-
нейшим фактором роста качества жизни и гармо-
низации общественных отношений, залогом дина-
мичного социально-экономического развития, га-
рантом сохранения единого культурного пространства 

и территориальной целостности России» [4]. Именно 
культура как механизм аккумуляции способна со-
хранять и передавать поколениям духовный опыт 
нации и обеспечивать консолидацию многонацио-
нального народа России. Сегодня, в условиях обо-
стрения глобального идейно-информационного 
противостояния и последствий национальных ка-
тастроф ХХ в., это свойство отечественной культуры 
становится определяющим для будущего страны. 
В документе декларируется, что государственная 
культурная политика России направлена на создание 
и развитие системы воспитания и просвещения в 
русле традиционных для нашей страны нравственных 
ценностей, воспитание гражданской позиции и 
патриотизма. 

Таким образом, становится очевидным, что го-
сударство ставит перед собой задачу не только со-
хранения культурных и нравственных ценностей, 
но и выступает в роли активного организатора со-
циокультурной жизни общества, воспитывающего 
творчески активную личность с гражданской по-
зицией, вовлеченную в общественное и культурное 
строительство. Впервые в постсоветской России 
признается на государственном уровне, что культура 
является основой не только национальной самои-
дентификации, но и гарантом сохранения нацио-
нальной безопасности. «Государственная культурная 
политика призвана обеспечить приоритетное куль-
турное и гуманитарное развитие как основу эконо-
мического процветания, государственного сувере-
нитета и цивилизационной самобытности страны. 
Государственная культурная политика признается 
неотъемлемой частью стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации» [4]. Подчерки-
вается, что сохранение культурной и национальной 
самобытности всех народов России обеспечивает 
ее единство, и это поддерживается политикой на 
государственном уровне. Государство не только 
утверждает уникальность культурного пространства 
нашей страны, ее многовековые традиции, но и 
призывает использовать этносоциальные особенности 
России как многонационального и многоконфес-
сионального единства. 

В Основах государственной культурной политики 
впервые на государственном уровне культура воз-
водится в ранг национальных приоритетов и трак-
туется как «…совокупность формальных и нефор-
мальных институтов, явлений и факторов, влияющих 
на сохранение, производство, трансляцию и рас-
пространение духовных ценностей (этических, эс-
тетических, интеллектуальных, гражданских и т.д.)» 
[4].
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Другим важнейшим документом, определяющим 
культурную политику России в постсоветский период, 
является утвержденная распоряжением Правительства 
РФ от 29 февраля 2016 г. № 236-р Стратегия госу-
дарственной культурной политики на период до 
2030 года, которая выступает как документ страте-
гического планирования и базируется на Основах 
государственной культурной политики. В документе 
анализируются современное состояние и основные 
проблемы государственной культурной политики. 
К наиболее опасным для будущего страны прояв-
лениям гуманитарного кризиса относят снижение 
интеллектуального и общего культурного уровня 
общества, девальвацию общепризнанных ценностей 
и искажение ценностных ориентиров, деформацию 
исторической памяти и фальсификацию российской 
истории, а также размывание традиционных для 
России духовно-нравственных ценностей и осла-
бление единства многонационального народа. Анализ 
ситуации в культурной политике позволил выявить 
ряд рисков, в частности сокращение присутствия и 
влияния русской культуры в мире и снижение эко-
номической поддержки культуры, региональные 
диспропорции в культурной политике, что влечет 
за собой угрозу единству культурного пространства. 
В документе подчеркивается стратегическая значи-
мость потенциала культуры для гармонизации от-
ношений в обществе. 

В Стратегии предлагается современная модель 
культурной политики, в которой государство по-
прежнему будет играть ключевую роль. Однако под-
черкивается, что подобный патернализм имеет свои 
минусы, поэтому «…важнейшим условием обеспечения 
эффективной культурной политики является фор-
мирование условий для постепенного увеличения 
внебюджетных источников финансирования» [5]. 
Существующий мировой опыт показывает, что мно-
гоканальные источники финансирования культуры, 
стимулирование частной и корпоративной меце-
натской деятельности обеспечивает наибольший 
эффект в культурной политике. Как отмечает А.Б. Ша-
тилов, «…в настоящий момент государство восста-
новило контроль над политической и социально-
экономической ситуацией, тем более важным является 
найти общий язык общественным и бизнес-струк-
турам с теми, кто курирует «рычаги управления» 
[3].

В Стратегии предлагается три сценария ее реа-
лизации. Инерционный, при котором предусмат-
ривается сохранение основных тенденций в куль-
турной сфере, что не позволит изменить ситуацию 
качественно. Инновационный, предусматривающий 

достижение качественно иного статуса культуры, 
значительных инвестиций в человеческий капитал 
и систему профессионального образования, что 
позволит достичь прорывных результатов по всем 
ключевым направлениям. И наконец, базовый сце-
нарий, который определяется развитием позитивных 
тенденций и преодолевает существующие проблемы, 
увеличивает расходы на культуру за счет всех источ-
ников, в которых будет возрастать доля внебюджетных 
поступлений. «При базовом сценарии не произойдет 
взрывного роста, но продвижение культуры как 
стратегического национального приоритета, кон-
центрация имеющихся ресурсов и постепенное под-
ключение элементов многоканальной системы фи-
нансирования культуры на приоритетных направ-
лениях будут способствовать заметному улучшению 
положения культуры, повышению качества чело-
веческого потенциала и модернизации материально-
технической базы» [5].

В документе в числе приоритетных направлений 
указаны усиление и расширения влияния русского 
языка и культуры в мире, сохранение единого куль-
турного пространства как фактора национальной 
безопасности и территориальной целостности, ак-
тивизация культурного потенциала и сглаживание 
региональных различий. Стратегию предлагается 
реализовать в два этапа: 1-й этап (2016–2020 гг.), в 
течение которого утверждается план и приводятся 
в соответствие все нормативные правовые документы, 
обеспечивается межведомственная и межуровневая 
координация; 2-й этап (2020–2030 гг.) предполагает 
повышение ресурсной обеспеченности за счет го-
сударственно-частного партнерства, а также опре-
деляет меры организационного и финансового ха-
рактера, необходимые для достижения результатов. 
Реализация Стратегии позволит сформировать новую 
ценностно-ориентированную модель государственной 
культурной политики, увеличить финансирование, 
выровнять доступность получения культуры и, на-
конец, укрепить позиции русского языка и российской 
культуры в мире.

Таким образом, результатами культурной по-
литики России на постсоветском пространстве можно 
считать концептуальное оформление государственной 
стратегии в области культуры, что определяет цели 
и задачи, способствует выработке конкретных ме-
ханизмов реализации данного проекта. Предложенная 
стратегия культурной политики не только позволит 
сохранить духовное и этнокультурное единство 
страны, но и обеспечит национальную безопасность 
и сохранит территориальную целостность страны в 
условиях глобальной идейно-информационной кон-
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фронтации. Именно культурная политика России 
способна стать инструментом восстановления на-

циональной идентичности и консолидации общества 
в постсоветский период.
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В статье раскрывается актуальная проблема участия политических институтов в процессе формирования, реализации и 
оценки государственной политики по управлению научным потенциалом высшей школы России. В начале статьи автор 
подчеркивает значение данного направления политики (в частности, именно высшая школа выполняет двоякую функцию: 
осуществления научных исследований и подготовки научных кадров) и предполагает, что исследование данной проблема-
тики следует начинать именно с анализа ее институциональных аспектов.
В качестве методологической и методической базы исследования автор статьи использует комплекс общенаучных мето-
дов (анализ, синтез, метод аналогий, сравнительно-правовой метод и др.), а также опирается на результаты социологиче-
ских и экспертных опросов. Особого внимания заслуживает проведенный автором анализ программ политических партий 
в части их отношения к проблемам развития научно-исследовательской деятельности вузов. В рамках статьи приводится 
также зарубежный опыт участия разного рода «пограничных структур» в процессах формирования и реализации государ-
ственной политики в области развития вузовской науки.
В качестве основных результатов исследования автор выделяет: во-первых, основные общественно-политические инсти-
туты, участвующие в рассматриваемых процессах; во-вторых, подтверждает субъектность и самостоятельность указанных 
институтов; в-третьих, выявляет основные факторы, влияющие на институциональную структуру государственной полити-
ки по управлению научным потенциалом высшей школы современной России. В числе последних отмечены: 1)  факторы 
политико-культурного характера; 2) текущая политика Минобрнауки России и ее восприятие вузовским сообществом; 
3)  фактическая концентрация внимания государства, политических партий и других политических институтов на смежных 
проблемах государственной научно-технической политики; 4) традиционная вторичность вузов как субъектов научно-ис-
следовательской деятельности; 5) лоббистская деятельность в сфере науки.
В качестве перспективных направлений исследований в данной области представляется важным детально рассмотреть 
роль каждого общественно-политического института на различных стадиях жизненного цикла государственной политики 
по управлению научным потенциалом высшей школы. Полученные результаты могут лечь в основу новой концепции соот-
ветствующего направления государственной политики.

Ключевые слова: государственная политика, политический институт, государство, политическая партия, пограничная 
структура, группа интересов, группа давления, лоббизм, научный потенциал высшей школы.
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author emphasizes value of this direction of policy (in particular, the higher school carries out double function: implementation of 
scientific researches and preparation of scientific personnel) also assumes that research of this perspective should be begun with 
the analysis of its institutional aspects.
As methodological and methodical base of research the author of article uses a complex of general scientific methods (the analysis, 
synthesis, a method of analogies, a comparative and legal method, etc.), and also actively relies on results of sociological and expert 
polls. The special attention is paid to the deep analysis of programs of political parties which is carried out by the author regarding 
their relation to problems of development of research activities of higher education institutions. Within article also foreign experience 
of any participation of “boundary structures” in processes of forming and implementation of a state policy in the field of development 
of high school science is given.
As the main results of research the author allocates: first, the main social and political institutes participating in the considered 
processes; secondly, confirms subjectivity and independence of the specified institutes; thirdly, reveals the major factors influencing 
institutional structure of public policy on management of the scientific capacity of the higher school of modern Russia. Among the 
last are noted: 1) factors of political and cultural nature; 2) current policy of the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation and her perception high school community; 3) the actual concentration of attention of the state, political parties and other 
political institutes on adjacent problems of the state scientific and technical policy; 4) traditional secondariness of higher education 
institutions as subjects of research activities; 5) lobbist activities in the sphere of science.
As the perspective directions of researches in the field it is obviously important to consider in details a role of each social and political 
institute at various stages of lifecycle of a state policy on management of the scientific capacity of the higher school. The received 
results can form the basis of the new concept of the corresponding direction of public policy.

Keywords: public policy, political institute, state, political party, boundary structure, group of interests, lobby, scientific capacity of 
high school.

В настоящее время значение высшей школы как 
ареала не только формирования новых поколений 
специалистов для всех отраслей национальной эко-
номики, но и генерации нового научного знания 
не вызывает сомнений. В качестве наиболее пока-
зательного примера можно привести Соединенные 
Штаты Америки, где более половины научных ис-
следований и разработок осуществляются в универ-
ситетах. Значительна доля вузовской науки в Гер-
мании, Великобритании, Канаде и других развитых 
странах. В связи с этим не может не представлять 
интерес государственная политика Российской Фе-
дерации в области управления научным потенциалом 
высшей школы. Представляется, что ее исследование 
логично начинать с анализа общественно-полити-
ческих институтов, участвующих в процессах фор-
мирования политики, ее реализации и оценки. 

Обзор научной литературы, нормативно-правовых 
источников, а также анализ практики государственного 
управления позволяет выделить в числе основных 
институтов, участвующих в вышеназванных про-
цессах, следующие структуры: 
 • различные органы государственной власти (как 

федерального, так и регионального уровня), а 
также местного самоуправления; 

 • политические партии; 
 • разнообразные группы интересов, «пограничные 

структуры» и иные непартийные политические 
институты [4, 6]. 
Заслуживает внимание точка зрения ряда экс-

пертов, высказывающих сомнения относительно 

самостоятельности и субъектности приведенных 
политических институтов (полноценным субъектом 
политики, по их мнению, выступает только само 
государство [1, 8]). В связи с этим представляется 
оправданным краткая характеристика указанных 
институтов с точки зрения наличия признаков субъ-
ектности в данном конкретном случае.

Представляется нелишним напомнить, что под 
субъектностью в научной литературе понимается 
способность человека (либо организации) быть 
стратегом своей деятельности, ставить и корректи-
ровать цели, осознавать мотивы, самостоятельно 
выстраивать действия и оценивать их соответствие 
задуманному, выстраивать планы [9].

Современная философия выделяет три главных 
признака субъектности: 1) информационная целе-
сообразность; 2) самоценность; 3) свободное целе-
полагание. 

Первый признак предполагает способность субъекта 
направлять во внешнюю среду осмысленные ин-
формационные сигналы, второй означает то, что 
целевая функция рассматриваемого субъекта на-
правлена на него самого (например, выживание 
либо борьба за власть) [10], а третий – свободу в 
принятии решений и действий.

В соответствии с заявленной логикой представ-
ляется, что субъектность политических партий обу-
словлена следующими обстоятельствами: во-первых, 
они обращаются к обществу через свои программные 
заявления и документы, в которых зачастую указы-
вается их позиция относительно государственной 



21

№ 4(24)/2016

Тема номера: «КУЛЬТУРНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ...

политики по управлению вузовской наукой; во-
вторых, любая партия в качестве целевой установки 
преследует борьбу за завоевание, удержание и участие 
в реализации государственной власти, т.е. форми-
рование политики, в том числе в исследуемой области; 
в-третьих, несмотря на распространенное среди 
некоторых экспертов мнение относительно роли 
указанных структур в качестве «приводных ремней» 
государственной власти, нет оснований утверждать, 
что российские политические партии не обладают 
свободой в определении собственной политической 
позиции и линии поведения в рамках существующей 
политической системы.

Большие сомнения вызывает субъектность такого 
сравнительно недавно образовавшегося полити-
ческого института, как Общероссийский народный 
фронт (ОНФ). С одной стороны, налицо информа-
ционная целесообразность его деятельности, по-
скольку он в принципе способен осуществлять об-
щественный контроль за деятельностью власти, 
принимая разнообразную информацию от заинте-
ресованных общественных групп и граждан, а также 
передавая органам государственной власти соответ-
ствующие информационные импульсы. С другой 
стороны, определенные сомнения вызывает его 
самоценность, т.е. направленность на собственные 
потребности и интересы, поскольку фактическая 
целевая установка ОНФ – обеспечение легитимности 
действующей власти в лице Президента РФ и пра-
вящей партии. С этим же связаны сомнения отно-
сительно наличия у ОНФ третьего признака субъ-
ектности – свободного целеполагания, так как, по 
сути, его деятельность есть реализация целей входящих 
в него структур, в первую очередь партии «Единая 
Россия». Вместе с тем нельзя отрицать потенциал 
данного политического института, позволяющий 
предполагать более четкое проявление у него при-
знаков субъектности и превращение его в самосто-
ятельную политическую силу.

Что касается субъектности бизнес-ассоциаций, 
подобных РСПП, Торгово-промышленной палате 
или «Деловой России», то, как представляется, она 
основывается на том, что: во-первых, данные объ-
единения так же, как и ОНФ, способны выступать 
в качестве институтов политического опосредования, 
выражая интересы бизнеса в процессе формирования 
государственной политики по управлению вузовской 
наукой; во-вторых, их самоценность подтверждается 
наличием осознанных интересов в данном вопросе 
(например, как заказчиков исследований, предо-
ставителей целевых грантов, потенциальных рабо-
тодателей для молодых ученых и специалистов); 

в-третьих, значительной автономией от государства. 
В то же время представляется, что данная автономия 
в настоящее время все же сомнительна, поскольку 
указанные ассоциации, с одной стороны, лишь 
представляют интересы руководства крупных ком-
паний или региональных ассоциаций малого и 
среднего бизнеса, а с другой – испытывают известное 
воздействие со стороны государства, пусть и не 
определяющее полностью политику указанных ас-
социаций.

Практически не вызывает вопросов субъектность 
региональных органов власти и органов местного 
самоуправления. Это обусловлено, во-первых, тем, 
что указанные органы полномочны издавать нор-
мативные и распорядительные акты, в том числе по 
вопросам управления научным потенциалом соот-
ветствующей территории (что может напрямую 
затрагивать и научный потенциал располагающихся 
там вузов); во-вторых, их самоценность определяется 
набором функций и полномочий, закрепленных в 
нормативных правовых актах (Конституция РФ, 
федеральные законы, конституции, уставы и законы 
субъектов РФ, муниципальные правовые акты); 
в-третьих, наличие ограниченного суверенитета у 
субъекта РФ и широкой автономии у органов местного 
самоуправления (которая, правда, фактически ог-
раничена их бюджетно-финансовыми возможностями).

Характеризуя субъектность организаций научного 
и вузовского сообщества (Российская академия 
наук, Российский союз ректоров и Российский союз 
молодых ученых), важно отметить следующие прин-
ципиальные моменты: 
 • информационная целесообразность указанных 

институтов связана с исходящей от них методи-
ческой, аналитической и научной информации; 

 • их самоценность подтверждается наличием соб-
ственных целей и задач, закрепленных в уставах 
соответствующих организаций; 

 • способность к свободному и независимому при-
нятию решений также основывается на уставных 
документах указанных организаций и законода-
тельно закрепленных гарантиях (см., например, 
Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической 
политике»).
Таким образом, представляется возможным не 

согласиться с мнением экспертов, констатирующих 
отсутствие субъектности у указанных общественно-
политических институтов. Представляется, что клю-
чевая проблема, на которую хотели обратить внимание 
участники экспертного опроса, заключается не в 
наличии или отсутствии субъектности как таковой, 
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а в степени активности указанных структур в про-
цессах формирования и реализации государственной 
политики по управлению научным потенциалом 
отечественной высшей школы.

Анализируя характер участия государства в 
процессах управления научным потенциалом 
высшей школы, нельзя не отметить фактическую 
монополию федеральных органов исполнительной 
власти на формирование государственной научно-
технической политики вообще и политики по 
управлению научным потенциалом высшей школы 
в частности. 

Конкретизируя федеральные государственные 
институты, участвующие в процессах формирования 
и реализации политики по управлению научным 
потенциалом высшей школы, следует подчеркнуть 
ведущую роль Министерства образования и науки 
Российской Федерации как ключевого федерального 
органа исполнительной власти в данной области. 

Важно обратить внимание на публичную декла-
рацию целей Минобрнауки России на 2016 г., пред-
полагающую: 
 • вхождение к 2020 г. не менее пяти университетов 

в топ-100 мировых рейтингов; 
 • развитие сети опорных университетов (к 2016 г. 

планируется создать не менее 20); 
 • разработка модернизированных образовательных 

программ в области инженерии и педагогики (на 
такие программы в 2016 г. планировалось принять 
не менее 10% студентов) [11].
Безусловно, в процессе формирования государ-

ственной политики по управлению научным потен-
циалом высшей школы существенна роль Феде-
рального Собрания. Это обусловлено, прежде всего, 
исключительными полномочиями парламента в 
части определения бюджетных расходов, в том числе 
на программы Минобрнауки России по развитию 
вузовского сектора науки. Кроме того, профильные 
комитеты Совета Федерации и Государственной 
Думы принимают активное участие в процессе оценки 
результативности проводимой Правительством РФ 
и Минобрнауки России политики, в том числе с 
применением спектра механизмов парламентского 
контроля.

В рамках реализации указанной политики к 
данному процессу могут также подключаться, при 
осуществлении соответствующих программ, такие 
федеральные органы исполнительной власти, как 
Россотрудничество, Федеральное агентство научных 
организаций (ФАНО России) и т.п., а также Рос-
сийская академия наук и иные академии наук, 
имеющие государственный статус.

Говоря об участии политических партий в про-
цессе формирования государственной политики по 
управлению научным потенциалом высшей школы, 
можно обратить внимание на то, что программы 
всех политических партий, входивших в Государ-
ственную Думу VI созыва (Единая Россия, КПРФ, 
ЛДПР, Справедливая Россия), включают идею о 
необходимости государственного финансирования 
как фундаментальных, так и ряда прикладных на-
учных исследований, развитию вузов, в том числе 
вузовской науки. Содержание программных пред-
ложений парламентских партий по данному вопросу 
во многом схоже. В частности, речь идет о признании 
науки в качестве приоритетного направления госу-
дарственной политики, а также о таких проблемах, 
как увеличение финансирования науки в целом, 
формирование и развитие национальной иннова-
ционной системы (в том числе наукоградов и иных 
аналогичных территорий), развитие кадрового по-
тенциала науки и т.п. 

В то же время к числу вопросов, по которым у 
вышеуказанных партий имеются принципиальные 
расхождения, следует отнести отношение к путям 
развития системы высшего профессионального 
образования (в частности, судьба ЕГЭ как формы 
вступительных испытаний в вузах), принципы раз-
вития государственного сектора науки и др.

Представляется, что законодательный ресурс 
парламентских партий в данном направлении реа-
лизован неполностью. Обращает на себя внимание 
тот факт, что основные проекты федеральных за-
конов, связанных с государственной политикой в 
области науки и инноваций, вносились и вносятся 
в Государственную Думу по инициативе Президента 
РФ или Правительства РФ [2]. Вместе с тем в рас-
сматриваемой сфере остается ряд вопросов, которые 
до сих пор не нашли своего отражения в программных 
документах и практической деятельности полити-
ческих партий. 

Конкретизируя программные установки основных 
российских политических партий, полагаю важным 
выделить следующие принципиальные моменты [3]. 

Во-первых, в контексте тезиса об относительной 
близости позиций партии «Единая Россия» [12] и 
Правительства РФ примечателен тот факт, что ука-
занная партия является фактически единственной, 
выступающей за сохранение, пусть и в усовершен-
ствованном виде, Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) как формы вступительных испытаний при 
поступлении в вузы. Программа партии отмечает 
способность данного механизма обеспечить воз-
можность учиться в лучших вузах страны талантливой 
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молодежи из всех регионов России. Что касается 
развития высшей школы, то в программе «Единой 
России» делается главный акцент на совершен-
ствовании системы распределения бюджетных средств 
между вузами. Целью данного усовершенствования 
руководство партии видит финансирование прежде 
всего тех высших учебных заведений, которые дают 
наиболее качественное образование. В качестве 
целевой установки в области развития вузовского 
сектора науки программа партии «Единая Россия» 
определяет наличие в стране к 2020 г. нескольких 
университетов мирового класса по всему спектру 
современных материальных и социальных техно-
логий. Данное утверждение корреспондируется с 
публичной декларацией целей Минобрнауки России 
в области высшего образования на 2016 г.

Во-вторых, ряд принципиально важных тезисов 
по поводу развития вузовской науки содержится в 
программных документах партий парламентской 
оппозиции. 

В частности, программа партии «Справедливая 
Россия» делает акцент на следующих моментах: 
 • увеличение размера стипендий до уровня соци-

ального стандарта потребления; 
 • отмена ЕГЭ как всеобщей формы итоговой ат-

тестации, превращение его в добровольную аль-
тернативу традиционным формам; 

 • увеличение количества бюджетных мест в вузах; 
 • интеграция высшего образования с академической 

наукой; 
 • необходимость сохранения потенциала фунда-

ментальной и прикладной науки, в том числе 
прекращения «утечки умов»; 

 • увеличение финансирования научных исследо-
ваний, проводимых вузами (в частности, в про-
грамме партии отмечается, что финансирование 
вузовской науки должно составлять не менее 50% 
от финансирования образовательных программ 
и не менее 20% от общего объема финансирования 
науки гражданского назначения); 

 • увеличение государственных научных стипендий 
и грантов в 3–5 раз при общем увеличении рас-
ходов на образование и науку до 7% ВВП [13].
Кроме того, в программе партии «Справедливая 

Россия» содержится принципиальная позиция, ут-
верждающая, что принятие крупных управленческих 
решений по вопросам развития науки и использо-
вания результатов научных разработок должно про-
исходить с учетом мнения всего научного и педа-
гогического сообщества.

Ряд схожих по содержанию тезисов содержится 
также в программе ЛДПР. В области воспроизводства 

кадрового потенциала и развития высшей школы 
предлагается: 
 • отмена не только единого государственного эк-

замена, но и вступительных экзаменов в вузы 
вообще (при одновременном ужесточении правил 
отсева студентов после первого семестра и в ходе 
дальнейшей учебы); 

 • увеличение размера стипендий до половины 
среднего заработка по стране с тем, чтобы довести 
их до уровня прожиточного минимума; 

 • законодательная гарантия предоставления рабочих 
мест молодым специалистам до 25 лет минимум 
на 6 месяцев. 
Кроме того, в сфере социальной поддержки на-

учно-исследовательских работников ЛДПР выдвигает 
такие тезисы, как: создание достойных условий для 
жизни и труда ученых; материальное поощрение 
преимущественно отечественных специалистов в 
Академии наук, вузах и российских наукоградах; 
предотвращение дальнейшей «утечки умов» [14].

В-третьих, представляет интерес позиция ряда 
политический партий, представляющих непарла-
ментскую оппозицию. В связи с этим показателен 
пример партии «Гражданская платформа». В про-
граммных документах партии подчеркивается не-
обходимость повышения престижа профессии ученого 
и преподавателя. Инвестиции в повышение про-
фессионального уровня и качества жизни научно-
педагогического работника предлагается рассма-
тривать как основную составляющую реформирования 
отечественного образования. В программе «Граж-
данской платформы» также акцентируется внимание 
на таком аспекте государственной научно-технической 
политики, как развитие системы высшего профес-
сионального образования, в частности вузовской 
науки. В качестве целевой установки обозначена 
задача «превратить университеты в мощные фи-
нансово обеспеченные научно-образовательные 
центры». Комментируя данный тезис, нельзя не 
обратить внимания на отсутствие в программе прин-
ципиального подхода к достижению этой цели. 
Очевидно, что в контексте программы партии в 
целом речь может идти о предоставлении вузам 
большей автономии, в том числе в части иннова-
ционного предпринимательства. 

Во многом на схожих позициях находится пред-
выборная платформа Партии народной свободы 
(ПарНаС) [15]. 

В числе ключевых проблем вузовской науки в 
программе партии выделяются: 
 • общее снижение уровня фундаментальной и при-

кладной науки;
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 • опасность уничтожения академической науки в 
результате передачи чиновникам основных функций 
по управлению наукой; 

 • критическое падение социального статуса про-
фессоров и преподавателей вузов; 

 • отсутствие общественного влияния на управление 
образовательной сферой и др.
В качестве программных установок, призванных 

решить указанные проблемы, при этом выделяются: 
 • кардинальный переход на университетское са-

моуправление с участием общества и бизнеса, 
развитие института попечительских советов; 

 • резкое повышение доли в консолидированном 
бюджете затрат на образование и науку и воз-
можности повышения заработной платы учителей, 
профессоров и преподавателей вузов, научных 
работников; 

 • стимулирование благотворительности в сфере 
образования и науки (частные фонды должны 
стать заметным источником финансирования 
университетов и фундаментальных научных ис-
следований); 

 • обеспечение необходимого государственного 
финансирования фундаментальных исследований 
в естественнонаучной и гуманитарной сферах; 

 • обеспечение за счет государства широкой научно-
просветительской деятельности на телевидении, 
радио и в печатных СМИ с целью просвещения 
в сфере науки и повышения статуса научной 
деятельности; 

 • принятие принципиальных решений, касающихся 
отечественной науки, только при непосредственном 
участии научного сообщества.
Тех же принципов придерживается и партия 

«Правое дело» [16], в чьих программных документах 
отмечается, что гарантии безопасности граждан 
включают, помимо прочего, развитие образования 
и науки, а одним из ключевых направлений развития 
отечественной экономики должно стать стимули-
рование инвестиций в человеческий капитал – фун-
даментальную науку, образование, культуру.

Что касается формата участия политических 
партий в процессе формирования и реализации 
рассматриваемого направления государственной 
политики, а также в осуществлении обратной связи, 
очевидно, существенное различие политических и 
организационных возможностей такого участия 
у партий правящих и оппозиционных, парламентских 
и непарламентских.

Характеризуя участие партии «Единая России» в 
рассматриваемых процессах, отметим ее значительный 
потенциал в сфере законодательной деятельности. 

Вместе с тем основные законодательные инициативы 
в области научно-технической политики исходят от 
Президента РФ или Правительства РФ. Таким образом, 
роль «партии власти» в законодательном процессе 
сводится к поддержке данных инициатив и преодо-
лению сопротивления парламентской оппозиции, что 
не исключает, впрочем, подготовки собственных и 
внесение поправок в рассматриваемые законопроекты. 
Кроме того, данная партия уделяет значительное вни-
мание организации и проведению тематических об-
щественных слушаний, круглых столов и т.п. Что ка-
сается участия в процессе реализации государственной 
научно-технической политики, обращает на себя вни-
мание большое количество проектов партии «Единая 
Россия», в том числе в научно-технической сфере, 
учреждение специализированных фондов поддержки 
науки и т.п. В качестве конкретных примеров можно 
привести такие проекты, как конкурсы молодежных 
проектов «Моя страна, моя Россия», «Моя законода-
тельная инициатива» и т.п. Вместе с тем отметим во 
многом односторонний характер деятельности партии, 
скорее выступающей проводником политики госу-
дарства, чем институтом представительства интересов 
общества.

По мнению некоторых политологов, обращает 
на себя внимание обстоятельство, что значительная 
часть проводимых этой партией общественных об-
суждений и дискуссий носит открытый, публичный 
характер, охватывает широкий круг политиков, 
ученых и экспертов (в том числе не принадлежащих 
к числу сторонников Единой России, а напротив, 
придерживающихся либеральных, социал-демокра-
тических и даже леворадикальных взглядов). Вместе 
с тем попытки вовлечь партию в формат межпар-
тийных дискуссий разбиваются об упорный отказ 
ее руководства пойти на плюрализацию своей об-
щественно-политической деятельности. В частности, 
С.П. Перегудов предполагает, что, подчеркивая 
свою «исключительность» и «разность весовых ка-
тегорий», правящая партия в действительности опа-
сается, что, будучи поставлена в равные условия со 
своими конкурентами, она, во-первых, ограничит 
свои возможности закулисного использования ад-
министративного ресурса, а во-вторых, может за-
просто им проиграть [5].

Анализ участия партий так называемой системной 
(или парламентской) оппозиции в процессах фор-
мирования и реализации государственной научно-
технической политики, позволяет выделить ряд 
возможностей данных партий как в законодательной 
деятельности и определении приоритетов политики, 
так и при осуществлении обратной связи.
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В первом случае партии парламентской оппо-
зиции, несмотря на неспособность противостоять 
Единой России при принятии законов, оставляли 
за собой право: во-первых, обсуждения и критики 
законодательных инициатив Президента РФ, Пра-
вительства РФ и правящей партии, а также внесения 
поправок в соответствующие законопроекты; во-
вторых, разработки собственных законодательных 
инициатив как на федеральном, так и на региональном 
уровне; в-третьих, организация парламентских слу-
шаний и круглых столов по соответствующей те-
матике. 

Вместе с тем, в отличие от «Единой России», 
оппозиция практически не участвовала в процессе 
реализации государственной политики по управлению 
научным потенциалом высшей школы, что можно 
объяснить как идейно-политическими, так и орга-
низационно-административными причинами. Однако 
роль парламентской оппозиции в осуществлении 
обратной связи – от общества к власти – тради-
ционно остается значительной.

Представляется, она состоит: 
 • в критическом анализе деятельности Прави-

тельства и Минобрнауки и публикации соответ-
ствующих аналитических материалов; 

 • в контроле за деятельностью исполнительной 
власти в рамках контрольных полномочий пар-
ламента (в первую очередь направление депу-
татских запросов); 

 • в привлечении внимания власти к наиболее острым 
проблемам посредством организации митингов, 
шествий и иных протестных акций. По сравнению 
с партиями крайне ограниченными представ-
ляются возможности непарламентской оппозиции.
Что касается роли так называемых непартийных 

политических институтов в процессе формирования 
и реализации государственной политики по развитию 
вузовской науки, то как результаты экспертных 
опросов, так и собственные аналитические выкладки 
автора подтверждают идею о бедности институцио-
нального дизайна публичной политики в соответ-
ствующей области.

В то же время результаты проведенных с участием 
автора опросов позволяют утверждать, что научное 
сообщество сформировало принципиальный запрос 
на участие в формировании государственной науч-
но-технической политики вообще и политики по 
управлению вузовской наукой в частности. Однако 
к настоящему времени данный запрос остается ре-
ализованным не полностью.

Большинством экспертов в качестве основных 
акторов процессов формирования, реализации и 

оценки государственной политики по управлению 
научным потенциалом высшей школы России вы-
деляются Российская академия наук, Российский 
союз ректоров и Российский союз молодых ученых. 
Данные общественно-политические институты также 
лидируют в перечне структур, чье влияние на фор-
мирование, реализацию и оценку указанной политики 
следует увеличить.

Вне сомнения, на институциональную структуру 
государственной политики по управлению научным 
потенциалом высшей школы оказывает влияние 
сложный комплекс факторов. Как уже отмечалось 
выше, сложившая ситуация позволяет говорить о 
сравнительно небольшом количестве общественно-
политических институтов, реально участвующих в 
рассматриваемых процессах. 

В качестве ключевых причин можно выделить 
следующие: 
 • факторы политико-культурного характера; 
 • текущая политика Минобрнауки России и ее 

восприятие вузовским сообществом; 
 • фактическая концентрация внимания государства, 

политических партий и других политических 
институтов на смежных проблемах государственной 
научно-технической политики; 

 • традиционно вторичность вузов как субъектов 
научно-исследовательской деятельности.
Комментируя первую позицию, представляется 

необходимым еще раз обратиться к особенностям 
российской модели государственной политики и ее 
политико-культурном базисе. В числе отличительных 
черт отечественной политической культуры боль-
шинство современных ученых выделяют этатизм, 
патернализм, невысокую структурированность граж-
данского общества вообще и низкую легитимность 
институтов парламента и политических партий в 
частности.

Характеризуя текущую политику российского 
государства, осуществляемую Министерством об-
разования и науки РФ, нельзя не констатировать 
практически полное ее неприятие со стороны ву-
зовского сообщества, что подтверждается резуль-
татами ряда социологических исследований. В данном 
контексте сложно говорить об эффективности су-
ществующих пограничных структур между наукой 
и властью.

Что касается концентрации внимания как госу-
дарства, так и политических партий на других 
 направлениях государственной научно-технической 
политики, данный тезис подкрепляется, во-первых, 
фактическим соотношением объемов научных 
 исследований между академической и вузовской 
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наукой1, во-вторых, структурой приоритетных на-
правлений государственной научно-технической 
политики, в-третьих, содержанием программ ведущих 
политических партий.

Наконец, четвертый тезис представляет собой 
развитие давнего стереотипа о приоритете акаде-
мических и отраслевых научных организаций типа 
РАН, НИИ и КБ в научно-техническом комплексе 
страны.

В качестве отдельной проблемы процесса фор-
мирования государственной политики по управлению 
научным потенциалом высшей школы необходимо 
выделить проблему лоббизма. Ее острота заклю-
чается, во-первых, в отсутствии нормативных пра-
вовых актов, которые регулировали бы лоббистскую 
деятельность в Российской Федерации. Данная 
проблема носит, скорее, общесистемный, нежели 

1 См.: Официальный сайт политической партии «Спра-
ведливая Россия» [Электронный ресурс] :  http://spravedlivo.
ru/5_76349.html Дата обращения: 5.08.2016 г.

специфический характер, и касается всех аспектов 
и направлений государственной политики [7]. Во-
вторых, можно с высокой долей уверенности утверждать, 
что в настоящее время в России сложилось несколько 
неформальных центров «научного лоббирования», 
имеющих приоритетное влияние на принятие со-
ответствующих решений на уровне Президента, 
Правительства и Минобрнауки России. Среди таких 
центров можно отметить, во-первых, государственные 
академии наук (неоднократно подвергавшиеся критике 
в периодической печати за свое монопольное по-
ложение в системе отечественной науки), а также 
ряд крупных корпораций, государственных либо с 
государственным участием. Неурегулированность 
лоббистской деятельности и предпочтение теневых 
ее форм превращают научный лоббизм из института 
политического опосредования в серьезное препят-
ствие на пути демократизации процесса формиро-
вания государственной политики вообще и политики 
по управлению вузовской наукой в частности.
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Летом 2016 г. на одном из совещаний ректоров 
московских вузов два ректора посетовали, что с 
каждым годом в университеты поступают все более 
слабые по уровню образовательной подготовки 
абитуриенты. Обсуждая эту проблему, они быстро 
пришли к заключению о том, что основная причина 
низкого уровня образования заключается в школе.

В августе 2016 г. был отправлен в отставку крайне 
непопулярный министр образования и науки Д. Ли-
ванов, на его место была назначена О. Васильева. 

В отличие от двух предыдущих министров образо-
вания и науки, которые были «технарями», она, 
обладая педагогическим опытом, сразу поняла, что 
основные проблемы российского образования кроются 
в школьном образовании. В своих выступлениях 
новый министр часто повторяет, что в 1990-е гг. 
учитель был задавлен нищетой, при которой престиж 
учительской профессии резко упал, а саму школу 
перевели в сферу услуг. В те годы было растиражи-
ровано мнение о том, что школа – это место для 
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оказания образовательных услуг. О. Васильева ка-
тегорически возражает против такой формулировки 
и запрещает представлять школу в виде набора обра-
зовательных услуг [4].

Сегодня, по ее мнению, перед министерством 
стоят две равновеликие задачи – забота о детях и 
забота об учителях. И первое, что необходимо 
сделать, – это освободить учителей от огромного 
количества бюрократических бумаг: планов, отчетов, 
расписаний и т.д., для того, чтобы учитель занимался 
творчеством. Поэтому О. Васильева выдвигает пред-
ложение о том, чтобы у учителя быть только три 
документа: рабочая программа, классный журнал, 
дневник.

Для министра было большим откровением узнать, 
что начальная школа, которую она считает основой 
воспитания, имеет 405 учебников. Естественно, 
такое количество не способен освоить не только 
нормальный школьник, но и учитель. По ее мнению, 
есть два школьных предмета, на которых лежит 
основная ответственность за воспитание в детях 
нравственных качеств, за формирование нравственного 
фундамента личности. Эти предметы – история и 
литература. Она полагает, что ни один школьный 
предмет так не способствует выработке нравственных 
качеств, как литература. Но и роль исторического 
знания исключительно важна. История дает нам 
связь с традицией, опытом, которые выработали 
наши предки, это тот фундамент, без которого мы 
не поймем прошлого и не сможем уверенно смотреть 
в будущее. История дает нам примеры героизма, 
мужества, стойкости, образцы достойного поведения, 
а потому она есть одна из главных «учительниц 
жизни» [1].

Современной молодежи свойственна утеря ис-
торического сознания. Это колоссальная проблема – 
абсолютная историческая неграмотность, которая 
должна решаться в рамках школьного образования. 
Идеи историзма обязаны пронизывать все предметы, 
и литературу в первую очередь. 

Академик А. Чубарьян считает, что история яв-
ляется полем ожесточенных идеологических и по-
литических баталий, так как она тесно связана и с 
политикой, и с идеологией. Руководители разных 
стран используют историю как инструмент поли-
тической борьбы, и в этом смысле она остается 
идеологической наукой. СССР был очень силен 
после Великой Отечественной войны, а потому 
события того периода времени должны стать основой 
патриотического воспитания. Когда Россия сильна 
в самой себе, она объективно имеет возможность 
стать мощной и вовне, полагает академик [5].

На необходимость борьбы с искажением исто-
рической правды обращает внимание Президент 
РФ В.В. Путин: «На наших глазах разворачивается 
кампания по пересмотру итогов второй мировой 
войны. Уменьшается вклад Красной армии в Ве-
ликую Победу. Эти обстоятельства не могут оставить 
нас равнодушными и безучастными. Мы должны 
твердо противостоять любым попыткам фальсифи-
кации исторических фактов, защищать правду о ми-
нувшей войне» [2].

С идеями Президента РФ созвучно интервью 
Министра иностранных дел РФ С. Лаврова, который 
заявил, что в год 70-летия Победы в Великой оте-
чественной войне циничные фальсификации итогов 
войны достигли огромных масштабов. По его мнению, 
фальсификация истории – это долгоиграющий 
процесс, нацеленный на пересмотр всех основ взаи-
модействия в Европе и попытку маргинализировать 
Россию, заставив ее подчиняться тому, что они хотят 
нам навязать [6].

Накануне 2016/2017 учебного года Левада-центр 
провел социологический опрос об отношении россиян 
к задачам, которыми должна заниматься школа. 
Выяснилось, что 90% респондентов считают, что 
школа обязана заниматься патриотическим воспи-
танием детей. Духовно-нравственное воспитание 
одобрили 75% опрошенных.

В День Учителя, 5 октября 2016 г., Президент 
РФ В.В. Путин встретился в Кремле с 15-ю лауре-
атами конкурса «Учитель года – 2016». Поздравив 
педагогов с праздником и поинтересовавшись учи-
тельскими заработками, он прочитал наизусть два 
стихотворения своего любимого поэта М.Ю. Лер-
монтова. Остановившись на строчке: «Быть может, 
за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их 
всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей», он 
отметил то, что в этом стихотворении явственно 
выражается мировоззрение офицера-патриота. Об-
суждая с лауреатами конкурса проблему воспитания 
молодых талантов, В.В. Путин в сердцах произнес: 
«У нас по стране шастают разные зарубежные фонды, 
сажают детей на гранты, а потом и вовсе увозят их 
за рубеж» [7]. 

Вступая в борьбу с советским образованием, 
либеральные реформаторы в 1990-е гг. пытались в 
СМИ всячески дискредитировать слово «патриотизм». 
На одном из либеральных радиоканалов учителя 
истории московских школ не стеснялись трактовать 
«патриотизм» как нечто отжившее, ссылаясь при 
этом на Л.Н. Толстого. Они пропагандировали мнение 
о том, что «патриотизм – последнее прибежище для 
негодяя». Эти учителя, вероятно, не знали, что фраза 
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эта принадлежит английскому литературному критику 
Самюэлю Джонсону, жившему в XVII в. В его устах 
эта фраза имеет иной контекст. Он говорил о том, 
что часто те или иные проходимцы прикрываются 
словом «патриотизм», чтобы каким-то образом при-
крыть свои преступления.

В связи с этим необходимо обратить внимание 
на то, как в современном Китае относятся к воспи-
танию патриотических чувств молодого поколения. 
В китайских школах с малых лет ребенка приучают 
к «пяти принципам любви»: любить Родину, любить 
народ, любить труд, любить науку, любить социализм. 
Под принципом «любить Родину» понимается не 
только знание государственной символики, но и 
знание исторического прошлого китайской нации, 
гордость за свою древнюю культуру. Китайское 
руководство и СМИ уделяют этой теме первосте-
пенное внимание. Воспитание в китайском ребенке 
патриотизма является ядром фундаментальной вос-
питательной методики. Где бы ни находился китаец, 
он всегда помнит о своей исторической Родине и 
всегда готов ей помочь. Высшим признанием его 
заслуг является признание их на исторической Родине. 

В России в 1990-е гг. весьма легкомысленно от-
носились к научным достижениям СССР. Неслучайно 
говорят, что «нет пророка в своем Отечестве». И опять 
нам есть чему поучиться у Китая. По свидетельству 
специального корреспондента «Российской газеты» 
в Пекине Н. Долгополова, китайские спортсмены 
на Олимпиаде в 2008 г. «…практически во всех видах 
спорта устроили революцию. Добивались невоз-
можного. Повсюду в спорте произошла китайская 
народная революция, которая привела к свержению 
всех старинных и выверенных понятий о возможности 
нормального человека. Эту гениальную систему 
подготовки китайцы переняли у Советского Союза» 
[8]. Министр спорта РФ В. Мутко вспоминает: «Я по-
сетил Пекинский институт физкультуры, мне даже 
комментировать это не хочется <…> Был просто 
поражен Центром медико-биологических проблем. 
А проще говоря, закрытой лабораторией по всем 
видам спорта, в которой из спортсмена лепят чем-
пиона. Ректор института в заключительном слове 
сказал о том, что все, что есть в институте сделано 
по лекалам СССР, я сам у вас учился, мы взяли у 
вас все научно-методические разработки. Спасибо 
вам за это» [9].

Проводя реформы в начале 1990-х гг., российские 
либералы боролись с коммунистической идеологиeй 
в образовании и, по существу, ее разрушили. Иде-
ологи либеральных реформ отбросили не только 
коммунистическую идеологию, но и ту методику и 

комплексную систему образования, которая была 
выработана в советское время. Перечеркнув со-
ветскую систему образования, мы «выплеснули 
вместе с водой ребенка».

Российские реформаторы не учли опыт китайских 
преобразований, в процессе которых Дэн Сяопин 
любил повторять знаменитые афоризмы Конфуция: 
«не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы она 
ловила мышей», «переходя реку, нащупывайте камни». 
Китайцы не разрушали своего образования, которое 
досталось им со времен Мао Цзэдуна, а лишь осторожно, 
эволюционно модернизировали его в соответствии 
с потребностями времени.

К началу Всероссийского родительского собрания 
исследовательский холдинг «РОМИР» опубликовал 
результаты своего августовского исследования 2016 г. 
(опрос проводился среди 1500 человек в городах 
различных типов и в сельской местности во всех 
федеральных округах страны). Сравнивая качество 
современного школьного образования с советским, 
практически половина (47%) россиян отметила, что 
новая система обучения уступает советской. Неиз-
менным качество образования считает 22% респон-
дентов, и лишь 15% видит улучшение ситуации. 
Большинство родителей (92%) поддерживают вве-
дение формы в учебных заведениях.

Выступая перед членами Совета Федерации, 
О. Васильева заявила, что одним из главных принципов 
новых реформ является возвращение хорошо за-
бытого старого, а именно проверенных временем 
традиций советской школы, которые надо возродить. 
Она привела в пример опыт Финляндии, систему 
образования которой относят к лучшим образцам. 
Известно, что в этой стране сохранились методики 
советского преподавания, поэтому можно позаим-
ствовать из них лучшее. 

В Финляндии в системе образования была сделана 
осознанная ставка на упрочнение позиций учителя. 
Профессия учителя в стране стала одной из самых 
престижных. Абитуриенты, которые хотели стать 
учителями, были вынуждены выдержать большой 
конкурс. Так, в 2010 г. за 660 мест боролось около 
7 тыс. поступающих. Учителей младших классов 
здесь ежегодно отбирают из 20% лучших выпускников 
средней школы. Играют роль и экономические 
факторы: гарантированное трудоустройство и вы-
сокая зарплата. В Финляндии даже начинающий 
педагог получает не менее 3600 евро в месяц, отсюда – 
самый большой конкурс в вузы страны на педаго-
гические отделения. Соответственно, туда поступают 
самые подготовленные. Интересно, что зарплата 
немецкого учителя колеблется от 2600 до 4700 евро 
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в месяц, поэтом и там высокая конкурентная среда 
среди будущих педагогов.

Министр О. Васильева считает российскую сло-
весность культурным кодом нации и основой вос-
питания уважения к родному Отечеству. Русский 
язык, литература и история, по ее мнению, есть 
основа безопасности страны. Министр полагает, 
что, учитывая очень сложную политическую си-
туацию во всем мире, необходимо максимально 
укреплять оборону страны, поэтому необходимо 
сделать упор, в первую очередь, на инженерное 
образование. Она любит вспоминать о том, что до 
войны в СССР было много кружков и станций юных 
техников. В результате, через 20 лет мы первыми 
запустили спутник в космос. Россия должна сделать 
упор на развитие инженерных наук и высоких тех-
нологий, чтобы в кратчайшие сроки догнать пере-
довые страны и уйти вперед.

Отношение министра О. Васильевой к образо-
ванию, русскому языку и литературе полностью 
разделяет Патриарх Кирилл. Выступая на заседании 
Президиума Российской Академии образования 
1 ноября 2009 г., Патриарх Кирилл сказал: «Школа 
есть не только место передачи знаний, это место 
воспитания личностей. Так было всегда. Един-
ственной скрепляющей силой, формирующей це-
лостное сознание человека, целостное восприятие 
мира, истории, бытия, является нравственность. 
Без формирования нравственного начала в совре-
менном мире не может существовать никакого 
образовательного процесса».

18 сентября 2011 г. в Воронежском государ-
ственном университете Патриарх Кирилл прочитал 
лекцию о высших целях образования. Среди прочего 
он отметил: «…образование – не частное дело людей, 
а такая сфера общественной жизни, от которой 
зависит существование общества и государства. 
Это становой хребет существования общества, 
и потому перевод образования исключительно 
в сферу предоставления рыночных услуг, на мой 
взгляд, является большой ошибкой» [10].

Известный политолог В. Никонов – председатель 
Комитета по образованию и науке Госдумы РФ, 
выступая в средствах массовой информации, рас-
сказал о том, что в бытность министра образования 
и науки Д. Ливанова он входил в коллегию этого 
министерства. При этом за все время работы этой 
коллегии ни разу не обсуждался вопрос о содержании 
образования, вопрос о том, чему и как надо обучать 
детей. У председателя Комитета сложилось впечат-
ление, что руководителей министерства не интере-
совало качество школьного образования. Однажды 

в руки В. Никонову попал учебник для чтения для 
2-го класса. В этой книге он нашел по одному сти-
хотворению А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, 
А. Фета и девять стихотворений Е. Друза, переве-
денных на русский язык. Это обстоятельство его 
очень удивило. Но, когда он посмотрел на обложку, 
понял, что этот учебник был издан на деньги фонда 
Дж. Сороса. Таких учебников в 1990-е гг. в России 
было в большом количестве. К чему приводит из-
учение подобных книг, мы знаем на примере Украины, 
когда с их помощью деформируется сознание чи-
тателей.

Начиная с 2000-го г. в Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах отсутствует 
содержание образования, там есть только проблемные 
области. Учитывая, что преподавателю дана свобода 
в выборе программ, учебников и методики препо-
давания, естественно, трудно контролировать, в 
какой форме происходит преподавание. В каждой 
школе появились свои программы и учебники, т.е. 
было разорвано образовательное пространство. Если 
ребенок переходил из одной школы в другую, он 
автоматически попадал в другое образовательное 
пространство и долго не мог к нему адаптироваться. 
На совещании ректоров вузов, выпускающих педа-
гогические кадры, участники постановили создать 
единое образовательное пространство, направленное 
на формирование гражданской, профессиональной 
идентичности будущих педагогов. Министр О. Ва-
сильева не раз заявляла, что она займется возвра-
щением содержания в Федеральные государственные 
образовательные стандарты.

Однако свобода, данная современному учителю, 
иногда приводит к шоковым результатам. Например, 
в одной из новосибирских школ учитель пения 
разучивал со школьниками знаменитый крими-
нальный шлягер «Владимирский централ…». Двус-
мысленные детские ролики собирали миллионы 
просмотров в интернете, где восьмилетние девочки 
танцевали у шеста, а детский хор пел: «Наш при-
тончик гонит самогончик…» [11].

Ректоры многих вузов жалуются на то, что в 
последние годы в высшие учебные заведения при-
ходят поколения первокурсников, которые никогда 
не писали сочинения и никогда не сдавали устных 
экзаменов, поэтому они не в состоянии грамотно 
сформулировать свои мысли, как письменно, так и 
устно. Преподаватели вузов отмечают, что в курсовых 
и дипломных работах сократилась длина предло-
жений, стали исчезать причастные и деепричастные 
обороты. Так, по мнению Б. Любимова, ректора 
Высшего театрального училища им. Щепкина: «Наша 



32

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. Вестник Финансового университета

Просеков С.А. Новации в образовательной политике современной российской школы

молодежь не умеет ни писать, ни говорить. За по-
следние 9 лет я не получил ни одной служебной 
записки от студентов без грамматических ошибок. 
В школах недавно появилось сочинение <…> Скла-
дывается мнение, что одни учителя уже забыли, как 
учить писать сочинения, а другие никогда и не умели» 
[12]. Поэтому необходимо вернуть сочинения, чтобы 
научить детей думать и дискутировать.

Для школьников планируется ввести устный 
экзамен, который должен показать не только то, 
как школьник усвоил грамматику, но и способность 
излагать свои мысли, передавать смысл. На экзамене 
будет озвучена единая тема, в рамках которой вы-
пускники будут отвечать на вопросы экзаменаторов. 
ЕГЭ по литературе, в соответствии с планами Ми-
нистерства, станет полностью творческим, т.е. уче-
никам не будут предложены заранее подготовленные 
ответы. Планируется уход ЕГЭ по литературе от 
тестовой части. Некоторые тесты по литературе 
доходили до смешного. Например, на вопрос: «Любил 
ли Онегин Татьяну?» ученикам предлагались ответы: 
да, любил; нет, не любил; да и нет. Правильным 
считался третий ответ. Конечно, все это выглядело 
смешно и нелепо. Так что ЕГЭ по литературе ждут 
серьезные изменения. 

Интеллектуальное развитие неразрывно связано 
с развитием речи, установлением причинно-след-
ственных связей, построением логичных рассуждений, 
умением осознанно использовать речевые средства 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 
Однако многие учителя полагают, что школьное 
образование не позволяет вырастить не только пол-
ноценно развитую личность, но даже «грамотного 
потребителя». Неслучайно преподавателей вузов 
часто окружают косноязычные студенты, не спо-
собные грамотно изложить свои мысли.

Одна из главнейших задач школы – развивать 
творческое мышление; этим всегда отличалась «русская 
школа» образования от «дальневосточных школ». 
«Русская школа», в первую очередь, воспитывала 
в школьнике и студенте такое качество, как смелый 
подход к решению нестандартных задач, стремление 
найти «ключ» к решению любой из них. Школы 
стран Дальнего Востока, в первую очередь Японии 
и Южной Кореи, в основном занимаются «натаски-
ванием» школьников и студентов; поэтому, когда 
перед выпускниками вузов этих стран встают сложные 
проблемы, они часто теряются, несмотря на то, что 
обладают огромным запасом знаний.

Среди учителей русской словесности и литературы 
развернулась жаркая полемика о том, ограничить 
ли школьную литературу обязательным для всех 

списком изучаемых произведений, дать ли к обяза-
тельному списку вариативные произведения по 
выбору учителя или ограничиться только списком 
рекомендованных книг. С одной стороны, было 
предложено сократить русскую классическую ли-
тературу за счет увеличения количества современных 
книг (30% классиков и 70% современной литературы), 
с другой стороны, большинство преподавателей 
полагают, что должно быть наоборот (70% классиков 
и 30% современной литературы). При этом под 
классикой понимаются произведения писателей 
с XVIII в. – до конца 1980-х гг., включая таких пи-
сателей, как В. Гроссман, Ф. Искандер, В. Распутин, 
В. Астафьев, Ю. Трифонов. Некоторые участники 
дискуссий предлагали убрать с «корабля совре-
менности» Л. Толстого и Ф. Достоевского, а вместо 
них изучать не менее достойные, по их мнению, 
произведения Л. Улицкой и В. Пелевина, с учетом 
того факта, что язык классической литературы не-
понятен современному ребенку: он не обладает 
необходимой лексикой и духовным развитием для 
понимания произведений этих писателей. Однако 
большинство учителей пришли к мнению о том, 
что, несмотря на то, что многие преподаватели не 
способны донести до детей всю глубину и духовное 
содержание этих произведений, тем не менее важно, 
чтобы души детей коснулись этих великих книг, 
потому что, как сказал Чехов, великая литература 
не отвечает ни на какие вопросы, но она их пра-
вильно ставит. 

Специальный представитель Президента Рос-
сийской Федерации по международному культурному 
сотрудничеству М. Швыдкой считает, что непро-
стительную ошибку совершают те, кто думает, что 
великая русская литература не по силам нынешним 
подросткам. Современное научное знание, даже в 
рамках школьного курса, требует умения осмыслить 
многообразие мира, его бесконечную сложность. 
Курсы художественной культуры, литературы и 
искусства в школе должны развивать творческие 
способности подростков. Это невозможно без серьезной 
классической и современной литературы. Реальное 
бытие сложнее, противоречивее, трагичнее любого 
школьного знания, поэтому у юношей должны быть 
интеллектуальные силы и навыки, чтобы не испу-
гаться реальных проблем, с которыми они сталки-
вается в жизни. Школа концентрирует в себе все 
противоречивые тенденции современного общества, 
в котором живут дети и взрослые [13]. 

Многие сельские школы в последние годы были 
вынуждены объединяться, чтобы обеспечить детям 
необходимые условия. Но до сих пор в селах немало 
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школ, где учатся по 20–30 учеников. Молодые пре-
подаватели неохотно едут в сельские районы, а 
потому лишь 22% сельских учителей – специалисты 
до 35 лет. Не хватает учителей в регионах с тяжелыми 
климатическими условиями; учителей, которые 
могли бы преподавать в малокомплектных школах. 
Серьезная проблема – квалификация сельских учи-
телей. По мнению экспертов, сельские учителя 
должны пройти курсы повышения квалификации 
у лучших ученых и педагогов. Однако часто эти 
курсы проходят формально: лекции скучные, а ме-
тодисты сами забыли, когда получали новые знания. 
Можно было бы поехать в МГУ в бесплатные летние 
школы для учителей, однако количество мест в 
общежитиях ограничено, значит, надо снимать го-
стиницу, а тогда проезд, питание и проживание 
обойдутся бедному учителю в сумму месячной 
зарплаты, что часто останавливает их на пути по-
вышения профессионального уровня. 

Учителя в подавляющем большинстве – бюд-
жетники, поэтому их зарплата зависит от властей. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 
2012 г. «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» средняя заработная 
плата педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования должна соответ-
ствовать средней величине зарплаты в регионе. По 
итогам первого полугодия 2016 г. из 83 субъектов 
РФ только в 15 регионах целевая установка по зар-
платам учителей оставалась невыполненной. Средняя 
зарплата учителей в стране, по данным Росстата, 
составила 36 тыс. руб., однако есть регионы, где 
средняя зарплата ниже 20 тыс. руб. Например, в 
Алтайском крае – всего 19 тыс. руб., в то время как 
показатель по Москве – 66 тыс. руб. Средняя зарплата 
50% учителей составляет всего лишь 29 тыс. рублей 
в месяц [14]. Необходимо учитывать, что увеличилась 
и нагрузка на учителей, так как они стали выполнять 
работу, которую вели завучи: составление распи-
саний, планов, отчетов и т.п. Конечно, можно го-
ворить о том, чтобы учителя меньше думали о зарплате, 
а больше о своем призвании, однако даже герой 
чеховской пьесы «Чайка» учитель Медведенко вос-
клицал: «Я тоже получил медаль, но лучше бы денег 
прислали». 

Закон об образовании, по которому живет школа, 
возложил всю ответственность за организацию 
учебного процесса на директоров учебных заведений. 
Воспитание нравственной гражданской личности, 
которую в школе формируют только литература и 
история, отдали на частное усмотрение админи-
страции школ. Директора школ часто урезают часы 

от литературы и передают их на преподавание другого 
предмета. При этом их не волнует то, что дети не будут 
иметь представление ни о И. Бунине, ни о М. Шо-
лохове, ни о А. Блоке, ни о других выдающихся 
писателях и поэтах.

Однако не все так плохо в нашем школьном обра-
зовании. По версии престижного международного 
рейтинга PISA, школы Москвы попали в десятку 
мировых лидеров. Качество образования в московских 
школах подтвердило первое масштабное исследо-
вание по стандартам PISA, которое провели в Москве 
в мае 2016 г. В нем приняли участи более 42 тыс. 
учащихся из 608 школ, в основном девятиклассники. 
Учеников выбирали эксперты из Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР), а 
за тестированием следили международные наблю-
датели. Школьникам нужно было ответить на 141 
вопрос: из них 47 – по чтению, 40 – по математике 
и 54 – из области естественных наук. Работы прошли 
двухступенчатую проверку: сначала их оценили 
независимые эксперты, а после перепроверили за 
рубежом. Результаты оказались поразительными: 
московские школы по такому базовому направлению, 
как математика вошли в десятку мировых лидеров. 
Впереди нас оказалось лишь одно европейское го-
сударство – Финляндия, одно североамериканское – 
Канада, остальные победители из юго-восточной 
Азии – Шанхай, Сингапур, Гонконг, Япония, Южная 
Корея. Хотя еще в 2012 г., по данным исследования 
PISA, который изучил уровень читательской гра-
мотности 15-летних школьников в разных странах 
по «способности понимать и использовать текст, 
размышлять о нем», Россия занимала лишь 42 место 
из 65.

Руководители Министерства образования и науки 
не акцентируют свое внимание на такой сфере раз-
вития ребенка, как физкультура, хотя известно, что 
физкультура – это наилучший и самый эффективный 
способ снятия психологического напряжения, стресса, 
общей усталости ребенка. В некоторых школах по-
явилось предложение образовать шахматные кружки 
в качестве спортивных мероприятий, так как успе-
ваемость учеников там, где эти кружки работают, 
повысилась на 40%. Специалисты обратили внимание 
на тот факт, что те школьники, которые занимаются 
шахматами, в математике на голову выше сверстников. 
Однако остается неясным, может ли занятие шах-
матами улучшить физическое здоровье ребенка. 

Новому министру образования и науки прихо-
дится работать в непростой обстановке. Как только 
О. Васильева стала министром, буквально через две 
недели учитель истории и автор учебников Л. Кацва 
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в программе одного из радиоканалов посоветовал 
ей «лучше сразу подать в отставку». Принципиальные 
разногласия возникли между вице-премьером Пра-
вительства РФ О. Голодец и министром образования 
и науки РФ О. Васильевой на Совете по русскому 
языку при Правительстве РФ. 

Отвечая на озабоченность ректоров вузов в том, 
что со студентами-первокурсниками приходится 
чуть ли не весь первый семестр догонять школьную 
программу, О. Васильева предложила дисциплину 
«Русский язык и культура речи» сделать обязательной 
для всех студентов, о чем она и заявила на этом 
совещании. 

Однако ей возразила О. Голодец, которая считает, 
что русскому языку ребенка нужно обучать еще в 
школе, с тем чтобы в вузе больше внимания уделять 
профессиональному становлению. По ее мнению, 
2 тыс. часов, которые отводятся на изучение русского 
языка в школе, вполне достаточно, чтобы «нормально 
обучить ребенка русскому языку». Чиновница не 
понимает, почему это невозможно, учитывая, что 
зарплата педагогов повышается, их квалификация 
растет. Значит, полагает она, что-то не так в методике 

преподавания. И действительно, современные 
программы учат детей писать так, как они слышат. 
В этом и заключается, по мнению специалистов, 
главная методическая ошибка. Хотя, если вдуматься, 
причина трудного усвоения русского языка лежит 
в отсутствии вдумчивого чтения, потому что Ин-
тернет вытеснил из жизни детей книгу в ее бумажном 
варианте. Читать стали мало, сознание формируется 
«клиповое», ребенок не может надолго сосредота-
чиваться на какой-то проблеме. Исчезла грамотная 
языковая среда: телевидение, радио, газеты. У мо-
лодых людей снизилось уважение к учителю, а вместе 
с ним уважение к русскому языку [15].

Великий Бисмарк, оценивая роль школьного 
учителя, заявил, что немецкие учителя объединили 
Германию, так как они способствовали формиро-
ванию национального самосознания, которое объ-
единило немецкий народ в единое государство [3]. 
Руководителям Министерства образования и науки, 
а также чиновникам от образования важно всегда 
помнить слова Виктора Гюго: «Есть две высшие 
государственные должности – кормилица и школьный 
учитель». 
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Мировой опыт анализа потребности в квалифи-
цированных кадрах в сложных системах, таких как 
образовательные и производственные комплексы, 
выделяет методы системной динамики, сценарного 
анализа и агентного моделирования. 

Элементы сложных систем состоят из многих 
компонентов, взаимодействующих на нескольких 
уровнях организации и в различных временных 
масштабах. Концептуальная основа сложных систем – 
идея отражения изменений в перспективе, подчер-
кивающая пределы предсказуемости и возможность 
понимания косвенных последствий действий, пред-
принятых, положительных и отрицательных, с помощью 
моделирования взаимозависимостей. Прогнозиро-
вание потребности в кадрах достигает поставленной 
цели при всестороннем исследовании, проведенном 
с учетом экспериментальных, вычислительных и 
теоретических подходов для наблюдения, анализа 
и динамического моделирования. 

Основоположником прикладных аспектов действия 
эффектов обратной связи в социально-экономи-
ческих системах в рамках системно-динамического 
анализа принято считать Д. Форрестера [1]. Управление 
с учетом концепции обратной связи основывается 
на предположении о том, что мир представляет 
собой совокупность сложных социальных систем с 
нелинейным поведением и неочевидной динамикой 
взаимодействия, в котором иногда принятие решений 
с целью улучшения (исправления) ситуации приводит 
к противоположному результату, названному фе-
номеном «контринтуитивного поведения социальных 
систем» (counter intuitive behavior of social systems) 
[2]. Главной причиной такого рода эффектов яв-
ляется особенность мировосприятия человека – 
тенденция интерпретировать реальность в жестких 
причинно-следственных связях, – приводящая к 
фрагментарному восприятию постоянно усложня-
ющегося мира. 

Наблюдение за сложными системами показывает 
их нелинейную природу, наполненную обратными 
связями, характеризующуюся парадоксальным по-
ведением, где не только эффект редко пропорцио-
нален причине, но и часто они находятся далеко 
друг от друга в системе. Другим словами, результат 
изменения одной из частей системы вызывает ди-
намические эффекты в системе в целом, что сложно 
для интуитивного понимания. 

Для прогнозирования потребности в квалифи-
цированных кадрах широко используется системная 
динамика [3–5]. Анализ решенных задач прогнози-
рования потребности в квалифицированных кадрах 
в международной практике убеждает, что методология 

системной динамики и «системное мышление» на ее 
основе оправданно для применения в российской 
действительности. 

Разработанные контуры обратной связи могут 
быть доработаны (использованы) для построения 
моделей рынка труда. Метод системной динамики 
вследствие «позднего старта» распространен отно-
сительно нешироко по сравнению с классическими 
моделями прогнозирования потребности в кадрах. 

В устойчивом режиме прогноз классических мо-
делей на несколько процентов лучше, но будущее 
развитие системной динамики связано с неспособ-
ностью традиционных методов применяться для 
прогнозирования во время кризисов. 

Неотъемлемым преимуществом системной ди-
намики в прогнозировании потребности в трудовых 
ресурсах считается также возможность создания 
аналитической платформы, описывающей рынок 
труда как сложную систему с обратными связями, 
прогнозирующую спрос и предложение, легко рас-
ширяемую для решения дополнительных возни-
кающих задач и интегрируемую со сложными на-
борами данных, необходимыми для получения 
устойчивых решений. 

Принимая во внимание динамическую природу 
спроса и предложения трудовых ресурсов, важным 
фактором для прогнозирования потребностей 
экономики в квалифицированных кадрах являются 
контуры обратной связи, которыми оперирует 
системная динамика. Спрос на трудовые ресурсы 
в одной отрасли вызывает приток рабочей силы, 
стимулируя ее предложение. Предложение может 
или подавить создание новой потребности в ра-
бочей силе, став строгим фактором в отношении 
эксплуатационной способности, или создать новую 
потребность, увеличив эксплуатационную спо-
собность.

Спрос на трудовые ресурсы формируется на раз-
личных уровнях общественного производства: ра-
бочие места создают предприятия, поэтому спрос 
на рабочую силу на микроуровне неотъемлем при 
рассмотрении сложной структуры совокупного спроса, 
находящейся в непрерывном движении и постоянном 
обновлении. Подвижность и изменчивость структуры 
спроса вызывает изменения в структуре предложения 
рабочей силы, но в условиях интенсивного развития 
научно-технического прогресса преобладает спрос 
на квалифицированную и высококвалифицированную 
рабочую силу.

Агентно-ориентированный подход в экономическом 
моделировании характеризуется множеством авто-
номных, децентрализованных самообучаемых агентов, 
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взаимодействующих как между собой, так и с окру-
жающей средой. Поведение исследуемой системы 
описывается путем агрегирования поведения всех 
агентов. Ключевую роль в развитии этого подхода 
в моделировании сыграла Европейская комиссия, 
профинансировавшая крупные проекты, например 
EURACE, CRISIS, с целью развития агентной про-
граммной платформы для работы над Европейской 
экономической политикой. 

Параллельно с аналитической традицией воз-
никает и более периферический подход, нацеленный 
на однозадачные модели. Подобные модели фоку-
сируются на неоднородных и взаимодействующих 
между собой агентах конкретного рынка и макси-
мально упрощают рассматриваемые взаимодействия 
с целью изучения конкретных механизмов или задач, 
которые зачастую упускаются при комплексном 
анализе, но они важны для выбора политики. Две 
задачи фактической репликации и контрфактиче-
ского анализа исключительно полезны в рамках 
исследования эффектов проводимой политики на 
рынке труда; с данной позиции становится ощутим 
вклад агентного моделирования. Ключевым моментом 
является ослабление ряда стандартных допущений 
одновременно, что обеспечивает высокую гибкость 
в процессе моделирования. Большая часть рассмо-
тренных моделей основывается на гипотезе рацио-
нальных ожиданий. 

Принятие решений в агентных моделях построено 
на допущении о том, что агенты учатся и приспо-
сабливаются к изменениям, следовательно, решают 
проблемы по мере их поступления, а не одновре-
менно. 

Агентное моделирование допускает широкий 
спектр возможностей поведения агентов [6, 7]. Эм-
пирические доказательства подтверждают эффек-
тивность подобной практики при переходе от про-
извольного поведения до введения правил, прибли-
жающих моделирование выбора агентов к поведению 
в реальных условиях. Социальные взаимодействия 
агента с другими агентами и окружающей средой 
на рынках труда играют важную роль. Доступ к 
информации о доступных вакансиях и возможностях 
дальнейшего карьерного роста встраивается в со-
циальные сети и взаимосвязи между людьми. В мире 
ассиметричной информации вопрос совпадения 
спроса на вакансию и предложения соответствующего 
агента упрощается в связи с личными связями ин-
дивидуумов. Агентное моделирование в данном 
случае является полезным инструментом в вопросах 
анализа однородных агентов и взаимодействия внутри 
и между социальными группами. 

Сценарный анализ. Описание возможного бу-
дущего кадровой политики методами нормативного 
сценарного анализа приводит к построению до-
рожной карты для социально-экономической 
системы. Сценарный анализ – мощный инструмент 
проверки существующих парадигм: парадигмы 
детерминированного будущего, парадигмы нео-
пределенного будущего и парадигмы стохастического 
будущего. Признаками качественного сценарного 
исследования являются логическая последова-
тельность, четкое описание задач исследования, 
объяснение предпосылок и базовых предположений 
анализа, прозрачность процесса и ясность изло-
жения результатов анализа. В отличие от прогноза 
сценарии дают картину возможности реализации 
нескольких альтернатив будущего и могут рассма-
триваться как индикативное множество возмож-
ностей. 

Сценарии развития рынка квалифицированного 
труда на период до 2025 г., предложенные Евро-
пейским центром развития профессионального об-
учения, основываются на прогнозах развития всей 
экономики. 

Базовый сценарий характеризуется умеренным 
восстановлением экономики, медленным повышением 
доверия экономических агентов, доступностью кре-
дитов, способствующих росту инвестиций и потре-
бительских расходов. Спрос на труд в ЕС с 2012 по 
2025 г. в соответствии с базовым сценарием прогно-
зирует около 114 млн рабочих мест в период, в том 
числе около 10,5 млн новых рабочих мест. 

Оптимистический сценарий характеризуется 
быстрым экономическим подъемом, большим уровнем 
доверия и увеличением доступного банковского 
кредитования, вызывающего рост инвестиций и 
потребительских расходов. Сильное экономическое 
восстановление за пределами Европы приносит 
пользу всем секторам и увеличивает экспорт. Опти-
мистический сценарий прогнозирует около 116 млн 
рабочих мест, в том числе около 13 млн новых рабочих 
мест. 

Пессимистический сценарий описывает продол-
жительный экономический спад с понижением уровня 
доверия, ограниченным доступ к кредитам и отсут-
ствием гарантий занятости. Пессимистический сце-
нарий прогнозирует около 106 млн, в том числе 
около 2,4 млн новых рабочих мест. Доля квалифи-
цированных рабочих мест в ЕС будет увеличиваться. 
В 2025 г. 44,1% занятых людей будут находиться на 
высококвалифицированных рабочих местах, по срав-
нению с 41,9% в 2010 г. и 36,5% в 2000 г. 
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В статье рассматривается российский медиадискурс со словом «прайзмериз». Актуальность исследования связана с тем 
фактом, что слово «праймериз» явилось весной 2016 г. словом текущего момента, признаки которого касаются трех ас-
пектов существования слова – текстового, лексического и грамматического. Посредством контент-анализа и дискурс-ана-
лиза медиатекстов автор статьи показывает, как слово и понятие входят в реальную коммуникацию, в частности, в диалог 
журналиста с его адресатом (последний использует это слово в комментариях).
Процесс разворачивания дискурса в медиа представлен автором в виде схемы, причем по мере продвижения праймериз 
медиадискурс распадается на несколько подтем, и в каждом регионе образует свои минидискурсы. На различных этапах 
медиадискурс связан с различными жанрами и особенностями комментирования журналистских текстов.
Перспективы исследования связаны с поиском модели внедрения и адаптации новых политических практик в современ-
ную российскую действительность с помощью медийной коммуникации.

Ключевые слова: праймериз, медиадискурс, жанры, комментарии, оценочность, медиатизация политики.
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The article describes the Russian media discourse with the word primaries. The relevance of the research is related to the fact that 
in spring 2016 the word primaries became the word of the moment, the characteristic features of which touch upon three aspects 
of the word existence – text, lexical and grammatical. Through content analysis and discourse-analysis of media texts the author 
shows how the word and the concept enter the real communication, in particular in the dialogue of a journalist with his addressee 
(the latter uses this word in the comments).
 The process of unfolding the discourse in the media is presented in the form of a scheme by the author, and while primaries moving 
forward media discourse is divided into several sub-themes, and in each region it establishes its own mini-discourses. At various 
stages, media discourse is associated with different genres and journalistic texts commenting features.
The prospects for research are related to the search for a model of implementation and adaptation of new political practices into 
modern Russian reality with the help of media communication.
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ляется предметом междисциплинарного исследования 
<…> анализ процесса экспансии медиатехнологий 
в политическую сферу – одна из дискуссионных 
тем современной политической науки» [4, с. 68]. 

Слово «праймериз» до настоящего времени не 
включено в изданные российские толковые словари 

Понятие «медиатизация политики», появившееся 
в конце ХХ в., дает право изучать именно комму-
никативные процессы при внедрении новых поли-
тических практик и осуществления политических 
перемен. Как справедливо отмечает О.В. Третьякова, 
«…в настоящее время медиатизация политики яв-
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и энциклопедии и фигурирует только в словаре 
иностранных слов 2007 г. с отсылкой к избира-
тельному опыту США. Там понятие «праймериз» 
(англ. primaries – первоначальный, первичный), 
определяется как «первичные (предварительные) 
выборы для определения наиболее вероятных кан-
дидатов на какие-либо выборные должности» [5, с. 533]. 

С 2007 г. понятие «праймериз» стали внедрять 
в российскую политическую практику, а в 2016 г. 
слово «праймериз», по критериям Т.В. Шмелевой, 
вышло на позицию ключевых слов текущего момента, 
иными словами, повсеместно, прежде всего в ак-
тивно обсуждаемых медиа  [7]. Это доказывает ис-
следование таких медиаресурсов в их онлайн-версиях, 
как «Ведомости», «Новая газета», «Коммерсант», 
«Аргументы и факты», а также ряда региональных 
медиа. В каждом из обозначенных изданий события 
российского праймериз стали инфоповодом на про-
тяжении только апреля-мая 2016 г. десятки раз. Это 
легко вычисляется с помощью поиска на страницах 
ресурсов по данному ключевому слову. Однако ак-
тивно использующееся в заголовках, в теги и рубрики 
слово попадало редко; вероятно, из-за все еще слабого 
знакомства с ним адресатов оно не является при-
влекательным в качестве активной ссылки.

В российских медиа слово «праймериз» образовало 
масштабный дискурс, включающий различные ми-
нидискурсы. Это произошло, в частности, из-за 
масштабности процесса, который в последние годы 
набрал обороты: если в 2007 г. по всей стране в 
предварительных выборах участвовало более 1200 
человек, то в 2016 г. число участников увеличилось 
более чем вдвое. Процесс праймериз демонстрирует 
нам то, что политическая реальность, как это по-
казано в диссертации Ю.В. Газинской на примере 
событий Украины [2], конструируется посредством 
речевых практик медиа. 

Внедрение процесса праймериз в предвыборную 
повседневность в связи с несклоняемостью вызывает, 
во-первых, трудности с использованием у авторов 
текстов, и, во-вторых, необходимость вновь сопро-
вождать слово объяснениями. Пример неустоявшегося 
употребления с точки зрения грамматики – число: 
одни медиаресурсы употребляют слово «праймериз» 
во множественном числе, другие – в единственном: 
«Сами праймериз, которые пройдут 22 мая, будут 
тайными и рейтинговыми. Подробнее на ТАСС»1. 
Поскольку праймериз – процедура неофициальная 
и в российском предвыборном законодательстве 

1 http://special.tass.ru/politika/3206695

никак не прописанная, у партийных кандидатов нет 
ограничений на предвыборную агитацию.

Во-вторых, заимствованное слово и политическая 
практика обязывает авторов медиатекстов исполь-
зовать и сопутствующую лексику: «Куратор со спой-
лером явно недоработал, на мой взгляд»2.

Языковое и концептуальное заимствование по-
разному может входить в реальную коммуникацию; 
в данном случае оно связано с глобализацией мира 
и унификацией социальных практик: произошла 
концептуальная добавка к восприятию выборов (мы 
осваиваем и термин, и стоящую за ним практику). 
Публичные политические дискурсивные практики 
получили распространение и в последние два года 
активно институализируются. Поскольку офици-
альная повестка дня задается партией парламентского 
большинства – Единой Россией, она и возглавляет 
процесс институализации. Без активного участия 
медиа этот процесс сегодня невозможен. Более того, 
дискурс праймериз был изначально только медийный: 
в прессе вовсю обсуждались кандидатуры и условия, 
тогда как во многих округах России были еще не 
озвучены адреса голосования, и избиратели всю 
информацию черпали только из прессы (наглядная 
агитация о месте и сроках предварительных выборов 
в привычных для нее местах отсутствовала).

Актуальность изучения предвыборного дискурса, 
как и в целом современной политической риторики, 
очевидна в связи с институализацией в нашем об-
ществе публичных риторических практик подобного 
типа. В медиадискурсе праймериз обсуждается, 
с одной стороны, как новая риторическая практика, 
с другой – в связи с несовершенством данной пра-
ктики. 

В обсуждении по первому типу праймериз как 
новое явление получает положительные отклики 
экспертов (политологов и политтехнологов), а ини-
циатива правящей партии – позитивную оценку за 
то, что она «нашла способ начать работу с избира-
телями раньше» [4, с. 54]. В целом, отмечается, что 
новая политическая практика «идет в плюс, на пользу. 
<…> Это эксперимент в реальном времени. Воз-
можно, создание новой политической традиции» 
[4, с. 54]. Однако в начале апреля в медиадискурсе 
появляются заголовки типа «“Единая Россия” пе-
ретасовала депутатов и регионы»3 и публикации 
о неразберихе в процессе: «Первый блин, как ему 
и положено, вышел комом. Некоторые кандидаты 
вообще забыли про мероприятие. Другие перепутали 

2  http://www.novayagazeta.ru/politics/72675.html
3  КоммерсантЪ. URL: http://kommersant.ru/doc/2955154 

(дата обращения: 04.04.2016).
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федеральную повестку с региональной, бросившись 
обсуждать разбитые дороги и неблагоустроенные 
дворы. Третьи почувствовали себя участниками 
популярных ток-шоу»4.

Разворачивание медиадискурса о праймериз осу-
ществлялось по такому сценарию: ОБСУЖДЕНИЕ 
УСЛОВИЙ И ПРАВИЛ → ВЫДВИЖЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ и РАССТАНОВКА СИЛ → СООБ-
ЩЕНИЯ О САМИХ ДЕБАТАХ → ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ. Данный сценарий невольно формирует 
у адресата пошагово представление о процессе из 
политической реальности. Общее воздействие фор-
мируется за счет совокупности многочисленных 
текстов данного дискурса. Задают тон и разъясняют 
суть процесса в начале апреля правительственные 
периодика и сайты: «Не бояться конкуренции. Вя-
чеслав Володин призвал регионы к открытым прай-
мериз». Разъясняется, что правящая партия «делает 
особую ставку на праймериз и что это – свидетельство 
хорошей конкуренции»5.

На первых двух обозначенных выше этапах ме-
диадискурса преобладают новостные жанры и жанр 
комментария c относительно нейтральными заго-
ловками: «Владимир Путин попросил «Единую 
Россию» показать пример честной конкурентной 
борьбы на выборах»; «Единороссы распределились 
по округам»; ««Единая Россия» разобралась по округам 
и интересам»; «Велика Россия, а выдвигать некого»; 
««Единая Россия» распахнула списки»; «”Единая 
Россия” выдвинет против оппозиции знаменитостей, 
журналистов и членов ОНФ». Интересно, что в это 
время идут параллельно два медиадискурса о прай-
мериз разных стран – США и России, причем их 
пересечений в коммуникативной практике медиа 
практически не наблюдается. Дело обстоит и для 
авторов, и для комментаторов медиатекстов так, 
словно, это две параллельные реальности.

Как видно из предыдущих примеров, тема рос-
сийского праймериз изначально распалась на не-
сколько подтем – появление новых или привлечение 
широко известных персон (партийные списки), 
смена персоналий и предположения по развитию 
сценариев: «Экс-мэр Самары, возможно, не будет 
курировать праймериз в родном регионе»; «Вр.и.о. 
главы Забайкалья подала документы для участия 
в праймериз «“Единой России”; “Председатель 
Госсовета Крыма Владимир Константинов передумал 

4 Московский комсомолец. URL: http://www.mk.ru/
politics/2016/04/04/sporit-zapreshhaetsya.html (дата обра-
щения: 04.04.2016).

5 Российская газета. URL: http://rg.ru/2016/04/06/reg-szfo/
viacheslav-volodin-prizval-regiony-k-otkrytym-prajmeriz.
html (дата обращения: 06.04.2016).

участвовать в предварительном голосовании “Единой 
России”»; «РБК: в предвыборный список “Единой 
России” могут пригласить Станислава Говорухина»; 
«Экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев заре-
гистрирован на праймериз «Единой России»». 

В этот период медиаресурсы предлагают соб-
ственную интригу, организуя на своих порталах 
интернет-праймериз. Интернет-голосования в СМИ, 
объявленная цель которых – выявить лидеров об-
щественного мнения, зачастую «работают» на рас-
крутку самих медиаресурсов, повышая их посеща-
емость и комментируемость.

Этот момент отмечен комментариями, связанными 
с обсуждением конкретных фигурантов процесса. 
Тип современного комментирования медиатекстов 
рассмотрен нами прежде [3], следует лишь отметить, 
что основными темами комментариев о праймериз 
становились партия власти и фигуранты процесса, 
а не сама новая политическая практика: «Я видела 
его в дорогом костюме с накрашенными ногтями. 
Зато я его видела с собакой и пакетиком... и он в 
этот пакетик отходы собачьи складывает. Честно»; 
«У него мания величия и гипертрофированное чувство 
собственного достоинства»; «Такое ощущение, что 
этих клоунов выпустили, чтобы оттенить некоего 
другого кандидата, настоящего, который действи-
тельно будет поддержан Единой Россией. Иного 
объяснения этому действу я не нахожу…».

Когда процесс перешел в ситуацию реальных 
дебатов, в медиаполе появляются репортажи и даже 
такой редкий в сегодняшней прессе жанр, как фе-
льетон; причем дискурс идет по нарастающей с точки 
зрения использования оценочности, эмоциональ-
ности и метафоризации. Особенно это характерно 
для оппозиционной прессы и медиаполя регионов, 
где близость журналистов и аудитории к политикам 
столь заметна, что дает возможность авторам меди-
атекстов и комментариев к ним использовать иро-
ничную тональность и свои многочисленные знания 
из повседневности о выдвиженцах. Например, за-
головок газеты «Новгородский портал» «Первые 
дебаты в рамках праймериз ЕДРА: предвзятый 
фоторепортаж»6 одновременно указывает и на жанр, 
и на заданность оценки события. Событие пред-
ставлено как театрализованное шоу, заранее под-
готовленное, однако скучное: «Тамадой на меро-
приятии был Дмитрий Вертков; В зале собрались 
в основном «люди в теме» – завсегдатаи политтусовки; 
Группа из студентов и студенток (да, вы будете сме-
яться, но некоторые были «на Лабутенах» и в штанах) 

6 http://portal.nov.ru/reportazh/item/6356-pervye-debaty-v-
ramkah-praymeriz-edra-predvzyatyy-fotoreportazh.html
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синхронно хлопали после каждого выступления 
Александра Венедиктовича <…> Сами дебаты про-
ходили довольно скучно, так что засыпающих в 
перерыве между аплодисментами студентов и даже 
зависающего в Айфоне «Сына Земли Новгородской» 
я, в принципе, понять могу…

Скучно талдычил о санкциях, трудностях, врагах 
и национализации Центробанка НОДовец Станислав 
Попов».

Процесс медиатизации политики называют также 
ее театрализацией, поэтому метафорика театра в 
текстах (персонажи, декорации), шоу, создание 
политиками образов, соотносящихся с образами 
привычных политических ток-шоу, оценки на оси 
«занимательно – скучно» – вполне объяснимы. Как 
справедливо отмечалось, «роль журналистики в 
парадигме «власть – общество» в новых условиях 
глобальных медиа – модерация и верификация 
пользовательского контента, организация диалоги-
ческого процесса, <…> создание смыслов. При этом 
у всех участников коммуникации высока степень 
стремления к самовыражению» [1, с. 157].

Оценочность данного самовыражения – харак-
терное свойство политического дискурса при любых 
политических режимах. Оценочная функция наряду 
с воздействующей, инструментальной (борьба за 
власть), функциями мифологизации и театрализации 
относится к основным функциям политического 
медиадискурса [2]. Оценочная лексика связана как 
с оценкой ситуации, так и с оценкой ее участников. 
Преобладание негативных оценок (в частности, иро-
нической номинации) очевидно и проявляется пре-
имущественно в комментариях. Можно привести в 
пример трансформацию номинации кандидата в 

депутаты Госдумы от Новгородской области Дмитрия 
Игнатова, включившегося в праймериз со слоганом 
«Сын земли новгородской». Сначала в читательских 
комментариях, а затем и в журналистских текстах 
региона данный слоган трансформировался в иро-
ническую номинацию самого кандидата: Сын земли 
новгородской – Стыдоба земли Новгородской – наш 
сын. Региональный минидискурс про данного кан-
дидата в рамках медиадискурса прймериз стал фик-
сироваться в подписях к фотографиям и в заголовочных 
комплексах: «“Сын Земли Новгородской” – что 
позволено Юпитеру и кто его прикрывает?; На фото: 
губернатор Новгородской области, спикер Думы 
Новгородской области и Сын Земли Новгородской»7.

Таким образом, выделенные константы меди-
адискурса праймериз – это определения процесса 
праймериз как эксперимента, шоу, учебной практики; 
использование и разъяснение политической лексики, 
в том числе иноязычной: кандидат в депутаты, 
голосование, выборы, спойлер; театрализация дискурса, 
его оценочность, различные тропы и риторические 
фигуры, самой частотной из которых явились ри-
торические вопросы: Кто победил – решат в высоких 
кабинетах? Участие не предусматривало победы? 
Тогда зачем вся эта показуха? Риторический вопрос…

Исследование данного медиадискурса позволяет 
заключить, что при внедрении в российскую дей-
ствительность новых политических практик следует 
учитывать описанный дискурсный сценарий меди-
атизации.

7  Российская газета. URL: http://rg.ru/2016/04/06/reg-szfo/
viacheslav-volodin-prizval-regiony-k-otkrytym-prajmeriz.
html (дата обращения: 06.04.2016).
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Избирательные системы и проблемы 
консолидации «новых демократий» 
в посткоммунистических странах
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Спад демократической волны, выразившийся в делиберализации большей части «новых демократий», является одной из 
наиболее значимых тенденций развития политических процессов в мире в первое десятилетие XXI в. Однако как показала 
практика демократических переходов, существенную роль в процессе консолидации демократии может сыграть институ-
циональная структура политики, ключевым элементом которой является избирательная система. С теоретической точки 
зрения наиболее предпочтительными для решения задачи консолидации «новых демократий» выглядят избирательные 
системы, основанные на пропорциональном принципе, которые способствуют развитию политических партий, расшире-
нию представительности системы правления, укреплению гражданской политической культуры и чувств национального 
единства. Напротив избирательные системы, базирующиеся на принципе большинства, сдерживают развитие полити-
ческих партий, блокируют представительство интересов меньшинств, ослабляют национальную идентичность. Практика 
демократических переходов в посткоммунистических странах Европы и Евразии в основном подтверждает выдвинутое 
предположение о влиянии типа избирательной системы на динамику процесса консолидации «новых демократий». Зна-
чительная положительная корреляция обнаруживается между формированием парламента на основе пропорциональной 
системы с партийными списками и устойчивой демократизацией, применением смешанной избирательной системы и 
неустойчивой демократизацией, использованием мажоритарной двухтуровой системы и неудавшейся демократизацией. 
Объяснением выявленных корреляций служит тот факт, что успех консолидации «новых демократий» во многом обу-
словлен силой парламентов, способных контролировать и ограничивать исполнительную власть. Сравнительный анализ 
процессов демократизации в посткоммунистических странах выявляет отчетливую тенденцию повышения политического 
влияния парламентов по мере расширения действия принципа пропорциональности при их формировании. При всей зна-
чимости типа избирательной системы как фактора, влияющего на результаты демократических переходов, его действие 
следует признать ограниченным. Прежде всего, выбор избирательной системы и степень её воздействия на процесс кон-
солидации «новых демократий» являются отражением специфики политических культур демократизирующихся стран.

Ключевые слова: избирательная система, партийная система, посткоммунистические страны, «третья волна» демокра-
тизации, нелиберальная демократия, демократический переход, консолидация демократии. 

Electoral Systems and the Problems of Consolidation 
of «New Democracies» in Post-Сommunist Countries
Sergey L. Chepel
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Political Science Department, Financial University under the Govern-
ment of the Russian Federation»

E-mail: ChepelSL@mpei.ru

The decline of the democratic wave which has been manifested in the de-liberalization of the larger part of “new democracies” 
constitutes one of the most important trends in the global political processes in the first decade of the XXI century. Meanwhile 
the practice of democratic transition demonstrates that political institutional structure and an electoral system as its key element 
may acquire great significance in the consolidation of democracy. From the point of view of political theory, the consolidation 
of “new democracies” can be preferably accomplished with the help of electoral systems based on the principle of proportional 



46

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. Вестник Финансового университета

Чепель С.Л.  Избирательные системы и проблемы консолидации «новых демократий»...

Одной из наиболее значимых тенденций развития 
политических процессов в мире в первое десятилетие 
XXI в., несомненно, является спад демократической 
волны, выразившийся в делиберализации многих 
«новых демократий», для которых попытка перехода 
к открытому обществу стала трудным испытанием, 
полным глубоких разочарований. «Теперь, когда 
будущее новых режимов кажется менее предска-
зуемым, – заметил по этому поводу Ф. Шмиттер, – 
привлекательность общей цели уступила место осо-
знанию не только того, что консолидация демократии 
является гораздо более трудной задачей, чем переход 
от автократии к демократии, но и того, что не все 
общепризнанные демократические серферы стре-
мились приплыть на один и тот же пляж» [15].

На первый взгляд, прогресс демократии в мире 
за последние четыре десятилетия выглядит весьма 
впечатляющим. По оценкам FreedomHouse, с 1972 
по 2012 г. число свободных стран выросло с 43 до 
90, частично свободных – с 38 до 58, а число несво-
бодных стран сократилось с 69 до 47. Соответственно, 
доля свободных стран в мире увеличилась с 29 до 
46%, частично свободных – с 25 до 30%, а доля 
несвободных стран уменьшилась с 46 до 24%1. Дей-
ствительно, в этот исторический период в странах 
Латинской Америки, Восточной и Юго-Восточной 
Азии были свергнуты жестокие авторитарные режимы, 
в Восточной Европе и на постсоветском пространстве 
прекратили существование мобилизационные идео-
логические диктатуры, на африканском континенте 

1  Freedom House https://www.freedomhouse.org

были ликвидированы остатки колониальной системы 
и начат процесс политической либерализации. 
В странах, не вступивших на путь демократизации, 
усилилось давление на власть реформаторских дви-
жений, требующих политических перемен. В атмо-
сфере нарастающего «демократического оптимизма» 
появился и вошел в политологический лексикон 
тезис о «конце истории» как неизбежной победе 
«всемирной либеральной революции», выдвинутый 
в начале 1990-х гг. Ф. Фукуямой, по мнению которого 
«рост либеральной демократии вместе с ее спутником, 
экономическим либерализмом, является самым 
удивительным политическим феноменом последних 
четырехсот лет» [1].

Однако уже с середины 1990-х гг., по сравнению 
с периодом 1980-х гг., темпы демократической волны 
заметно снизились, а в первое десятилетие XXI в. 
стали проявляться признаки, свидетельствующие 
об ее спаде. Прежде всего, это отсутствие в период 
2002–2012 гг. роста доли свободных стран, которая 
зафиксировалась на уровне 46%, расширение доли 
частично свободных стран с 29 до 30% и незначи-
тельное сокращение доли несвободных стран – с 25 до 
24%2. Среди участников «третьей волны» в соот-
ветствии с индексом политических прав и граж-
данских свобод «Дома свободы» (Freedom House 
Index – FHI), в 2005–2007 гг. насчитывалось 39  стран 
устойчивой демократизации со средним баллом FHI 
не выше 2,5; 31 страна неустойчивой демократизации 
со средним баллом FHI не выше 4 и 20 стран 

2  Там же.

representation. This type of electoral systems promotes the development of political parties, contributes to the representative form 
of government and encourages the growth of civil political culture and feelings of national unity. As far as electoral systems based on 
the principle of majority representation are concerned they, on the contrary, cumber the representation of the interests of minorities 
and weeken the national identity.
The realities of the democratic transition in post-communist countries of Europe and Eurasia confirms the author’s hypothesis 
about the significance of the type of electoral systems and its impact on the dynamics of consolidation of “new democracies. There 
exists a meaningful positive correlation between, firstly, forming a parliament with the use of the proportional representative system 
with party poll lists and stable democratization; secondly, between the mixed system and unstable democratization; and thirdly, 
between the majority two-round system and failed democratization. The above noted correlations point to the fact that the success of 
consolidation of “new democracies” is mostly dependent on the force of the parliament which has the power to control and restraint 
the executive branch. The comparative analysis of democratization processes in post-communist countries makes clear an apparent 
tendency towards increasing the political influence of parliaments in proportion with more widely use of the principle of proportional 
representation during nation-wide elections to legislature. Nevertheless, the significance of the type of electoral systems which 
defines the results of transition to democracy should be acknowledged to be limited. Moreover, the choice of the type of an electoral 
system and hence the degree of its impact on the process of consolidation of “new democracies” have always been the reflection of 
political culture specifics in the countries that have taken the course of democratization.

Keywords: electoral system, party system, post-communist countries, “the third wave” democratization, non-liberal democracy, 
the  transition to democracy, the consolidation of democracy.
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 неудавшейся демократизации со средним баллом 
FHI выше 5 [2]. Таким образом, в начале XXI в. 
большая часть «новых демократий», столкнувшись 
с препятствиями на пути консолидации, обратилась 
к использованию модели «нелиберальной демо-
кратии», отмеченной в каждом отдельном случае 
более или менее выраженными чертами авторитар-
ности. В целом, для таких политических режимов 
характерно ограничение деятельности политической 
оппозиции и структур гражданского общества, со-
здание партийных систем с преобладанием пропре-
зидентской партии, использование административного 
ресурса в ходе избирательных кампаний, усиление 
исполнительной власти за счет ослабления парла-
ментов, стремление избранных президентов продлить 
сроки пребывания на своем посту. В связи с этим 
нельзя не согласиться с Т. Карозерсом, который, 
констатируя глубокий спад «третьей волны», призвал 
транзитологов признать то, «…что часто считается 
какой-то нестабильной и неудобной промежуточной 
зоной между полноценной демократией и откро-
венной диктатурой, в действительности сегодня 
является наиболее типичным состоянием стран в 
развивающемся и в посткоммунистическом мире» 
[3].

Очевидно, что препятствием консолидации боль-
шинства «новых демократий» выступает ряд струк-
турных факторов, определивших ограниченный 
культурно обусловленный спрос на политическую 
свободу. Тем не менее не следует забывать о суще-
ственном влиянии институциональной организации 
политики в деле формирования той политической 
культуры общества, которая благоприятствовала бы 
укоренению демократических режимов в поставто-
ритарных и посткоммунистических странах. «Воз-
никает вопрос, – писал Г. Алмонд, обращая внимание 
на взаимовлияние политической культуры и поли-
тических структур, – является ли удовлетворенная 
и демократическая общественность порождением 
демократии или же наличие соответствующей по-
литической культуры ведет к появлению демокра-
тической политической системы? Безусловно, вза-
имосвязь здесь двоякого рода» [4]. Иными словами, 
даже в тех обществах, где к моменту распада диктатуры 
объективные предпосылки демократизации были 
выражены слабо, выбор проекта конструирования 
институциональной структуры и последовательность 
этапов его реализации могут способствовать успеху 
демократического перехода, трансформируя обще-
ственно-политические настроения и усиливая тем 
самым поддержку политической системы «новой 
демократии».

Ключевым институциональным компонентом 
любой демократической политической системы, 
безусловно, являются выборы, обеспечивающие 
представительство политических интересов раз-
личных социальных групп, гарантирующие конку-
рентный отбор альтернативных программ развития 
общества, наделяющие легитимной властью госу-
дарственных деятелей и структуры государственного 
управления. Однако характер решения этих задач, 
стоящих перед выборами как институтом, во многом 
определяется типом действующей избирательной 
системы, активно влияющей как на развитие поли-
тических партий и конфигурацию партийных систем, 
так и на функционирование учрежденных консти-
туциями форм правления. Как показала история 
«волн демократизации», особенности избирательной 
системы могут иметь существенные последствия 
для политической ситуации в обществе, способствуя 
наращиванию либо сдерживанию остроты борьбы 
за власть, усиливая позиции законодательных со-
браний, либо органов исполнительной власти, 
укрепляя чувства национальной идентичности, либо 
раскалывая страну на конфликтующие этнополи-
тические сообщества. Поэтому для любой демократии 
выбор избирательной системы был и остается одним 
из наиболее важных институциональных решений. 
Часто этот выбор носил случайный характер, не 
являясь результатом разработки избирательного 
закона строго в соответствии с имеющимися исто-
рическими, социальными и культурными условиями. 
«Тем не менее, общепризнано, – отмечается в ма-
териалах Международного института демократии и 
содействия выборам, – что в большинстве случаев 
факт выбора избирательной системы в большей 
степени, чем другие, оказывает глубокое воздействие 
на политическую жизнь, однажды выбранная система 
имеет тенденцию к устойчивости, в то время как 
политические интересы организуются для извлечения 
из нее преимуществ» [16].

Действительно, именно выбор избирательной 
системы призван разрешить главную дилемму любой 
демократической системы правления – представи-
тельность или стабильность власти, влиятельный 
парламент или сильное правительство. Так, расши-
рение представительности и влиятельности зако-
нодательного собрания возможно за счет исполь-
зования пропорциональной избирательной системы 
с низким электоральным барьером в многомандатных 
округах, способствующей увеличению числа поли-
тических партий, становлению многопартийной 
системы и формированию зависимого от парла-
ментского большинства коалиционного правительства. 
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Напротив, повышение сплоченности и эффективности 
исполнительной власти может быть достигнуто 
с применением плюральной избирательной системы 
в одномандатных округах, способствующей сокра-
щению числа политических партий, возникновению 
двухпартийной системы и созданию однопартийного 
правительства, способного жестко контролировать 
действия парламентского большинства. С выбором 
плюральной или пропорциональной избирательной 
системы во многом связано существование двух 
различных типов демократического режима, опи-
санных А. Лейпхартом как мажоритарная и консен-
сусная модели демократии. Между этими альтер-
нативными моделями располагается ряд демократий 
смешанного типа, комбинирующих в разных соче-
таниях принципы большинства и пропорциональности 
с целью повышения эффективности власти либо ее 
представительности в зависимости от исторических 
обстоятельств и особенностей политико-культурного 
контекста.

В «старых демократиях» разрешение отмеченной 
дилеммы было подчинено логике процесса поли-
тической модернизации, особенностью которого во 
многих из них являлись длительность и постепен-
ность. Поэтому рост политического участия за счет 
расширения круга избирателей через поэтапную 
отмену имущественного ценза, в ряде случаев пе-
рехода от принципа большинства к пропорцио-
нальному принципу формирования парламента, 
допускался с учетом степени укоренения в обществе 
культуры конкурентной политики, строящейся на 
вере в то, что издержки терпимости по отношению 
к политическим противникам не превышают цену 
их подавления. Как утверждал Р. Даль «…система 
взаимной безопасности и терпимости с большей 
вероятностью разовьется в небольших элитарных 
группах, имеющих схожее представление о будущем, 
чем среди обширной и неоднородной группы ли-
деров, представляющих различные социальные слои 
с многообразием целей, интересов и мировоззрений» 
[5]. Показательным в этом смысле является пример 
Великобритании. В результате ряда последовательных 
реформ британского избирательного законодательства 
электорат расширился с 20% мужского населения 
в 1832 г. до 32% в 1867 г., 56% в 1885 г., 100% в 1918 г., 
а в 1928 г. избирательные права получили женщины 
[6]. Во многом схожим путем шло развитие изби-
рательного законодательства в XIX в. – начале XX 
в. в США, в британских доминионах Канаде и Ав-
стралии, а также в скандинавских странах, за исклю-
чением Финляндии. Во всех отмеченных случаях 
постепенность включения в политический процесс 

новых участников не провоцировала ослабления 
правительственного механизма, вместе с тем отвечала 
усиливающемуся, по мере повышения степени се-
кулярности культуры, стремлению общества к по-
литическому участию. Именно эта историческая 
последовательность, когда либерализация полити-
ческого процесса предшествовала его открытости, 
обеспечила устойчивое функционирование поли-
тических режимов стран «первой волны» демокра-
тизации на протяжении XX в.

Дилемма «представительность или стабильность 
власти» встала и перед «новыми демократиями». 
С одной стороны, переход к демократии означал 
открытие каналов массового политического участия 
и обеспечение гарантий широкого представительства 
всех групп населения, в том числе меньшинства в 
законодательном собрании, способном стоять на 
страже интересов общества. С другой стороны, острота 
социально-экономических проблем, с которой столк-
нулось большинство стран на пути демократизации, 
требовала поддержания политической стабильности 
как условия реализации сильной исполнительной 
властью курса на повышение эффективности и кон-
курентоспособности национальных экономических 
систем. Однако в отличие от демократических ре-
жимов XIX в. – начала XX в. «новым демократиям» 
пришлось решать эти две задачи одновременно, так 
как прежние диктаторские режимы были не только 
политически автократическими, но и нередко эко-
номически неэффективными. В то же время прочно 
утвердившийся в качестве общепризнанной и по-
всеместной практики принцип всеобщего избира-
тельного права заблокировал для «новых демократий» 
возможность применения стратегии «сначала ли-
берализация режима, а затем его открытие». Как 
подчеркивал Р. Даль, указывая на проблемы прео-
бразования гегемонистского режима в полиархию, 
«процесс либерализации «почти гегемоний» поджидает 
серьезная опасность провала, поскольку в условиях 
всеобщего избирательного права и массовой по-
литики возникают трудности с функционированием 
системы взаимной безопасности» [5]. Учитывая 
данные обстоятельства, можно утверждать, что в 
«новых демократиях» электоральная инженерия 
приобретает особое значение как средство регули-
рования политического процесса с целью поддержания 
баланса между представительностью и стабильностью 
власти. К тому же именно избирательная система, 
по известному выражению Дж. Сартори, является 
наиболее легко манипулируемым компонентом 
политической системы. Ведь если для изменения 
формы правления или формы политико-террито-
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риального устройства требуется одобрение в пар-
ламенте поправок к конституции квалифицированным 
большинством голосов, а в ряде случаев и проведение 
референдума, то избирательный закон может быть 
изменен простым большинством голосов членов 
парламента. Хотя преувеличивать легкость рефор-
мирования избирательной системы не стоит, так 
как действующие правила избирательного процесса 
выгодны партийным элитам, контролирующим 
парламентское большинство. Как справедливо от-
мечают Р. Таагепера и М. Шугарт «…абсолютной 
свободы в выборе избирательных систем не суще-
ствует, свобода в данном случае ограничена местными 
политическими условиями и традициями»[7]. Однако 
выбор избирательной системы – не самоцель, а способ 
конструирования партийной системы, тип которой 
оказывает существенное влияние на соотношение 
и характер взаимодействия законодательной и ис-
полнительной ветвей государственной власти.

Изучение влияния избирательного законода-
тельства на политический процесс всегда было одним 
из главных направлений исследования проблем 
функционирования политических режимов «старой 
демократии», теоретическую основу которого в начале 
1950-х гг. заложил М. Дюверже, сформулировав 
свои знаменитые «электоральные законы». «Общую 
взаимосвязь способа голосования и системы партий 
можно выразить в трех следующих формулах, – писал 
он, – режим пропорционального представительства 
ведет к многопартийной системе с жесткими, не-
зависимыми и стабильными партиями, <…> мажо-
ритарное голосование в два тура ведет к многопар-
тийной системе, партии которой характеризуются 
«мягкой» структурой, склонностью к альянсам и 
относительной стабильностью, <…>мажоритарное 
голосование в один тур ведет к дуалистической 
системе с чередованием у власти больших незави-
симых партий» [8]. Различия политических по-
следствий применения той или иной избирательно 
формулы объяснялись автором действием как ме-
ханических, так и психологических факторов. С одной 
стороны, каждая избирательная система, являясь 
способом определения результатов голосования, 
предусматривает свою техническую процедуру пе-
ревода полученных на выборах голосов избирателей 
в депутатские мандаты. С другой стороны, каждая 
избирательная система как политическая игра со 
своими преимуществами и издержками, стимулирует 
выбор стратегии электорального поведения изби-
рателями, кандидатами и партиями в соответствии 
с предложенными правилами игры. При этом М. Дю-
верже подчеркивал, что выделенные им базовые 

тенденции имеют характер общих ориентиров, открыв 
возможность дальнейшей теоретической интерпре-
тации темы взаимозависимости избирательных и 
партийных систем. 

Существенным дополнением концепции М. Дю-
верже стало исследование политических последствий 
избирательных законов, предпринятое в начале 
1970-х гг. Д. Рейем. Отмечая значимую роль величины 
избирательного округа в деле фракционализации и 
дефракционализации политического поля, автор 
указывал на то, что, независимо от типа применяемой 
избирательной системы, большое число разыгры-
ваемых в округе мандатов всегда усиливает пропор-
циональность результатов голосования, а исполь-
зование одномандатных округов, напротив, способ-
ствует их диспропорциональности. Поэтому там, 
где величина избирательных округов стимулирует 
фракционализацию, нередко возникает многопар-
тийность, а двухпартийность, как правило, связана 
с применением избирательных округов, величина 
которых содействует дефракционализации. Таким 
образом, изменение величины избирательных округов 
представляет собой не менее важный инструмент 
электоральной инженерии, чем выбор типа изби-
рательной системы. «Политическое искусство, – 
заметил по этому поводу Д. Рей, – может способ-
ствовать укреплению или ослаблению дефракцио-
нализации посредством манипуляции институци-
ональными переменными: избирательными формулами 
или представительностью избирательного округа» 
[9]. Предложенные М. Дюверже «электоральные 
законы» были уточнены Дж. Сартори в конце 1980-х гг. 
в виде так называемых четырех правил. По его мнению, 
плюральная избирательная система не предопре-
деляет становление двухпартийности, скорее, со-
действует сохранению партийного дуализма, уже 
сложившегося в силу историко-культурных пред-
посылок. Тем не менее применение плюральной 
избирательной системы в ходе длительного периода 
может способствовать формированию двухпартий-
ности, но только при наличии структурированной 
партийной системы и в условиях относительно рав-
номерного распределения по избирательным округам 
электоральной поддержки двух ведущих партий. 
При выраженных расовых, лингвистических, идео-
логических, политических субкультурах и концен-
трации соответствующих меньшинств в отдельных 
округах, шансов на возникновение двухпартийности 
нет при любой избирательной системе. Что касается 
политических последствий применения пропорцио-
нальной избирательной системы, то степень про-
явления ее «умножающего эффекта», по мнению 
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Дж. Сартори, зависит не только от высоты загради-
тельного барьера, но и от величины избирательных 
округов: чем она меньше, тем слабее действие «ум-
ножающего эффекта», так как больше отсекаются 
партии, чей электорат рассредоточен по разным 
округам, и наоборот.

Исходя из классической теории взаимосвязи 
избирательных и партийных систем, можно сфор-
мулировать ряд гипотез относительно влияния из-
бирательного законодательства на политический 
процесс в «новых демократиях». Прежде всего, следует 
напомнить, что основным институциональным фак-
тором, определяющим последовательность и успех 
демократического перехода, являются сильные и 
дееспособные партии как главные каналы полити-
ческого представительства и в то же время как важные 
агенты политической социализации. Как заметил 
по этому поводу Г. Алмонд, «выборы могут служить 
общенациональными уроками гражданского вос-
питания, где учителями являются партии» [4]. В плане 
решения задачи институционализации политических 
партий наименее предпочтительной выглядит плю-
ральная избирательная система, вынуждающая из-
бирателя голосовать за индивидуальных кандидатов, 
а не за альтернативные партийно-политические 
программы. В этих условиях неизбежно ослабляется 
и без того неустойчивая партийная идентификация 
«новых» избирателей и расшатывается организаци-
онная структура партий. Принадлежность индиви-
дуального кандидата к партии обесценивается так, 
как порой препятствует расширению его электората, 
отталкивая избирателей, не определившихся в своем 
выборе. Сдерживая развитие партий, плюральная 
система может отодвинуть на второй план обсуждение 
действительно важных для общества проблем, под-
менив содержательную предвыборную политическую 
дискуссию риторикой по поводу личных качеств 
кандидатов. 

Столь же негативное воздействие на процесс 
становления структурированных партийных систем 
оказывает и мажоритарная двухтуровая избирательная 
система. При ее использовании продолжает сохра-
няться персонифицированное голосование со всеми 
отмеченными издержками. Главная проблема за-
ключается в том, что необходимость создания элек-
торальных блоков накануне второго тура с целью 
выдвижения совместных кандидатов толкает партии 
к ослаблению внутренней дисциплины и к снижению 
идеологической определенности политических 
программ в надежде усилить свой «коалиционный 
потенциал». Совершенно иными являются результаты 
применения пропорциональной избирательной 

системы, так как основными участниками избира-
тельной кампании становятся партии, а не инди-
видуальные кандидаты. Необходимость выбора между 
партийными программами способствует структу-
рированию общественно-политического мнения, 
формированию устойчивой партийной идентифи-
кации избирателей, что в целом благоприпятствует 
распространению и укоренению гражданской по-
литической культуры. Вместе с тем предусмотренное 
пропорциональной системой голосование по пар-
тийным спискам и необходимость преодоления 
избирательного барьера вынуждают партии укреплять 
свою организационную структуру и внутреннюю 
дисциплину в целях успешной мобилизации своего 
электората в многомандатных округах. При этом, 
действительно, утрачивается связь между избира-
телем и кандидатом, которая традиционно рассма-
тривается как достоинство плюральной и мажори-
тарной избирательных систем с точки зрения во-
влечения общества в процесс демократического 
контроля деятельности органов государственной 
власти. Однако позитивное влияние пропорцио-
нальной системы на процесс институционализации 
политических партий представляется более весомым 
фактором успешной демократизации поставтори-
тарных и посткоммунистических политических 
режимов. К тому же использование пропорцио-
нальной системы с избирательными округами не-
большой величины позволяет ослабить эффект 
деперсонификации выбора, предоставляя избирателям 
возможность поддержать ту или иную партию, го-
лосуя за известных им ее местных кандидатов.

Спрос на применения пропорциональной изби-
рательной системы в демократизирующихся странах 
обусловлен и тем, что она в наибольшей степени 
отвечает цели создания ответственного, представи-
тельного правления как основы политической де-
мократии. К тому же подавляющая часть «новых 
демократий», это весьма неоднородные общества, 
разделенные линиями социальных и социокуль-
турных размежеваний, что достаточно остро ставит 
вопрос учета социально-политического «веса» каждой 
субкультуры при формировании законодательных 
и исполнительных органов государственной власти. 
В связи с этим следует согласиться с экспертами 
Международного института демократии и содействия 
выборам в том, что «…в новых демократиях и в 
особенности в тех, которые отмечены глубокими 
социальными разломами, представительство всех 
групп в парламенте – это едва ли не важнейшее 
условие консолидации демократического режима» 
[17]. Что касается плюральной избирательной системы, 
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то она видится как абсолютно неприемлемая для 
решения задачи обеспечения ответственного и пред-
ставительного правления в неоднородных обществах. 
Как известно, основная критика в адрес этой изби-
рательной системы связана с присущей ей диспро-
порциональностью результатов голосования. Не-
преложным правилом плюральной системы всегда 
являлось завышение представительства крупных 
партий в парламенте за счет того, что голоса, по-
данные за кандидатов средних и малых партий, при 
голосовании по принципу большинства в один тур 
чаще всего пропадают. Поэтому ее применение в 
многосоставных обществах неизбежно ведет к углу-
блению раскола между доминирующими полити-
ческими субкультурами, представители которых 
постоянно контролируют законодательный процесс 
и направляют деятельность исполнительной власти 
и политическими субкультурами меньшинств, пред-
ставители которых постоянно отсекаются от участия 
в выработке политического курса. Конечно, в си-
туации компактного проживания меньшинств в 
отдельных избирательных округах им все же удается 
проводить в парламент небольшое число своих де-
путатов. Однако в условиях рассредоточения мень-
шинств по территории страны у них практически 
нет шансов на получение парламентского предста-
вительства. При мажоритарной двухтуровой изби-
рательной системе проблема диспропорциональности 
результатов выборов усугубляется межпартийными 
альянсами, заключаемыми накануне второго тура 
голосования. Так, анализируя в сравнительном плане 
проявления деформаций общественного мнения 
избирательными системами большинства, М. Дю-
верже подчеркивал, что при двухтуровом голосовании 
«…с учетом их направленности они могут быть 
оценены даже как более серьезные, ибо размах разрыва 
менее важен, чем его направленность» [8]. Иными 
словами, неадекватность представительства при 
мажоритарной двухтуровой системе приобретает не 
только количественное, но и качественное изме-
рение, способствуя дезориентации электората, обо-
стрению межгрупповых политических отношений, 
в итоге – утрате доверия к институтам демократи-
ческой власти.

Выбор пропорциональной избирательной системы 
оправдан и в плане преодоления кризиса нацио-
нальной идентичности, характерного для многих 
демократизирующихся обществ. Как считают Х. Линц 
и А. Степан, консолидированная демократия это, 
прежде всего, политическая ситуация, «…когда ни 
одна значительная политическая группа не пред-
принимает серьезной попытки свергнуть демокра-

тический режим или отделиться от государства» 
[10]. Посткоммунистические страны сталкиваются 
с кризисом национальной идентичности в силу того, 
что уход в прошлое мобилизационной идеологии 
предшествующего диктаторского режима сопрово-
ждается возникновением ценностного вакуума в об-
щественном сознании, прежде всего как ощущения 
потери связующей социум национальной идеи. 
В поставторитарных странах неразвитость чувств 
национального единства, как правило, есть реакция 
общества на насильственное подавление предшест-
вующим диктаторским режимом любого полити-
ческого протеста на этнической либо региональной 
основе. В этих условиях пропорциональная система, 
открывающая возможность большинству локальных 
политических сил быть услышанными на общена-
циональном уровне за счет преодоления относительно 
невысокого избирательного барьера, безусловно, 
может содействовать развитию национально-госу-
дарственного компонента политической культуры. 
На эту тенденцию обращал внимание и М. Дюверже, 
касаясь эволюции политической культуры таких 
многосоставных странах, как Нидерланды, Швей-
цария и Бельгия. «Можно таким образом отметить, – 
писал он, – в странах, где система пропорционального 
представительства сменила мажоритарный режим, 
нечто вроде прогрессивной «национализации» взглядов 
и партий» [8]. Напротив, голосование по принципу 
большинства и особенно в один тур, концентри-
рующее внимание избирателей на локальных про-
блемах, поднимаемых в ходе электоральной кампании, 
лишь усиливает региональную политическую иден-
тичность, опасную в переходных обществах акти-
визацией сепаратистских настроений. Таким образом, 
с теоретической точки зрения пропорциональная 
избирательная система, способствующая укреплению 
как представительности партийного правления, так 
и национального единства, выглядит наиболее пред-
почтительной для решения задачи консолидации 
«новых демократий». Бесспорно, ее «умножающий 
эффект» является фактором снижения стабильности 
правления, усложняя процесс принятия правитель-
ственных решений в сфере социально-экономической 
политики необходимостью согласования различных 
позиций и поиска компромиссов. Однако не стоит 
преувеличивать степень этой угрозы, так как при-
менение умеренно высокого избирательного барьера 
и использование многомандатных округов средней 
величины способны воспрепятствовать значительному 
дроблению партийного спектра, не ставя в то же 
время под сомнение главное – механизм реального 
влияния гражданского общества на процесс обсу-
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ждения, принятия и реализации политического 
курса.

Пути развития демократического перехода в 
посткоммунистических странах Европы и Азии в 
основном подтверждают выдвинутое предположение 
о влиянии типа избирательной системы на динамику 
процесса консолидации «новых демократий». Подсчет 
среднего балла FHI для каждой из 25 стран этой 
группы по данным за период 2002–2012 гг. показал, 
что 12 из них могут быть отнесены к категории 
свободных, 8 – частично свободных, 5 – несво-
бодных3. Среди свободных стран, к числу которых 
относятся Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Мон-
голия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Хорватия, Чехия, Эстония, пропорциональная си-
стема с партийными списками использовалась в 
девяти, смешанная система, сочетающая пропор-
циональный и мажоритарный принципы предста-
вительства, – в двух, мажоритарная двухтуровая 
система – только в одной стране. В частично сво-
бодных странах, таких как Албания, Армения, Грузия, 
Киргизстан, Македония, Молдова, Россия, Украина 
пропорциональная система с партийными списками 
применялась только в одной стране, в пяти – дей-
ствовала смешанная система, а в двух – мажоритарная 
двухтуровая система. Во всех несвободных странах – 
Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, 
Узбекистан – использовалась мажоритарная двух-
туровая система [4]. Применения плюральной из-
бирательной системы в отмеченный период в этой 
группе стран не зафиксировано. Таким образом, 
как следует из приведенных данных, между форми-
рованием парламента на основе пропорциональной 
системы с партийными списками и устойчивой 
демократизацией, действительно, существует зна-
чительная положительная корреляция. Выраженная 
зависимость обнаруживается между применением 
смешанной системы и неустойчивой демократи-
зацией. Прямая зависимость наблюдается между 
использованием на парламентских выборах мажо-
ритарной двухтуровой системы и неудавшейся де-
мократизацией.

Обращаясь к объяснению выявленных тенденций, 
следует подчеркнуть, что влияние избирательной 
системы на развитие политического процесса на-
ходит свое выражение, прежде всего, в той роли, 
которую играет в выработке государственного курса 
парламент, формируемый на партийной основе. 
При демократии законодательному собранию фор-
мально отводится наиважнейшее место в системе 

3  Freedom House https://www.freedomhouse.org

правления как органу, представляющему общество 
в целом и осуществляющему контроль в отношении 
исполнительной власти с целью обеспечить подо-
тчетное этому обществу государственное управление. 
Поэтому именно степень реального воздействия 
парламента на определение государственного курса 
является одним из главных показателей демокра-
тичности политического режима. Удобным средством 
измерения политической влиятельности законода-
тельного собрания может служить индекс власти 
парламента (Parliamentary Power Index – PPI), раз-
работанный американскими политологами С. Фишем 
и М. Кренигом для каждой страны мира в результате 
широкого исследования современных государственных 
систем. Баллы индекса располагаются авторами в 
пределах от 0 (парламент не обладает властью) до 1 
(вся власть у парламента). Предпринятый в даль-
нейшем С. Фишем анализ взаимосвязи силы зако-
нодательных собраний и масштабов демократизации 
на примере посткоммунистических стран выявил 
наличие значительной положительной корреляции 
между индексом власти парламента (PPI) и индексом 
политических прав и гражданских свобод (FHI): 
чем сильнее парламент, тем выше степень укоре-
нения демократии, и наоборот. «Сила национальной 
легислатуры, – отмечает в заключении автор, – ве-
роятно, либо даже на самом деле является инсти-
туциональным ключом к демократизации» [12].

Действительно, расчет среднего балла PPI с ис-
пользованием данных С. Фиша и М. Кренига для 
25 рассматриваемых посткоммунистических госу-
дарств показывает, что в первое десятилетие XXI в. 
в свободных странах он составил 0,76, в частично 
свободных – 0,62, а в несвободных – 0,33 [18]. Сле-
довательно, степень ограничения исполнительной 
власти влиянием законодательного собрания как 
показатель открытости политической системы может 
рассматриваться как один из существенных инсти-
туциональных факторов, определяющих успех про-
цесса демократизации. В связи с этим возникает 
закономерный вопрос: насколько укреплению либо 
ослаблению парламента способствует тип приме-
няемой избирательной системы? Расчет среднего 
балла PPI на основе данных С. Фиша и М. Кренига 
по группам посткоммунистических стран, исполь-
зовавших разные типы избирательной системы, 
демонстрирует отчетливую тенденцию снижения 
силы парламента по мере ограничения действия 
принципа пропорциональности при формировании 
законодательного собрания. В первое десятилетие 
XXI в. в десяти посткоммунистических государствах, 
применявших пропорциональную систему с пар-
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тийными списками, средний балл PPI составил 0,75, 
в семи, использовавших смешанную систему, – 0,63, 
в восьми, где действовала мажоритарная двухтуровая 
система, – 0,47 [18].

Как видно из приведенных расчетов, показатели 
среднего балла PPI практически полностью совпадают 
в паре «свободная страна – пропорциональная си-
стема» с партийными списками (0,76–0,75), в паре 
«частично свободная страна – смешанная система» 
(0,62–0,63), а в паре «несвободная страна – мажо-
ритарная двухтуровая система» наблюдается близость 
этих показателей (0,33–0,47). Таким образом, пред-
положение о заметном влиянии типа избирательной 
системы на динамику и последовательность демо-
кратического перехода находит свое подтверждение. 
Можно утверждать, что в тех посткоммунистических 
странах, где правящие элиты делали выбор в пользу 
пропорциональной системы с партийными списками, 
гражданское общество получало мощный стимул 
для своего структурного и культурного политического 
развития. Становление эффективно действующих 
партий и, как следствие, сильных парламентов, 
способных контролировать и ограничивать испол-
нительную власть, укрепляло веру граждан в свою 
политическую влиятельность как избирателей, рас-
ширяя культурно обусловленный спрос на свободу. 
В результате преимущественно утилитарные мотивы 
поддержки демократического режима, изначально 
типичные для всех посткоммунистических обществ, 
последовательно и достаточно быстро вытеснялись 
преимущественно принципиальными мотивами, 
придавая демократизации устойчивый характер. 
В тех посткоммунистических странах, где правящие 
элиты предпочитали использовать для формирования 
парламента смешанную систему, отмеченные струк-
турные и культурные политические изменения граж-
данского общества проявлялись ограниченно и 
фрагментарно, что в немалой степени определило 
неустойчивый характер демократизации. Так, при-
менение мажоритарного принципа в сочетании 
с одномандатными округами для избрания значи-
тельной части депутатского корпуса сыграло, по-
видимому, сдерживающую роль в процессе поли-
тического взросления «новых» избирателей, сохраняя 
в массовом сознании унаследованное от предше-
ствующего мобилизационно-идеологического режима 
представление о политике как деятельности хариз-
матических лидеров, а не ответственных перед об-
ществом политических институтов. 

В то же время использование мажоритарного 
принципа, тормозящего развитие партийного плю-
рализма, благоприпятствовало формированию пар-

тийной системы с присутствием доминирующей 
партии и ограничению влияния оппозиции. Ведь 
опираясь на разветвленную сеть своих местных 
организаций, бюрократическая «партия власти» 
получала возможность дополнительно расширить 
свое парламентское представительство за счет побед 
в значительном числе одномандатных округов. В 
свою очередь, применение высоких электоральных 
барьеров при выборе части депутатов на основе 
пропорционального принципа заметно ограничивало 
возможности небольших оппозиционных партий 
получить представительство в парламенте. 

Поэтому результатом применения смешанных 
избирательных систем стали, как правило, контр-
олируемые исполнительной властью парламенты, 
обладающие незначительным влиянием на процесс 
выработки политического курса и в большинстве 
случаев лишь реагирующие на инициативы прези-
дента и правительства. Выбор правящими элитами 
посткоммунистических стран для формирования 
парламента мажоритарной двухтуровой системы 
фактически блокировал процесс структурного и 
культурного политического развития гражданского 
общества, предопределив неудачу демократизации. 
Ведь в условиях, когда каналы прямого политического 
представительства различных социальных групп за 
счет использования электорального принципа про-
порциональности оказались закрытыми, возникшие 
в ходе кризиса и распада тоталитарных режимов 
демократические общественные движения имели 
мало шансов трансформироваться в эффективные 
партии. В то же время исключительно персонифи-
цированное голосование препятствовало укреплению 
гражданского сознания «новых» избирателей как 
способности к адекватному восприятию и рацио-
нальной оценке политических альтернатив развития 
общества. В совокупности эти два фактора благо-
припятствовали, с одной стороны, усилению позиций 
президентов, опирающихся на бюрократически 
сформированные сверхдоминирующие партии, а с 
другой стороны, превращению парламентов в 
учреждения, полностью подчиненные исполни-
тельной власти и лишь законодательно оформляющие 
принятые ею решения, что, безусловно, является 
признаком авторитарности. Выявленная зависимость 
типа избирательной системы и успеха процесса 
демократизации в целом согласуется с позицией 
А. Лейпхарта о том, что наилучшей конституционной 
альтернативой для стран «новой демократии» яв-
ляется парламентская форма правления с системой 
пропорционального представительства. По его 
мнению, «…везде, где обнаруживаются значительные 
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торых более низкие показатели автономии граж-
данского общества и массовой веры в самоценность 
прав и свобод личности стали отчасти проявлением 
этого религиозного наследия. Принятие же боль-
шинством мусульманских посткоммунистических 
стран мажоритарной двухтуровой избирательной 
системы свидетельствовало о низкой культурной 
готовности граждан к демократическому полити-
ческому участию, что можно рассматривать как 
проявление ограничивающего влияния исламской 
традиции на процесс развития институтов светского 
гражданского общества. Вместе с тем следует при-
знать, что эффект воздействия избирательных систем 
на консолидацию «новых демократий» также кор-
ректировался тем политико-культурным контекстом, 
в котором они применялись. Например, такие страны, 
как Венгрия и Литва в 2002–2012 гг. сохраняли 
статус свободных, несмотря на то, что с начала 
своего образования эти демократические государства 
использовали смешанную систему. В то же время 
Молдова, применявшая пропорциональную систему 
с партийными списками, продолжала оставаться в 
статусе частично свободной страны в 2002–2012 гг. 
Использование мажоритарной двухтуровой системы 
не помешало Монголии обладать статусом свободной 
страны, а Македонии – частично свободной страны 
в период 2002–2012 гг.4.

Таким образом, можно утверждать, что выбор 
типа избирательной системы играл существенную 
роль в деле консолидации «новых демократий» в 
посткоммунистических странах, стимулируя или 
сдерживая развитие гражданской политической 
культуры, усиливая или ослабляя систему партийного 
представительства, укрепляя либо ограничивая 
влияние парламентов на процесс выработки поли-
тического курса. В то же время не следует оценивать 
эту роль в детерминистском духе, так как социали-
зирующее воздействие используемой избирательной 
системы всегда зависело от сложившейся полити-
ческой культуры общества.

4 Parliamentary powers index scores by country, in alphabetical 
order // Steven Fish and Matthew Kroenig, The Handbook 
of National legislatures: A Global survey. NewYork, 
CambridgeUniversityPress. 2009. www.polisci.berkeley.edu

различия, парламентско-пропорционалистские 
системы почти неизменно показывают наилучшие 
результаты, особенно в отношении представитель-
ности, защиты меньшинств, активности избирателей 
и контроля над безработицей» [13].

Констатируя безусловную значимость типа из-
бирательной системы как фактора, влияющего на 
результаты демократических переходов, следует 
подчеркнуть, что сам выбор избирательной системы 
и степень ее воздействия на процесс консолидации 
«новых демократий» всегда являлись отражением 
специфики политических культур демократизиру-
ющихся стран. Как отмечают Р. Инглхарт и К. 
Вельцель, «…значительное продвижение по демо-
кратическому пути произошло лишь в тех странах, 
где спрос на свободу превышал предложение, кроме 
того, практически ни в одном из государств, где 
этот спрос превышал предложение, не произошло 
существенного отката от демократии» [14]. Прежде 
всего, существовавший к началу демократических 
переходов определенный уровень общественного 
спроса на свободу как результат предшествовавшего 
социально-экономического и политического раз-
вития стран «третьей волны» определил расстановку 
сил в политических элитах между сторонниками и 
противниками диктатуры. Сравнительный анализ 
политических трансформаций в посткоммунисти-
ческих странах показывает наличие значительной 
положительной корреляции между уровнем влияния 
демократической оппозиции и степенью пропор-
циональности принятой избирательной системы: 
чем сильнее были политические противники тота-
литаризма, тем более был выражен в избирательной 
системе принцип пропорциональности представи-
тельства, и наоборот. Так, вполне закономерным с 
точки зрения преобладающих ценностных ориентаций 
выглядит выбор пропорциональной избирательной 
системы с партийными списками большинством 
посткоммунистических стран, где культурные тра-
диции западного христианства исторически заложили 
основы структурированного гражданского общества 
и уважения к индивидуальным правам. Столь же 
культурно обусловленным можно считать выбор 
смешанной избирательной системы большинством 
православных посткоммунистических стран, в ко-
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В данной статье описываются актуальные проблемы европейских интеграционных процессов в их связи с теоретическими 
и историческими противоречиями, зародившимися еще на заре европейской интеграции. В связи с этим автор рассма-
тривает такие теории интеграции, как функционализм, институционализм и федерализм, а также более поздние неофунк-
ционализм и постнеофункционализм. Также рассматриваются различные концепции развития европейской интеграции. 
Автором выделяются наиболее значимые проблемы и противоречия, с которыми Европейский Союз имеет дело и по сей 
день. Анализируются итоги прошедшего 23 июня 2016 г. референдума по выходу Великобритании из состава Европей-
ского Союза. Решение населения Великобритании о выходе из состава ЕС является далеко не единогласным и с правовой 
точки зрения не окончательным. В то же время и британские, и европейские чиновники воспринимают выход Великобри-
тании как данность. Более того, процедура выхода форсируется с европейской стороны. Анализ возможных последствий 
этого события показывает, что дезинтеграция не пройдет безболезненно ни для одной из заинтересованных сторон. По-
мимо того, можно ожидать, что ЕС предпримет ряд серьезных преобразований.
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Региональная интеграция сегодня представляет 
собой не тренд или тенденцию, а способ суще-
ствования и сосуществования государств в мире. 

Флагманом региональной интеграции, бесспорно, 
является Европейский Союз (ЕС, Евросоюз). Более 
того, ЕС, благодаря гибкой системе форматов со-
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трудничества с внерегиональными партнерами, мог 
бы претендовать на роль очага глобальной интег-
рации. У ЕС есть свои критики и свои сторонники. 
Как при формировании ЕС было множество раз-
личных точек зрения по поводу того, каким образом 
и на основе чего должен строиться европейский 
блок, так и теперь есть множество различных взглядов 
на то, в каком направлении ЕС следует развиваться, 
и стоит ли. Особую остроту подобным обсуждениям 
придают результаты недавнего референдума в Ве-
ликобритании. 

Европейская интеграция столкнулась в последние 
годы с существенными трудностями, однако «евро-
пейский колосс» все еще крепко «стоит на ногах». 
Ввиду столь стремительно развивающихся событий 
представляется интересным заглянуть в прошлое, 
на то, как возник ЕС, к чему он шел, к чему в итоге 
приходит в наши дни.

Различные теории интеграции ЕС 

Различные теории политической интеграции 
стали зарождаться в 1950–1960-е гг. Первая группа – 
это наднациональные теории интеграции. Адепты 
данной теории полагали, что национальные госу-
дарства, несмотря на существенную власть и ресурсы, 
теряют способность эффективно защищать своих 
граждан [1]. В связи с этим государства должны 
уступить место образованиям наднациональной 
интеграции. Наднациональные теории представлены 
двумя основными концепциями: федерализм и функ-
ционализм, на их основе позднее была разработана 
концепция неофункционализма.

Федералисты ключевым механизмом интеграци-
онного процесса считают учреждение наднациональной 
власти: либо посредством «конституционной рево-
люции» – решения, принятого на международной 
конференции, либо путем сближения политических 
институтов национальных государств и распределения 
полномочий между органами этих государств на до-
говорной основе. По логике федералистов, через ука-
занные институты свое выражение находят воля и 
интересы политических элит национальных государств. 
Таким образом, для успешного развития интеграции 
важно выстроить интегрированную систему органов 
власти и управления и сформировать общие нормы 
и принципы функционирования этих органов. 

Эти условия тесно связаны с необходимостью 
регламентации и перераспределения сфер компе-
тенции между национальными и наднациональными 
органами и, как следствие, ограничения государ-
ственного суверенитета в пользу суверенитета ин-
теграционного объединения [2]. 

Принципы федерализма оказали большое влияние 
на интеграционный процесс в Европе. Маастрихтский 
договор 1 ноября 1993 г. закреплял принцип субси-
диарности – основу механизма распределения пол-
номочий между субъектами федерации и федеральным 
центром. В соответствии с данным принципом на 
наднациональный уровень поднимаются задачи, 
которые на этом уровне могут быть решены более 
эффективно, чем на уровне субъекта. 

Примером иного подхода к интеграционному 
процессу является функционализм, основы которого 
были заложены еще в 1920-е гг. Функционализм 
концентрируется на социально-экономических ас-
пектах интеграции. Цель интеграции предстает в 
достижении социального прогресса и обеспечении 
основных потребностей граждан. Суть и полезное 
зерно функционализма емко выражается в точке 
зрения отца-основателя функционализма Д. Ми-
трани. Он считал, что стержень интеграции состоит 
не в некой идеальной форме межгосударственного 
объединения, а в решении функциональных задач 
как основе взаимодействия [3]. 

В соответствии с функционалистским подходом 
передача исполнительных полномочий на надна-
циональный уровень возможна без ограничения 
суверенитета национальных государств. Каждый 
наднациональный орган должен быть «заточен» под 
выполнение конкретных общественных задач. За 
национальными органами власти тем временем 
остаются все политические функции и задачи обороны 
[4].

В 1950–1960-х гг. складывается теория неофунк-
ционализма. Неофункционалисты признали ошибку 
функционалистов и придавали большее значение 
политическим факторам интеграции, в том числе 
важной роли элит, они также рассматривали сце-
нарий распространения интеграции с политической 
сферы на экономическую. 

Неофункционалисты полагают, что движение 
экономической интеграции происходит посредством 
политических сил, в том числе влияния групп ин-
тересов, политических партий, решений правительств, 
международных организаций. Таким образом, со-
циально-политические факторы выходят на первый 
план, и успех интеграции зависит уже от соблюдения 
политического плюрализма, наличия общих фун-
даментальных ценностей и т.д. Таким образом, и 
экономическая, и политическая интеграция пред-
стают двумя полюсами интеграционного процесса. 
Неофункционалисты развивают некоторые наработки 
функционалистов в контексте взаимосвязи эконо-
мического и политического аспектов интеграции, 



59

№ 4(24)/2016

СТАРТАП МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

что оформляется в концепции «перелива» (spillover) 
[5]. Перелив представляет собой явление, при ко-
тором интеграция в экономическом секторе влечет 
последствия для интеграции и в других сферах, в 
частности политической. Таким образом, интегра-
ционный процесс через явление перелива стремится 
охватить все сферы общественной жизни. 

Неофункционалисты считали, что явление пе-
релива может происходить автоматически при со-
блюдении ряда условий, однако они не отрицали и 
того, что перелив может вовсе не произойти. 

Следующей ступенью развития данной парадигмы 
является постнеофункционализм. Данная теория 
строится уже на базе результатов интеграционных 
процессов в Европе. Изучается трансформация ин-
теграционной системы, ее функционирование и 
противоречия. По мнению постнеофункционалистов, 
интеграционная система может проходить стадии 
как сужения, так и расширения своей компетенции, 
а также проходить через кризисы и конфликты. При 
этом какие-то кризисы способны привести даже к 
развалу интеграционного блока. 

Несколько другой подход к интеграционным 
процессам предлагает государство-центричная (меж-
правительственная) теория. Данная теория сообразна 
классической теории международных отношений 
Дж. Розенау, Р. Кохэна и Дж. Ная [6, 7], так как в 
ней именно суверенные государства, преследующие 
свои национальные интересы, были и остаются 
ключевыми факторами в мировой политике, един-
ственным законным источником власти и прину-
ждения. Данная теория исходит из того, что госу-
дарства сотрудничают только для того, чтобы мак-
симально реализовать свои интересы.

Другим любопытным направлением является 
институционализм. Несложно догадаться, что клю-
чевыми механизмами политической интеграции в 
данной концепции являются институты. Они дей-
ствуют в качестве посредников между государствами 
при принятии политических решений. 

ЕС начинал свой путь в функционалистской 
парадигме с узкоспециализированных междуна-
родных организаций. Сейчас ЕС является полно-
масштабным супергосударством. Европейский ин-
теграционный проект возник из стремления пред-
отвратить повторение мировой войны и восстановить 
разрушенные экономики европейских государств. 

Евросоюз сегодня: достижения и проблемы

Сегодня Евросоюз объединяет 27 европейских 
стран и обладает общей территорией с единой гра-
ницей, общим визовым и таможенным режимом. 

Население его составляет около 508 млн человек1. 
Компетенция ЕС сегодня весьма широка и во многом 
совпадает с компетенцией государства, хотя для 
разных сфер объем полномочий ЕС не одинаков и, 
например в области культуры, сводится лишь к 
рекомендательным мерам. Тем не менее из всех 
организаций региональной интеграции ЕС макси-
мально приблизился по своим признакам к госу-
дарству. В политической жизни ЕС участвуют не-
сколько общеевропейских политических партий. 
ЕС проводит согласованную внешнюю политику и 
осуществляет общую политику в области безопасности 
и обороны.

По мнению Н.Ю. Кавешникова, ЕС стал квази-
государственной системой [8]. Разумеется, существует 
спектр полномочий, отнесенных к исключительной 
компетенции национальных государств. Можно 
выделить и ряд признаков ЕС, присущих конфеде-
рации, например, сохранение государственного 
суверенитета стран-членов, вплоть до свободы уста-
новления госбюджета и т.д. [11] .

В ЕС сформировались интегрированные поли-
тические институты, и, возможно, следующий шаг 
к абсолютной интеграции был бы в формировании 
наднациональной идентичности, т.е. «самоиденти-
фикации граждан национальных государств с ЕС» 
[9], но этот процесс носит глубинный характер и 
требует еще немалого времени [10]. 

В ЕС сформировалась большая группа так назы-
ваемых евроскептиков, на мнение которых евроин-
теграторам теперь приходится постоянно огляды-
ваться.

Таким образом, складывается ряд тенденций, 
которые могут активизировать мощные дезинтег-
рационные процессы в Европе: 1) расширение ЕС 
рождает конфронтацию внутри интеграционного 
блока; 2) рост энтропии в связи с нарастающим 
многообразием различных интересов, условий и 
факторов делает движение к интеграции неуправ-
ляемым; 3) нарастание социальной напряженности 
в связи с кризисными явлениями в глобальной эко-
номике, демографическими перекосами, масштабной 
иммиграцией из стран третьего мира и параллельным 
усилением национализма и ксенофобии в Европе. 
Финансовые проблемы и неравенство членов ЕС 
уже аукаются Европе в греческом кризисе. Нехо-
рошую службу сослужило и принятие отраслевых 
санкций против России, что существенно повредило 
многолетним коммерческим отношениям и привело 

1 Официальный сайт Евростат // http://ec.europa.eu/eurostat
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к колоссальным убыткам с обеих сторон. Вопрос о 
выходе Великобритании из ЕС стал результатом 
сочетания этих негативных факторов.

Brexit и будущее Евросоюза

Разные взгляды на интеграцию в теоретическом 
поле и различные противоречия, возникавшие в 
ходе евроинтеграции, проявились во взаимоотно-
шениях ЕС и Великобритании. Великобритания 
давно имела наиболее высокий сепаратистский 
потенциал во всем ЕС. В 1975 г. в Великобритании 
уже проводился референдум по вопросу, следует ли 
ей оставаться в ЕЭС. Тогда почти две трети насе-
ления высказались в пользу сохранения членства в 
ЕЭС. В начале 1990-х гг., когда через Маастрихтский 
договор Европа вступила в фазу политического 
союза, в Великобритании была образована Партия 
независимости Соединенного Королевства. Оче-
видно, под независимостью понималась, прежде 
всего, независимость от Евросоюза. С годами эта 
партия набирала популярность и в 2014 г. получила 
почти треть от общего количества голосов на выборах 
в Европарламент [12]. На протяжении всего суще-
ствования ЕС Великобритания была в нем несколько 
на особом положении. При этом периодически 
возобновлялись обсуждения более выгодных для 
Соединенного Королевства условий участия в ЕС. 
В 2013 г. этот вопрос вновь был поднят Дэвидом 
Кэмероном, пообещавшим возобновить переговоры 
с ЕС в 2015 г. и провести референдум о членстве 
Великобритании в ЕС. Великобритания выдвигала 
ЕС ряд условий, касавшихся финансовой, коммер-
ческой, политической и социальной сфер. Камнем 
преткновения стало нежелание Великобритании 
«кормить» пособиями большое количество мигрантов 
и их семьи, в том числе проживающих за рубежом. 
Хотя по итогам переговоров Дэвид Кэмерон встал 
на позицию сохранения членства в ЕС, существенного 
прогресса в решении вопроса мигрантов достичь не 
удалось [13]. Представляется, что градус опасений 
британского населения нарастал в течение 2015–
2016 гг. с развитием небывалого миграционного 
кризиса в Европе. Возможно, именно эти опасения 
в итоге предопределили результаты референдума 
23 июня 2016 г.

Как известно, победили на референдуме сто-
ронники прекращения членства в ЕС. Соотношение 
проголосовавших составило 52 к 48%. Дэвид Кэмерон 
смирился с решением народа, при этом заявил о 
своем намерении воплотить решение и уйти в от-
ставку [14]. Через два дня после референдума также 

подал в отставку британский еврокомиссар Джонатан 
Хилл [15]. Европарламент также немедленно стал 
форсировать процедуру выхода Британии из ЕС 
[16]. Поведению британских политиков можно дать 
объяснения. Например, оно может быть связано с 
нежеланием зарабатывать негативный политический 
имидж, борясь против «развода» с ЕС. Другой воз-
можной причиной может быть то, что в реальности 
данные политики видят немало аргументов за выход 
из ЕС, хотя по долгу службы они должны были 
занимать сбалансированную позицию и выступать 
против шагов, которые могут привлечь политическую 
и экономическую дестабилизацию. Требует объяс-
нения и рвение европейских политиков исключить 
Великобританию из состава ЕС. Судя по всему, 
референдум Великобритании всерьез обидел чинов-
ников и парламентариев Евросоюза. Возможно, 
решение британского народа даже было воспринято 
как предательство. Помимо того, Великобритания, 
долго «раскачивавшая лодку» Евросоюза, оставшись 
внутри ЕС могла бы существенно дестабилизировать 
и без того неспокойное состояние ЕС. 

Действия Великобритании подтверждают клас-
сический подход к международным отношениям, 
ведь посчитав, что участие в интеграционном проекте 
пошло в разрез с ее национальными интересами, 
Великобритания решительно начала процесс де-
зинтеграции. В то же время институты интеграции 
все еще связывают Великобританию и ЕС, и потому 
едва ли дезинтеграция будет абсолютной.

Представляется, что выход Великобритании из 
ЕС может иметь долгоиграющие последствия для 
ЕС. Подобная встряска должна заставить евроин-
теграторов всерьез задуматься о дальнейшей судьбе 
ЕС. Здание Евросоюза все еще достаточно крепкое, 
чтобы выдержать уход одного члена, но сам этот 
уход является сигналом к серьезному пересмотру 
текущей политики ЕС. В противном случае опасения 
представителей интеграционной теории постнео-
функционализма вполне могут оправдаться.

Вероятно, Brexit будет иметь негативные по-
следствия как для Великобритании, так и для ЕС. 
В то же время установление прагматичного диалога 
между ЕС и Великобританией может, если не пред-
отвратить «развод», свести к минимуму негативные 
эффекты дезинтеграции. Судя по всему, прагмати-
ческие настроения уже проявляются в самой Вели-
кобритании, и многие британские чиновники не 
поддерживают форсирование Brexit. Приверженность 
таким настроениям, на наш взгляд, является залогом 
более безболезненного выхода из сложившегося 
кризиса.
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Информация как феномен философско-
управленческого знания
Акинин Игорь Александрович
аспирант, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

E-mail: iakinin@fa.ru

В условиях современности, информация пронизывает все аспекты деятельности как отдельно взятого человека, так и 
общества в целом: бизнес, экономику, социальную сферу, политику. Информация является ресурсом управленца. Сам 
процесс управления является информационным процессом. При рассмотрении философами вопросов, касающихся ин-
формации, принято акцентировать внимание на одном или нескольких свойствах информации, тогда как остальные не 
упоминаются вовсе. При этом в менеджменте чётко определены основные свойства информации: достоверность, объек-
тивность, точность, полнота, актуальность, полезность.
С развитием теории управления, изменялся баланс важности свойств информации. Но не следует забывать, что важны 
все основные свойства информации, и упускать из виду часть из них, отдавая абсолютное и безоговорочное значение 
лишь одному, нельзя. Свойства информации и лидирование одного из них можно отнести к различным концепциям интер-
претации управления, в зависимости от периода развития теории управления.
В классической парадигме управления важнейшими свойствами информации считаются полнота, объективность и точ-
ность. Неклассическая парадигма управления акцентирует внимание на точности и своевременности полученной инфор-
мации. Постнеклассическая парадигма принципиально отличается от классической и неклассической тем, что априори 
признаёт невозможность получения безупречно точной, объективной и полной информации. На первый план выходит 
полезность информации, даже если информация заведомо ложная, искажённая или субъективная. Управленец, действу-
ющий в постнеклассической среде, может не только преобразовывать, но и искусственно создавать информацию, кото-
рую он потом использует.
Таким образом, постнеклассическая парадигма управления отличается от классической и неклассической тем, что ин-
формация теперь рассматривается не как некий внешний ресурс. На современном этапе развития информация может 
создаваться искусственно, и важной особенностью управленца является именно умение трансформировать информацию, 
увеличивая одно из её свойств – свойство полезности. В условиях подобного отношения к управлению вообще и управ-
ленческой информации в частности, хаос воспринимается не как опасность, а как возможность получения значительных 
конкурентных преимуществ за кратчайший срок. Хаотическое состояние системы, вопреки сложившимся в классический 
период представлениям, не усложняет, а упрощает процесс управления.
Информация является одним из основных ресурсов сегодняшнего дня. Информация была важным инструментом управ-
ления на всех этапах развития, её активно использовали в любой управленческой парадигме, но при этом характер ис-
пользования информации менялся, согласно естественным изменениям мировоззрения управленцев, придерживающихся 
новых парадигм.

Ключевые слова: информация, управление, менеджмент, управленческая информация, философия управления, класси-
ческая парадигма управления, неклассическая парадигма управления, постнеклассическая парадигма управления, свой-
ства информации, достоверность, объективность, точность, полнота, актуальность, полезность.

Information As a Phenomenon of the Philosophical 
and Managerial Knowledge
Igor. Akinin
Postgraduate Student, Department of Philosophy, Financial University under the Government of the Russian Federation
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In modern terms, the information permeates all aspects of an individual and society business: economy, social sphere, politics. 
Information is a resource of a manager. The process of managing is an information process. When philosophers consider questions 
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ленческие решения, которые, в свою очередь, тоже 
являются информацией. Иными словами, процесс 
управления – это процесс преобразования инфор-
мации в информацию. Процесс управления – это, 
безусловно, информационный процесс. Это один 
из важнейших критериев, обусловливающих нео-
слабевающий интерес к проблеме информации в 
работах по философии управления. 

Однако при рассмотрении вопросов, касающихся 
информации вообще и информации управленческой 
в частности, зачастую авторы выделяют в качестве 
важного фактора одно или несколько свойств ин-
формации, нередко вовсе упуская из виду остальные. 
Таким образом, превознося одну сторону управления, 
одно качество управленца или системы управления 
(безусловно, важное, но не всеобъемлющее, не за-
тмевающее остальные), автор забывает об остальных 
важных нюансах, принятых на аксиоматическом 
уровне в классическом учении менеджмента. Такой 
подход приводит к однобоким, субъективным вы-
водам, не отражающим реального положения вещей.

В связи с этим крайне важны очерчивание спектра 
свойств информации и оценка значимости каждого 
из них в контексте парадигм управления различными 
периодами развития менеджмента.

Современный мир характеризуется высокой сте-
пенью информатизации. «Информация и инфор-
мационные процессы <...> пронизывают всю дея-
тельность человека и общества в целом» [1, с. 185]. 
Это верно как в отношении бизнеса и социальных 
организаций, так и применительно к международным 
экономическим отношениям и политике. Важнейшим 
ресурсом управленца любого уровня, конечно же, 
является информация. Согласно принятому в Рос-
сийской Федерации определению, информацией 
принято считать сведения, полученные в процессе 
коммуникации человеком или специальным 
устройством, являющиеся отражением неких фактов 
[5]. Таким образом, понятие «информация» нераз-
рывно связано с понятием «коммуникации», т.е. 
обмена сведениями.

Любые управленческие решения принимаются 
на основе анализа информационных потоков (све-
дений) от различных источников (участников ком-
муникации), которыми могут быть текущие данные 
о происходящих процессах, карты тестирования, 
системы рейтингов, обратная связь с поставщиками 
и работниками и т.д. (различные формы отражения 
фактов). Сам процесс управления, по сути, является 
переработкой поступающей информации в управ-

relating to information, they made to focus on one or more properties of the information, while others are not mentioned at all. But 
in the management science the basic properties of information are clearly defined. This is reliability, objectivity, accuracy, complete-
ness, topicality, usefulness.
With the evolution of the theory of management, the balance of the importance of information properties has changed. But we 
should not forget that all basic properties of information are important and losing sight of some of them and giving absolute and 
unconditional value of just one is unacceptable. Properties of the information and the leading of one of them can be assigned to 
different control concepts interpretation, depending on the period of evolution of the theory of management.
In the classical paradigm of management the most important properties of the information is completeness, objectivity and accuracy. 
Neoclassical paradigm of management focuses on the accuracy and topicality of the information received. Modern paradigm of 
management is fundamentally different from the classical and neoclassical ones that recognizes a priori the impossibility of obtaining 
perfectly accurate, objective and complete information. Usefulness of the information comes to the fore, even if the information is 
knowingly false, distorted or subjective. The manager, acting in modern environment can not only transform, but also artificially 
create the information that later he uses.
The difference of modern management paradigm from the classical and neoclassicalonesis that the information is now viewed not 
as some external resource. At the present stage of evolution of management science information can be created artificially and is an 
important feature of a manager is the ability to transform information, increasing the usefulness, one of its properties. In the context 
of such an attitude to the management of general and management information such as the chaos it is not perceived as a threat 
but as an opportunity to obtain significant competitive advantages for the shortest possible time. The chaotic state of the system, 
contrary to the prevailing views in the classical period, is not complicated, and simplifies the management process.
Information is one of the most important resource of our time. The information was an important tool for management at all stages of 
evolution of management science, it is actively used in any management paradigm, but the nature of the use of the information has 
changed, according to the natural changes in managerial philosophy, adhering to new paradigms.

Keywords: information, management, management information, management philosophy, managerial philosophy, classical man-
agement paradigm, neoclassical management paradigm, modern management paradigm, properties of information, reliability, ob-
jectivity, accuracy, completeness, topicality, usefulness.
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Основными свойствами информации принято 
считать достоверность, объективность, точность, 
полноту, актуальность, полезность.

Достоверность является показателем правильности 
информации, насколько она соответствует действи-
тельности. При передаче, особенно через посредников 
(сегодня пока не существует ни одной организации, 
обходящейся без каких-либо посредников при пе-
редаче информации), любая информация искажается. 
Даже если посредником выступает не человек, а, 
скажем, линии связи, часть передаваемой инфор-
мации потеряется в процессе кодирования и деко-
дирования, часть не будет передана из-за особенностей 
линий связи, часть может быть потеряна из-за помех 
или перекрестных наводок и т.д. Кроме того, воз-
можны ошибки регистрации информации как при 
ее получении изначально, так и при ее интерпретации 
конечным пользователем (управленцем). Если про-
следить развитие информационных технологий, 
становится очевидным стремление избавиться от 
озвученных проблем, и современные цифровые 
системы передачи данных обладают рядом вспомо-
гательных функций по предотвращению искажений 
и потерь информации, помощи при вводе и передачи 
данных, восстановлению потерянных частей пере-
даваемых пакетов.

Объективность является мерой универсальности 
информации, т.е. насколько данная информация 
верна вне зависимости от точки зрения, времени, 
обстоятельств и т.п. Наиболее объективными яв-
ляются фундаментальные законы, например, физики. 
Любые данные в социогуманитарных науках субъ-
ективны по той простой причине, что это данные 
о людях и обществе, и они неизбежно зависят от 
личностных характеристик объектов, людей и со-
циальных групп, политических интересов образо-
вания, в сфере влияния которого ведется сбор, а 
также идеологических установок в данном государстве 
в момент сбора и даже хранения данной информации. 
На основании изложенного можно сделать вывод: 
информация, полученная о человеке, может варь-
ироваться в зависимости от обстоятельств.

Точность показывает, насколько информация 
приближена к действительности. Наиболее наглядно 
параметр точности можно рассмотреть на дискретных 
показателях. Если мы можем измерить поступающую 
информацию в литрах, килограммах, метрах, значит, 
мы можем оценить ее точность. Для некоторых 
вопросов важны доли грамма, а для некоторых точ-
ность плюс/минус тонна – излишняя. Здесь очевидно 
некоторое противоречие с прошлым пунктом. На-
сколько точна информация – субъективный вопрос, 

зависящий от рассматриваемой ситуации, объекта, 
времени и прочих обстоятельств.

Полнота получаемой информации является, по-
жалуй, важнейшим критерием в классической па-
радигме управления. Чем больше мы знаем об объекте, 
тем качественней можем осуществлять управление. 
При этом не ставится вопрос, какого рода инфор-
мация нам нужна: априори полезной считается вся 
информация о рассматриваемом объекте. Объем 
получаемой информации об объекте ограничен 
возможностями измерительных приборов, а также 
способностью человеческого мозга воспринимать, 
анализировать и понимать непривычные для него 
данные. Теоретически, измерить и понять можно 
все, но практически для этого необходимо огромное 
количество времени (если вообще этот период ко-
нечен).

Актуальность получения информации является 
важнейшим фактором неклассической парадигмы 
управления, так как теперь учитывается понятие 
своевременности получения информации. На первый 
план выходит тактическое управление, управление 
на основе конкретных данных. Если управленец 
представляет себе, что такое управление, то на основе 
актуальных данных он может принять правильное 
решение в конкретной ситуации. Кроме того, по-
лучение актуальных данных об изменениях в фирме 
и в среде позволяет держать систему в состоянии 
статистической управляемости, т.е. по некласси-
ческой парадигме отклонения от нормы возможны 
даже при нормальном функционировании органи-
зации. Однако эти отклонения укладываются в некий 
допустимый промежуток, они предсказуемы, и 
управленец может учитывать их с высокой точностью 
на будущее и в зависимости от принимаемых им 
решений заранее знать о возможных границах влияния 
погрешностей на процесс функционирования всей 
системы.

Полезность, фактически, является противоречием 
свойству объективности. Полезность (ценность) 
информации точно охарактеризовал академик 
В.Г. Афанасьев: «Информация может быть ценной 
с точки зрения субъекта, ее использующего, со 
стороны внутреннего содержания самой информации 
с позиции цели, которую предполагается достичь 
посредством информации» [2, с. 84]. Это означает, 
что рассматриваемая информация в конкретный 
момент времени может быть использована в инте-
ресах конкретной фирмы. 

Полезной может быть и недостоверная (скажем, 
сознательно искаженная), необъективная (имеющая 
воздействие только на целевую аудиторию), неточная 
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(либо вообще не имеющая измерений), неполная 
(оставляющая пространство для домыслов), неак-
туальная (о давно минувших событиях) информация. 

Примером, недобросовестного использования 
информации является политическая борьба (как 
внутренняя, так и международная), недобросовестная 
конкуренция, «черный пиар» – методы, конечно, 
бесчестные, но эффективные. Наиболее широко 
методы использования полезной, но недостоверной, 
необъективной, неполной, неточной и неактуальной 
информации используются в политике. Проиллю-
стрировать эту ситуацию можно на примере недавнего 
доклада BBC, крупного информационного агентства, 
о миллиардном состоянии Президента России. 
В фильме «Тайные богатства Путина», претендующем 
на звание документального, не приводится ни одного 
документального подтверждения, лишь утверждения 
и выводы, смягченные оборотами «по нашим оценкам», 
«по его словам», «видимо», «вероятно» и т.п. Субъ-
ективные мнения выдаются за основу журналистского 
расследования, популярность которому должно 
принести не качество информации, а ее тональность. 
Разумеется, большинство людей посмотрит этот 
фильм и не будет проверять озвученные факты, 
пытаться как-либо подтвердить их. Хотя озвученная 
информация является субъективной (зачастую прямая 
речь разных людей), неточной (конкретные данные 
не приводятся) и неактуальной (обсуждаются со-
бытия 5–8-летней давности), она сформулирует 
нужное авторам фильма отношение к России и к ее 
президенту. Таким образом, эта информация будет 
полезна создателям или заказчикам фильма.

С развитием теории управления изменялся баланс 
важности свойств информации, одни становились 
более приоритетными, ценными для оценки качества 
информации, другие теряли свою значимость. Тем 
не менее не следует забывать, что важны все ос-
новные свойства информации, и забывать часть из 
них, отдавая абсолютное и безоговорочное значение 
лишь одному, нельзя. Пожалуй, свойства инфор-
мации и лидирование одного из них можно отнести 
к различным концепциям интерпретации управления 
в зависимости от периода развития теории управления. 
Вероятно, преобладание важности одного из свойств 
информации приводит к подобным недоговоркам, 
когда авторы обращают внимание только на одну 
сторону вопроса, практически игнорируя прочие.

В классической парадигме управления важнейшими 
свойствами информации считаются полнота, объ-
ективность и точность. Не имеет значения, как давно 
получена информация, лишь бы она была точной, 
объективной (описывающей общие законы рассмат-

риваемого процесса) и полной (насколько это воз-
можно на данном этапе развития науки и техники). 
Работа с информацией в классических фирмах пред-
ставляет собой непрерывный процесс накопления 
данных и их обработки с целью выведения неких 
общих законов. Принимается, что существует некая 
универсальная, истинная информация, и любые 
действия с поступающими данными призваны до-
стичь этой истины, «идеала».

Эффективным считается управленец, обладающий 
объективной, точной и максимально полной ин-
формацией, практически энциклопедическими 
знаниями в данной области. Начальник – безу-
словный авторитет, он всегда знает как надо.

Одним из ярчайших примеров классического 
управленца можно назвать Петра Великого. Чтобы 
создать новую армию и флот, он лично обучился 
простейшим премудростям плотника, морехода, 
солдата, и лишь потом, на основе личных знаний, 
он отдавал указания тем, кто должен был, собственно, 
заниматься ремеслом плотника, морехода и солдата.

Неклассическая парадигма управления акцен-
тирует внимание на точности и своевременности 
полученной информации. В неклассический период 
развития появляется понятие среды, времени и 
места, где развивается рассматриваемый процесс 
или система. Таким образом, осознается важность 
тенденций, внимание отдается не универсальным 
законам, как в классической парадигме, а законам 
времени, превалирующим тенденциям развития. 
Возрастает роль статистики, математических методов 
обработки информации, преобразования имеющихся 
объемов информации в пригодные для использо-
вания. Информация в неклассической парадигме 
управления воспринимается как непрерывный поток 
данных. Роль аксиоматических законов снижается. 
Конечно, открытые в классический период законы 
в большинстве своем продолжают действовать, но 
использование только их приводит к потере орга-
низацией конкурентоспособности на фоне тех, кто 
использует сиюминутные законы, синтезируемые 
из потоков информации для текущей ситуации, на 
основе статистической обработки данных.

Управленец-неоклассик не должен знать все 
законы, имеющие отношение к его фирме, он должен 
знать, какие законы актуальны здесь и сейчас, уметь 
понимать актуальные тенденции развития и соот-
ветствовать им.

Постнеклассическая парадигма принципиально 
отличается тем, что априори признает принципи-
альную невозможность получения абсолютно объ-
ективной, точной, полной и актуальной информации.
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Любая поступающая информация будет субъек-
тивно интерпретирована на каждом этапе передачи 
ее от источника информации к субъекту управления.

Любая поступающая информация будет иметь 
конечную, неабсолютную точность, отличную от 
реальной; погрешность обусловлена пределом точности 
приборов измерения и фиксации информации, а 
также сознательными округлениями получаемой 
информации для приведения ее к наглядному, по-
нятному человеку виду.

Объем передаваемой и получаемой информации 
будет всегда объективно отличен от того, что можно 
получить из источника информации в силу неиз-
бежной ограниченности средств получения и пе-
редачи.

Наконец, любая информация о произошедшем 
событии устаревает в процессе передачи от источника 
к потребителю (в рассматриваемом случае – к управ-
ленцу). В условиях современного мира, с его стре-
мительными темпами развития и изменения, это 
время, даже измеряемое минутами и секундами, 
недопустимо велико, и, принимая решение на основе 
информации, полученной о произошедшем событии, 
субъект управления принимает решения, адекватные 
прошлому состоянию объекта управления, т.е. не-
избежно неактуальные. Впрочем, это не значит, что 
они будут всегда неправильными, так как время 
изменения объекта управления и его среды может 
быть весьма длительно. Этим объясняется тот факт, 
что до сих пор многие фирмы успешно работают, 
используя неклассическую или даже классическую 
систему управления. Но в современных условиях 
хаотических воздействий внешней среды, влияния 
процессов и результатов глобализации данный подход 
представляется стремительно устаревающим. На 
деятельность любой организации может влиять 
событие, произошедшее на другом конце планеты 
(скажем, изменение цен на ресурс из-за какой-либо 
катастрофы), которое руководитель данной орга-
низации не может учесть, так как в момент проис-
хождения данного события оно будет оказывать 
неконтролируемое, непредсказуемое влияние на 
фирму.

Если даже предположить, что мы получаем точ-
нейшую и полнейшую объективную информацию, 
мы не можем быть уверены в ее точности и объек-
тивности в силу как объективных (помехи, потери, 
намеренное искажение), так и субъективных (не-
доверие к источнику информации, сомнение в 
важности получаемой информации) причин.

Кроме того, современная концепция инноваци-
онного развития, в отличие от классической (когда 

успехом являлось соответствие традициям прошлого) 
или неклассической (когда успехом являлось соот-
ветствие современным вызовам), предусматривает 
обязательную ориентацию на будущее, на состояние, 
которое должно быть, а не есть. Таким образом, 
получение информации о состоянии объекта в про-
цессе управления им объективно невозможно, если, 
конечно, не иметь в организации постоянную долж-
ность пифии, которая будет знать будущее.

Отметим, что важнейшим свойством информации 
в постнеклассической парадигме управления ста-
новится полезность. Резко снижается значимость 
того, какая у полученной информации погрешность 
и сколь она субъективна; если ее можно использовать 
на благо фирмы, значит, она нужна фирме. Следо-
вательно, основным качеством управленца должна 
быть предприимчивость, умение любые обстоя-
тельства использовать для развития фирмы. Управленец 
должен не столько знать (обладать полной базовой 
информацией) или быть в курсе (обладать актуальной 
информацией), сколько уметь применить доступную 
ему информацию для пользы компании (обладать 
полезной информацией, точнее, преобразовывать 
информацию в полезную).

Таким образом, постнеклассическая парадигма 
управления отличается от классической и неклас-
сической тем, что информация теперь рассматри-
вается не как некий внешний ресурс. На современном 
этапе развития информация может создаваться ис-
кусственно, и важной особенностью управленца 
является именно умение трансформировать инфор-
мацию, увеличивая одно из ее свойств – свойство 
полезности. Подобное отношение к процессу 
управления вообще и управленческой информации 
в частности делает процесс управления устойчивым 
к хаосу. Более того, хаос становится наиболее бла-
гоприятным окружением для управленца, который 
использует случай, поскольку в стабильной среде, 
даже благоприятствующей росту, стремительное 
развитие и получение конкурентных преимуществ 
перед другими, в том числе более опытными и 
крупными игроками, становится невозможно. Ста-
бильность не может предоставлять шанс, потому 
что стабильность – это линейное движение, без 
экстремумов, без оперативных изменений обста-
новки, без риска провала, безусловно, но и без воз-
можностей для стремительного взлета. Хаотическое 
состояние системы, вопреки сложившимся в клас-
сический период представлениям, не усложняет, а 
упрощает процесс управления: «На первый взгляд, 
природа хаоса исключает возможность управлять 
им. В действительности же дело обстоит с точностью 
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до наоборот: неустойчивость траекторий хаотических 
систем делает их чрезвычайно чувствительными к 
управлению» [3].

Информационная эпоха становится реальностью 
сегодняшнего дня, и именно информация является 
одним из основных ресурсов. «Аналитики все больше 
и больше начинают говорить об информации как о 
главном отличительном признаке современного 
мира. Нам говорят, что мы входим в информаци-
онную эру» [4, с. 6]. Информация была важным 
инструментом управления на всех этапах развития. 
Управленцы всех уровней активно собирали и ис-
пользовали информацию, интерпретировали, пере-
давали, и в процессе взаимодействия объектов и 

субъектов управления, а также систем внутри себя 
и между собой, происходила смена отношения людей 
к информации. Итогом этого развития стало то, что 
в последние годы информация перестала быть неким 
экспонатом за витриной, который можно осмотреть, 
но нельзя трогать руками. Раньше информацию 
собирали, обрабатывали, хранили, преобразовывали, 
бывало, фальсифицировали, но не прикладывали 
руку к ее появлению, по крайней мере сознательно, 
т.е. не создавали ее. На данный момент люди, за-
нимающиеся управлением, относятся к информации 
не как к аксиоматическим данным, «граниту науки», 
а как к гончарной глине или скульптурному гипсу.
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В целях развития научно-исследовательского направления прогнозирования миграционных рисков ученые департамента 
политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации объединились в творческий коллектив 
и провели научно-практическое исследование по теме: «Миграционные риски для России: краткосрочные и среднесроч-
ные прогнозы», изложив основные результаты проведенной работы в научно-практическом докладе. Основу авторского 
коллектива составили ученые Финуниверситета. Апробация результатов прошла в рамках Экспертного межведомствен-
ного научно-практического заседания по управлению миграционными рисками, проведенного Финансовым университе-
том 19 октября 2016 года.

Ключевые слова: миграционные риски, социально-политическое прогнозирование, геоинформационные системы, про-
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In order to develop the scientific research direction forecasting migration risks, scientists of the Department of political science, 
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“Migration risks for Russia: short-term and medium-term forecasts”. The main results of the work carried out are described by 
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Проблема государственной иммиграционной 
политики Российской Федерации в регионе Се-
верного Кавказа в 1991–2015 гг. в динамике процессов 
институционализации, адаптации, историко-куль-
турного взаимодействия с миром соотечественников 
исследована В.Ф. Ершовым1. Ученый охарактеризовал 
национальные диаспоры народов Северного Кавказа 
в контексте проблемы легитимации структур ИГИЛ 
и иных экстремистских организаций на территории 
России как последствие вооруженных и политических 
конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке. По 
мнению докладчика, вопрос о репатриации зару-
бежных соотечественников остается одним из важных 
аспектов социально-экономического и культурного 
развития Северного Кавказа. Для постсоветского 
периода, отметил автор, характерен рост нацио-
нального самосознания народов, на Северном Кавказе 
проявившийся в постановке проблемы воссоединения 
диаспор с исторической родиной. В своем докладе 
эксперт приходит к выводу, что позитивной тен-
денцией в жизни современного Северного Кавказа 
является стремление гармонизировать взаимодействие 
ислама и традиционного мировоззрения горских 
народов. Тему межрелигиозного мира В.Ф. Ершов 
считает одной из самых важных для сотрудничества 
народов и общественного согласия.

В.Ф. Ершов подробно рассмотрел правовую базу 
диаспоральных институтов на общероссийском и 
региональном уровнях, формы их консолидации. 
Не остались в стороне и проблемы социально-эко-
номического потенциала Северного Кавказа. Особое 
внимание уделено эффективности государственных 
целевых программ. Например, программы «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России (2014–2020 годы)». Исследо-
ватель привел статистические данные, характери-
зующие миграционное движение на территории 
Северного Кавказа и за его пределами. Рассматри-
валось целеполагание миграционных процессов по 
возрастным генерациям адыгов и чеченцев. Деста-
билизация арабского мира, как полагает В.Ф. Ершов, 
во многом спровоцирована политикой США и го-
сударств НАТО, что заставляет зарубежных сооте-
чественников пересматривать приоритеты во внешнем 
мире и обращаться за помощью к России.

М.Л. Галас2 представила в докладе методологию 
разработанного ученым в сотрудничестве со спе-

1 Ершов Виталий Федорович – доктор исторических наук, 
профессор, директор Центра стратегии и аналитики 
Московского государственного областного университета, 
эксперт ВАК

2 Галас Марина Леонидовна – доктор исторических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института проблем 

циалистами ФМС России (Главного управления по 
вопросам миграции МВД Российской Федерации) 
научно-прикладного направления социально-по-
литического прогнозирования миграционных рисков 
с использованием геоинформационных систем в 
разрезе субъектов Российской Федерации. Доклад-
чиком представлена авторская трактовка понятия 
желательной миграции. Исследователь считает, что 
ГИС-технологии эффективны для оптимизации 
легитимных инструментов государственного регу-
лирования желательной миграции, к которым от-
несены: квотирование въезда в Российскую Феде-
рацию в целях осуществления трудовой деятельности 
и разрешений на работу иностранным гражданам; 
регулирование размера платежа по патенту для ино-
странных граждан, принятие решения о прекращении 
выдачи патентов; установление допустимой доли 
иностранных работников, задействованных в от-
раслях российской экономики. Эксперт приходит 
к выводу: достигнуть наибольшего целевого значения 
желательной миграции позволяет организованное 
государством и его административно-территори-
альными образованиями перемещение людей, т.е. 
деятельность органов государственной власти и 
управления, направленная на оформление разре-
шительных документов для въезда (выезда), пребы-
вания (проживания) мигрантов на территории Рос-
сийской Федерации, мотивация людей к перемещению, 
государственный контроль и надзор, оказание го-
сударственных услуг.

Автор приводит статистические данные по странам 
о лицах, ищущих убежище и получивших таковое 
на территории Российской Федерации в период с 
31 декабря 2012 г. по 31 декабря 2015 г. для опре-
деления степени миграционной привлекательности 
России, а также эффективности механизмов госу-
дарственного регулирования миграционных потоков. 

М.Л. Галас изучена динамика беженства и пре-
доставления временного убежища на территории 
Российской Федерации за отчетный период, с 31 
декабря 2012 г. по 31 декабря 2015 г., в целях кор-
реляции с тенденциями развития миграционных 
рисков, обусловленных внутригосударственными и 
внешними факторами. Ученым представлены ста-
тистические данные с геоинформационной визуа-
лизацией на картографические основы по следующим 
вопросам: проблемы государственной системы адап-
тации мигрантов в российское общество; эффек-
тивность государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую 

эффективного государства и гражданского общества 
Департамента политологии Финансового университета.
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Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом как универсального инструмента гумани-
тарного содействия «желательной» миграции; мо-
тивации как средства для оптимизации распределения 
экономических и трудовых ресурсов мигрантов по 
регионам Российской Федерации; проблемы гума-
нитарного содействия людям, оказавшимся в чрез-
вычайных ситуациях, вооруженных конфликтах; 
защита прав граждан и обеспечение национальной 
безопасности от потенциальных экстремистских, 
террористических, криминальных угроз в миграци-
онных потоках.

М.Л. Галас проведены прогностический мони-
торинг и экспертная интерпретация информации, 
актуализированной с точки зрения регулирования 
рынка труда, трудовых услуг и участия в нем ино-
странных работников (трудовых мигрантов), на-
правления инвестиционных потоков в регионы 
России, отраслевой диверсификации экономики, 
для предотвращения незаконной миграции, рас-
пространения террористических и экстремистских 
миграционных угроз из зон военно-политических 
внешних и внутренних конфликтов на территорию 
субъектов Российской Федерации.

А.Б. Шатилов3 изучил вопрос гражданской войны 
на Украине как миграционного риска для России. 
Им были рассмотрены социально-экономические 
основания для въезда украинских мигрантов на 
территорию Российской Федерации и военно-по-
литические факторы, обусловленные угрозой про-
должения и возможностью обострения конфликта 
на Донбассе. А.Б. Шатилов видит следующие ва-
рианты динамики ситуации в этом регионе: провал 
военной агрессии Украины против Донецкой На-
родной Республики (ДНР) и Луганской Народной 
Республики (ЛНР); поэтапная реализация Минских 
соглашений; эскалация социально-экономического 
кризиса на Украине, силовая военная кампания 
Вооруженных Сил Украины против ДНР и ЛНР. 
Последний вариант развития конфликта, уверен 
автор, может спровоцировать потоки миграции, 
сопоставимые или превышающие показатели 2014–
2015 гг. Опасен масштабный социальный взрыв, 
вызванный перманентной деградацией экономики 
Украины, который может привести к массовому 
потоку «гастарбайтеров» на территорию Российской 
Федерации. 

Докладчик затронул проблему угроз установления 
визового режима между Россией и Украиной. С учетом 

3 Шатилов Александр Борисович – кандидат политических 
наук, доцент, декан факультета социологии и политология 
Финансового университета.

вероятных «симметричных» ответных действий РФ 
возможен, по мнению А.Б. Шатилова, рост про-
тестного движения на Украине, так как «заробит-
чанам» удается обеспечивать семьи во многом за 
счет регулярных трудовых поездок в Россию. С подачи 
советников Запада власти Украины, предостерегает 
автор, могут пойти на установление визового режима 
только с целью «подкручивания» конфронтации с 
Российской Федерацией.

О.В. Ерохина4 внесла свою лепту разработкой 
проблем национально-государственной самоиден-
тификации крымчан, регулирования межэтнических 
отношений в Крыму, политической и социальной 
адаптации крымчан к жизни в составе России. Ис-
следователь прогнозирует длительность процесса 
политической интеграции Крыма в состав Российской 
Федерации. Важным факторам успешности этого 
процесса будет формирование эффективной системы 
управления регионом посредством обновления 
крымской элиты. По мнению О.В. Ерохиной, для 
крымчан характерна «многосоставная идентичность 
с преобладанием региональной компоненты». Воз-
можна, полагает автор, постепенная модернизация 
общества Крыма при условии целенаправленной 
работы структур федеральной власти, направленной 
на реализацию «объединительных» экономических 
проектов и укоренение общегосударственных цен-
ностей в сознании общества.

О.В. Ерохина уделяет внимание вопросу поли-
тической активности представителей крымско-та-
тарской диаспоры. Докладчик приходит к выводу, 
что такие риски незначительны, поскольку даже 
лидеры запрещенного на территории России ради-
кального объединения – Меджлиса крымско-татар-
ского народа – признали: крымские татары не имеют 
иной исторической родины или «этнически тожде-
ственного государственного образования» за пре-
делами республики. Крымские татары, по наблюдению 
исследователя, не отождествляют себя с татарскими 
сообществами, проживающими в других регионах 
России, следовательно, не рассматривают их в ка-
честве политических союзников. Для населения 
Крыма, убежден ученый, типично стремление к 
автономному политическому существованию (ре-
гиональной автаркии). Таким образом, следуя логике 
исследователя, в рамках сложившейся политической 
культуры осознание жителями Крыма региональной 
«особенности» корреспондируется со стремлением 
сохранить «позднесоветский» уклад жизни, структуру 

4 Ерохина Оксана Валерьевна – кандидат политических 
наук, доцент факультета социологии и политологии 
Финансового университета.
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социальных связей и формальных и неформальных 
общественных институтов. 

С.А. Просеков5 обратил внимание на современные 
тенденции и перспективы миграционных рисков 
«переходного» Китая. Автор рассмотрел эту про-
блематику в сопоставлении с экономической и де-
мографической ситуациями на Дальнем Востоке 
России в контексте угрозы национальной безопасности 
Российской Федерации. Им отмечена диспропорция 
производства в этом регионе, неэффективность 
использования ресурсных преимуществ, представ-
ляющая угрозу для экономических и политических 
интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Эксперт анализирует эффективность мероприятий 
по сокращению оттока населения, предпринятых 
Министерством по развитию Дальнего Востока. 
Региональные власти, отметил автор, пытаются 
восстановить баланс трудовых ресурсов. Прави-
тельство России оказывает определенную помощь 
в решении кадровых проблем. Тем не менее иссле-
дователь отметил превышение численности вые-
хавших из региона над показателями въехавших 
граждан России. Население Дальнего Востока миг-
рирует, по наблюдениям С.А. Просекова, в евро-
пейскую часть России, в Китай, так как стоимость 
жизни в пограничном регионе выше.

Эксперт пришел к выводу, что для стабилизации 
демографической ситуации на Дальнем Востоке 
России необходимо создавать в этом регионе льготные 
условия для развития бизнеса, организовывать сво-
бодные морские порты. Дальний Восток должен 
стать территорией опережающего развития. Целе-
сообразно, по мнению С.А. Просекова, создать 
особую миграционную зону с благоприятными 
условиями для предпринимателей.

М.А. Рыльская6 посвятила свое исследование 
анализу факторов рецидива военного решения 
проблемы территориальной принадлежности На-
горного Карабаха. Были изучены исторические 
предпосылки этого конфликта между Арменией и 
Азербайджаном и предложены способы предот-
вращения подобных потенциально кризисных си-
туаций.

Автор обратил внимание на остроту другой кон-
фликтной проблемы у Азербайджана – Нахичевани. 

5 Просеков Сергей Анатольевич – кандидат политических 
наук, доцент, заместитель декана факультета социологии 
и политологии Финансового университета.

6 Рыльская Марина Александровна – доктор юридических 
наук, профессор, директор Института проблем эффективного 
государства и гражданского общества Финансового 
университета, действительный член Академии военных 
наук Российской Федерации.

Данная область с населением около 500 тыс. человек 
отрезана от Азербайджана и является анклавом 
внутри Армении. Для того чтобы добраться из На-
хичевани в Азербайджан, необходимо, обращает 
внимание М.А. Рыльская, пересекать границы Ирана. 
В случае военного конфликта защищать эту терри-
торию азербайджанцам будет сложно, поскольку с 
трех сторон она окружена Арменией.

Ученый считает, что взаимная неуступчивость 
трансформируется в проблему десятков тысяч бе-
женцев. Уроки карабахского конфликта свидетель-
ствуют о бесперспективности военного способа 
решения таких кризисных ситуаций. Но и процесс 
разработки механизма мирного урегулирования, 
подчеркнула М.А. Рыльская, затруднен и малоэф-
фективен. Актуально лишь достижение договорен-
ности о перемирии, которое можно использовать 
для установления гарантированных механизмов 
прекращения кризиса, определения стратегических 
ориентиров гуманитарной деятельности.  

Таким образом, автор подводит свои размыш-
ления к обоснованию целесообразности уяснения 
причин возникновения конфликтных ситуаций 
в историческом и перспективном разрезах. 
М.А. Рыльская ставит задачу развернутой типоло-
гизации кризисных явлений. Необходимо, уверен 
автор, объективно оценить их роль в обеспечении 
самосохранения социальных образований, отстаи-
вании национальных, государственных интересов.

П.Б. Салин7 доложил об опасности афтершоков 
сепаратистских движений Северного Кавказа, воз-
можности экспансии ИГИЛ в субъекты Российской 
Федерации. Действенным способом нейтрализации 
основных кризисных вызовов с Северного Кавказа – 
рецидива сепаратизма и экспансии международных 
экстремистских сетей – автор назвал противопо-
ставление «обратной миграции» социализировав-
шихся в российских мегаполисах выходцев из этого 
региона, которые стали носителями общероссийской 
политической культуры. Эта категория выходцев из 
Северного Кавказа мотивирована стремлением к 
инкорпорированию в местные элиты без использо-
вания кланово-коррупционных механизмов, которые 
делегитимируют действующую власть, служат бла-
гоприятной средой для распространения экстре-
мистских идей. Носители городского политического 
быта, по наблюдению П.Б. Салина, должны приходить 
в регион не «сверху» (как, например, был назначен 
нынешний глава Дагестана Рамазан Абдулатипов), 

7 Салин Павел Борисович – кандидат юридических наук, 
доцент, директор Центра политологических исследований 
Финансового университета.
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а «снизу» – посредством публичных и конкурентных 
механизмов, главным образом – демократических 
выборов. Автор полагает, что таким образом можно 
провести вторичную «культурную колонизацию» 
Северного Кавказа, блокируя распространение идей 
«исламского модернизма» в виде экстремистской 
идеологии, которая апеллирует к идеям справед-
ливости. 

В целях оптимизации управления миграционными 
процессами и создания основ для разработки ком-
плексной программы с применением геоинформа-
ционных технологий авторы в завершение доклада 
представили практические рекомендации органам 
государственной власти по следующим направлениям:

1. Оптимизация баланса трудовых, капитальных, 
финансовых и других ресурсов в контексте принятия 
управленческого решения об ограничении трудовой 
миграции на территории Российской Федерации, 
в том числе в отдельных отраслях экономики, вве-
дением профессионально-квалификационных ха-
рактеристик и фиксированного авансового налогового 
платежа физических лиц, работающих по патенту.

2. Принятие управленческих решений по прове-
дению мониторинга миграционных процессов на 
рынке труда согласно показателям, установленным 
Правилами проведения мониторинга ситуации на 
рынке труда Российской Федерации по субъектам 
Российской Федерации с его корреляцией соци-
ально-политическими методами прогнозирования. 
Использование этих показателей в геоинформаци-
онной системе и их визуализирование на картогра-
фической основе для проверки.

3. Реализация национальной и демографической 
политики Российской Федерации в приграничных 
территориях, в регионах Дальнего Востока, Сибири 

и Центральной России. Проверка эффективности 
в данных регионах правоохранительной системы, а 
также управленческих решений местных органов 
власти, профилактической и воспитательной работы.

4. Взаимодействие с национальными и религи-
озными организациями по адаптации и интеграции 
мигрантов в социокультурную, экономическую, 
финансовую среду России. Нивелирование конфес-
сиональных конфликтов посредством диаспоральных 
институтов (в авторском понимании термина). Со-
здания государственной системы адаптации миг-
рантов в российское общество.

5. Возможности сотрудничества с крупными ди-
аспоральными организациями, а также с корпора-
циями, желающими инвестировать в Российскую 
Федерацию.

6. Эффективность применения программно-це-
левого метода – она в значительной степени зависит 
от отклонения запланированных показателей программы 
и изменений внешней среды. 

7. Привлечение иностранных работников по 
приоритетным профессионально-квалификационным 
группам в соответствии со спросом российской 
экономики.

8. Создание специального программного продукта, 
применяющего универсальные методы и принципы 
отражения заложенных данных на картографической 
основе в сети Интернет по субъектам Российской 
Федерации, с опубликованием на сайте интерак-
тивной карты России. С ее помощью пользователь 
(потенциальный мигрант) может получать инфор-
мацию относительно условий переселений в тот или 
иной регион (фильтрация регионов по различным 
критериям).
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В статье речь идет о современном этапе развития и взаимоотношениях трех важнейших сфер бытия человека – техносфе-
ры, социосферы и информационной сферы; раскрывается их специфика, динамика и взаимообусловленность.
В основе рассуждений автора положены тезисы о том, что, во-первых, техника амбивалентна и в глобализации выступает 
в двойной роли – как средство и как результат глобализации, во-вторых, она выступает с одной стороны, полем для функ-
ционирования технологических инноваций, а с другой, сама является своего рода целостным, растущим и глобализирую-
щимся организмом.
Одной из главных линий исследования проблемы динамики развития техно-, социо- и инфосфер является перерастание 
техносферы в новую среду обитания – инфосферу, где основной ценностью становится информация, производимая, пере-
даваемая, сохраняемая и превращаемая в товар через технику и высокие технологии. Процессы, ведущие к инфосфере, 
в свою очередь обусловливают возникновение новой реальности, изменение ценностей, а также норм и приоритетов 
современной цивилизации. 
Массовая информатизация общества и ускоренное развитие компьютерной и интернет-технологий формируют новый вид 
реальности, искусственную технологическую псевдосреду – «виртуальную реальность», в которой образуются социаль-
ные сети и сетевые сообщества. Это создает новые межцивилизационные противоречия.

Ключевые слова: техносфера, социосфера, инфосфера, виртуальная реальность, социальная сеть, сетевое сообщество, 
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The article refer to the modern stage of development and relationship in the three important spheres of the being of man: technosphere, 
sociosphere and infosphere, their specific characters, dynamics and mutual conditionality. Technics acts ambivalent in the process 
of globalisation, it acts as agent and also it is a result. Technics is the field for the technical innovations and at the same time it is a 
complete, expanding and globalizing system.
One of the most important point in the research of the development trend of the techno-, socio- and infospheres is growing over into 
the new habitat – infosphere, where the main value is information, producible, transmittable, saved and convertable into the product 
via technis and hi tech. Processes in the infosphere lead to the new reality, values change and also alteration in the standards and 
priorities of the modern civilisation.
Mass informatization of society and speedy development of the computer and internet technologies form the new reality – virtual 
reality with its social networks and net communities.
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Последние два столетия жизни человечества 
названы техногенной цивилизацией, важнейшим 
признаком которой является ускорение научно-
технического прогресса и глобализация. Особен-
ностью современного этапа развития науки и техники 
являются количественный и качественный рост 
техносферы, ее расширение в пространстве до кос-
мических масштабов, небывало быстрый темп раз-
вития и усложнение ее качественного состояния.

В основе наших рассуждений положен тезис о 
том, что средством и одновременно условием раз-
вития современного общества, формирования гло-
бального миропорядка и бытия человека является 
техносфера, как совокупность сложных электронных 
и информационных технологий. Техносфера мы-
слится как важное и неотъемлемое звено планетарного 
явления глобализации. 

Техника в глобализации выступает в двойной 
роли: во-первых, она является инструментом гло-
бализации, а также своего рода причиной этого 
явления; во-вторых, с момента своего образования, 
техносфера, как совокупность техники и техноло-
гических процессов, сама глобализируется, поглощая 
и укореняя в себе, в конечном итоге, самого человека. 

Техносфера обладает онтологической двусмыс-
ленностью. Она существует и объективно, и субъ-
ективно. Она то не зависит от человека, то обнару-
живает себя в качестве феномена, который без че-
ловека не существует. Техносфера выступает однов-
ременно и как субстанция, и как модус субстанции. 
Она обнаруживает себя и на стороне объекта, и на 
стороне субъекта. Что дает нам право понимать ее 
как естественно-искусственное образование.

Техносфера, характеризующаяся соотношением 
естественного и искусственного, амбивалентна. Это 
означает, что она выступает, с одной стороны, полем 
для функционирования технико-технологических 
инноваций, а с другой, сама является своего рода 
целостным, растущим и глобализирующимся орга-
низмом [1, с. 53-55].

Амбивалентность техники (инструмент / результат) 
демонстрирует ее противоречивый характер. Техника 
как инструмент глобализации позволяет раскрыть 
глубокие исторические корни стихийного возник-
новения техносферы в условиях первых классовых 
обществ. Техника как результат глобализации строит 
иную историческую перспективу. 

Парадигмальность современного технологического 
общества поставила технику не только между чело-
веком и природой, но и вторглась в межличностные 
общения, создав ранее невиданный виртуально-
информационный идеал общественной коммуни-

кации. Тем самым была затронута глубочайшая 
субъективно-психологическая, личностная сфера 
человека. Испытавший давление техногенной ци-
вилизации человек приобретает новые качества и 
иначе рассматривает перспективы своей частной 
жизни.

Изменения, начавшиеся много столетий назад в 
локальных культурах и цивилизациях, расширялись, 
умножались, охватывая и вовлекая все большую 
населенную часть земного шара, преодолевая изо-
ляционизм культурных регионов. 

Например, индустриальная цивилизация харак-
теризовалась бурным ростом и глобальным распро-
странением технических систем и технологических 
процессов, преобразовавших саму современную 
человеческую культуру. Образовалось мировое тех-
нологическое и информационное пространство, 
создавшее новый тип общественной коммуникации 
и явившееся предпосылкой преодоления дезинтег-
рированных общественных отношений.

В отмеченном контексте не лишним будет вспомнить 
слова К. Ясперса «С помощью современной техники 
связь человека с природой проявляется по-новому. 
Вместе с необычайно усилившимся господством 
человека над природой возникает угроза того, что 
природа, в свою очередь, в неведомой ранее степени 
подчинит себе человека. Под воздействием дей-
ствующего в технических условиях человека природа 
становится подлинным его тираном. Возникает 
опасность того, что человек задохнется в той своей 
природе, которую он технически создает» [2, с. 115].

Как известно, глобализация есть результат дли-
тельного по времени исторического процесса с че-
редованием замедления и ускорения темпов развития, 
сопровождаемого качественными рывками научно-
технического прогресса. В этом процессе неизмеримо 
велика роль техники и технологий как средства, 
инструмента глобализации, при этом техносфера 
сама является объектом, испытывающим глобали-
зацию. Техника в этом контексте представляет собой 
предмет целенаправленного воздействия. Она со-
здается и совершенствуется для ускорения НТП, 
сутью которого она же и становится. 

Исторический процесс глобализации в нашу 
эпоху приобрел лавинообразную форму. Это можно 
объяснить многими объективными причинами. Одна 
из них – небывало быстрый темп научно-техни-
ческого прогресса. 

Так, по оценке Питирима Сорокина, если за 1300 
лет античной цивилизации в западном мире было 
сделано 243 естественнонаучных открытия и 107 
технических изобретений, то в Средние века эта 
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волна спадает: за 850 лет – 31 открытие и 49 техни-
ческих изобретений. Однако за 400 лет прединду-
стриальной цивилизации темп прогресса резко на-
растает – 1153 открытия и 489 изобретений [3].

Стремительное развитие техносферы, ее глоба-
лизация приводят к ее перерастанию в новую среду 
обитания – инфосферу, где основной ценностью 
становится информация, производимая, переда-
ваемая, сохраняемая и превращаемая в товар через 
технику и высокие технологии. 

Процессы, ведущие к инфосфере, в свою очередь 
обусловливают возникновение новой реальности, 
новой обыденности, изменение ценностей, норм и 
приоритетов современной цивилизации, общими 
характеристиками которых являются гибкость, ди-
намичность, адаптируемость к эпохе и социальным 
катаклизмам. 

Глобальная техническая цивилизация предлагает 
иную картину приоритетов и ценностей. Одним из 
главных приоритетов техногенной цивилизации 
становится качественно новый тип коммуникации 
(об этом чуть позже!), облегчающий движение ин-
формации, что, в свою очередь, детерминирует 
приоритеты соперничества, конкуренцию, борьбу, 
выгоду и прибыль, а также этико-гуманистические 
абсолюты, определяющие координаты человеческого 
бытия. 

Становление и формирование глобальной тех-
носферы – длительный процесс исторического раз-
вития человечества. Ступени становления сферы 
техники и технологий сопровождались дифферен-
циацией обществ и государств на развитые и от-
стающие в технико-технологическом плане. 

Индустриальная революция на «второй волне» 
цивилизационного развития (в терминах Э. Тоф-
флера): «пришла в столкновение со всеми укладами 
прошлого и изменила жизненный строй миллионов 
людей <…> Вторая волна подняла технологию на 
совершенно новый уровень <…> Она объединила 
множество связанных друг с другом машин под 
одной крышей, создавая фабрики и заводы <…> На 
этой технологической основе быстро выросло мно-
жество видов промышленного производства, окон-
чательно определивших облик цивилизации Второй 
волны» [4, с. 41-52].

Радикально изменилось межцивилизационное 
технологическое пространство. Техника и новые 
индустриальные технологии многократно повысили 
производительность труда, увеличили ассортимент 
и объем производимых товаров, открылись новые 
широкие информационные поля для науки, обра-
зования, культуры. 

Указанные процессы создали новые опасные 
противоречия:

- во-первых, человек сам стал рабом созданной 
им техники; 

- во-вторых, увеличились скорость и сила ан-
тропогенного давления на естественную природу; 

- в-третьих, выросла опасность загрязнения окру-
жающей среды и технологических катастроф; 

- и, в-четвертых, с развитием информационных 
технологий и глобальной сети Интернет выросла 
опасность психологического давления на человека 
и его зомбирования. 

Череда уже имеющихся кризисов глобального 
масштаба, таких как экологический, демографи-
ческий, экономический и др. привела все челове-
чество к эсхатологическим ожиданиям. Человечество 
вынуждено искать пути выхода из кризиса, в котором 
оно оказалось в результате деятельности самого 
человека.

Сегодня ясно и другое: разочарование общества 
техникой сменяется негативным, даже враждебным 
отношением к ней. Возможно, это реакция на чрез-
мерную веру в возможности техники и напрасных 
ожиданий «технического эдема».

Проблема техники в ее отношении к человеку 
возникла еще в XIX в. В этом плане О. Шпенглер 
отмечает: «Со времен Наполеона колоссально раз-
росшаяся машинная техника Западной Европы, с 
ее фабричными городами, железными дорогами и 
пароходами заставила, наконец, поставить эту проблему 
со всей серьезностью» [5, с. 455].

Различные мыслители, с разных позиций рас-
сматривая феномен техники, находили многочи-
сленные варианты ответов на вопрос: что техника 
дает человеку и что отнимает у него.

В настоящее время феномен научно-технического 
прогресса воспринимается этаким двуликим Янусом:

С одной стороны, техногенная цивилизация, 
механизируя и автоматизируя производство, из-
бавляет человека от рутинной, изнуряющей работы, 
высвобождает его силы и время для творчества. 

С другой стороны, ограничивая человека узкими 
рамками техницистского менталитета, пренебре-
жительно относящегося к традициям, техногенная 
цивилизация своей неорганичной сущностью по-
рождает неорганическое мышление и способы пра-
ктики, приближающие глобальный кризис. 

«Вторая природа» – техносфера, творимая чело-
веком в XX столетии превратилась в новую искус-
ственную среду обитания человека, вытеснив при 
этом старую природную. Подобно натуральной, 
техносреда представляет некую замкнутую на себя 
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систему, которая может определяться и без челове-
ческого вмешательства. 

Последние десятилетия XX и XXI века обнаружили, 
что даже та техника, которая была задумана, скон-
струирована в целях облегчения жизни, создания 
изобилия, совершенствования мира, – даже она в 
самой себе содержит опасность глобальных катастроф.

Убеждение в способности науки и техники в 
перспективе решить экологические проблемы яв-
ляется спорным:  «сейчас, – подчеркивает Дж. Фор-
рестер, – возникает все больше сомнений в том, 
что технологический прогресс является средством 
спасения человечества. И имеются основания для 
такого сомнения» [6, с. 35].

Существует известный парадокс очистки, согласно 
которому отходы (даже помещаемые в отстойники, 
могильники и т.п.) могут быть исключены из про-
цесса загрязнения природы лишь на время. Создание 
так называемых безотходных и прочих альтерна-
тивных технологий, воспринимаемое многими как 
панацея от бед техногенной цивилизации, может 
замедлить движение к катастрофе, но отнюдь не 
избежать ее вовсе. Проблема глубже. 

В основе противоречий взаимодействия общества 
и природы лежит несоответствие практических по-
требностей человека экологическим возможностям 
биосферы, что нарушает хрупкий баланс функцио-
нирования антропо-социо-техно-природного ком-
плекса. 

Действительная причина экологического кризиса 
заложена в характере взаимоотношения природы и 
человека, в отношении человека к миру, и в том, 
что вещно-технологическое отношение с помощью 
инструментария науки и техники приобрело характер 
абсолюта, безусловной ценности. Не случайно, 
пытаясь ответить на вопрос, что произошло с че-
ловечеством после властного вступления машин в 
его жизнь, Н.А. Бердяев отмечал: «Что-то надло-
милось в органической жизни человечества и на-
чалось что-то новое, все еще не до конца осознанное 
и опознанное» [7, с. 216-217].

Маленький исторический пример из далёкого 
XV в. хорошо показывает отношение к техническим 
нововведениям, озабоченность социальными проб-
лемами, привнесенными новой техникой. В 1412 
г. городской совет Кёльна записал в одном из актов: 
«К нам явился Вальтер Кезингер, предлагавший 
построить колесо для прядения и кручения шелка. 
Но, посоветовавшись и подумавши <...> совет 
нашел, что многие в нашем городе, которые кор-
мятся этим ремеслом, погибнут тогда. Поэтому 
было постановлено, что не надо строить и ставить 

колесо ни теперь, ни когда-либо впоследствии» [8, 
с. 310-311].

Довольно давно начался спор, и до сих пор спорят 
о том, насколько техника и НТП способны прео-
долеть (А. Фриш) или усугубить (К. Ясперс, Н.А. 
Бердяев) проблемы, вызванные самим научно-тех-
ническим прогрессом.

Технократический утопизм: техника провоцирует 
конфликты, в том числе глобальные, но все проблемы 
могут быть с легкостью разрешены. Главное – пе-
редать власть технократам, которые, управляя тех-
никой во всей полноте, превратят ее в действенный 
инструмент на благо человечества. Технократы смогут 
управлять био-социо-техносферой, не разрушая 
природу самого человека. 

Против технократов: Жан Фурастье обосновывает 
необходимость установления баланса между тем, 
что техника может создать, и тем, что она может 
разрушить [9].

Ко второй группе относятся концепции, согласно 
которым НТП подвергает человечество чудовищной 
опасности, избежать которую можно лишь на пути 
изменения человека. Хорошо известна позиция 
А.Эйнштейна, по которой человек должен вернуть 
себе власть над научно-техническим прогрессом. 

Н.А. Бердяев еще в 1915 г. по поводу техники, 
машины писал: «машина может быть понята как 
путь духа в процессе его освобождения от матери-
альности… Порабощающей власти техники можно 
противопоставить высокий и свободный дух». Н.А. 
Бердяев, предвосхищая Римский клуб, технику оце-
нивал как опасный феномен для живой природы, 
«распятие плоти мира, вознесение на крест благо-
ухающих цветов и поющих птиц. Это Голгофа природы» 
[10, с. 237].

М. Хайдеггер в работе «Время и бытие» призывал 
«утвердить власть духа над техникой». У К. Ясперса 
мы находим: «Судьба человека зависит от того способа, 
каким он подчинит себе последствия технического 
прогресса <...> как человек, подчинившийся технике, 
станет господствовать над ней» [2, с. 220].

Динамика развития современной глобальной 
техносферы такова, что она все ускоряющими темпами 
меняется качественно и расширяется до космических 
масштабов. Глобальная техносфера распространяется 
по всему миру, преодолевая религиозные и куль-
турные барьеры. Происходят существенные изме-
нения в духовной жизни общества, мышлении, 
образе жизни, появится новая «среда обитания», 
формируется так называемая инфосфера. 

Конституирование инфосферы связано с ради-
кальным изменением представлений человека о мире, 
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его мировоззрения, взглядов на природу, социум, 
самого себя и свое мышление. В связи с этим по-
степенно меняются социальные детерминанты осоз-
нания мира, материальная и духовная культура. 

Социум с устойчивым типом социального строя, 
традициями, общественными ценностями, господ-
ствующими стереотипами, парадигмами, мифами, 
типами рациональности и ментальности претерпевает 
сущностное изменение. Новая инфосферная ин-
фраструктура постепенно трансформирует сложив-
шуюся картину мира. В результате процессов от-
ражения и познания, взаимодействуя со средой, 
человечество создает информационную модель 
мира. 

Еще в начале 1980-х гг. Дж. Мур отмечал, что 
интеллектуальные системы будущего могут стать 
полигоном здравого смысла, эталоном честности и 
объективности, то есть одной из основ рациональной 
этики [11]. Конечно, наивно полагать, что одно 
лишь развитие информатики и электроники могло 
бы вызвать значительные этические достижения. 
Однако массовое применение компьютеров и ин-
теллектуальных систем создает новый «четвертый 
мир» в терминах К. Поппера [12].

Феномен компьютерной цивилизации –  ин-
фосфера (четвертый мир) – отражает: физический 
мир, мир ментальных состояний и мир объективного 
содержания мышления. В инфосфере физическому 
миру отвечает ЭВМ с соответствующими архитек-
турами, духовность четвертого мира определяется 
совокупностью идей, воплощенных в ЭВМ и ин-
формационно вычислительных системах. 

В процессе взаимодействия субъектов инфосферы 
(ЭВМ-люди) возникает так называемая «компью-
терная этика», которая включает широкий круг 
проблем, в том числе:
 • проблемы моральной ответственности разра-

ботчика, производителя, пользователя компью-
терных систем за последствия своей деятельности; 

 • проблемы охраны приватной информации и права 
интеллектуальной собственности; 

 • проблемы этических ограничений на характер 
задач, решаемых компьютером.
Этические аспекты развития информационных 

технологий иногда рассматриваются как свидетельства 
радикального изменения в понимании этического, 
поскольку если ранее этические отношения пони-
мались как имеющие место только между людьми, 
то теперь в сферу этических отношений включают 
также и машины. 

Таким образом, выдвигается проблема отказа от 
этического антропоцентризма.

Однако целесообразно говорить не об отказе от 
антропоцентризма как такового, а о его видоизме-
нении, ревизии. Если неантропоцентристский подход 
в этике может выглядеть оправданным, когда речь 
идет об отношении «человек – природа», то при 
обсуждении проблемы «человек – техника» такой 
подход чреват серьезными опасностями. Отказ от 
особого морального статуса человека в мире может 
стать шагом на пути передачи машине власти над 
человеком.

Основной вектор эволюции техносферы состоит 
в направленности развития интеллектуальных систем, 
их влиянии на социальную жизнь [1, с. 61-65].

Среди таких направлений можно перечислить:
 • влияние интеллектуальных систем на просве-

щение – «компьютерная цивилизация» («ты скажи 
мне, какова интеллектуальная система твоего 
персонального компьютера, – и я скажу тебе, 
кто ты»);

 • внедрение интеллектуальных систем в админи-
стративную сферу: применение автоматических 
канцелярий, делопроизводств, автоматическая 
сигнализация о застойных явлениях; 

 • интеллектуальные роботы вместо людей в ситу-
ациях риска.
В информационном обществе двигателем раз-

вития является информация. Она характеризуется 
гигантскими объемами и высокой интенсивностью. 
Эволюция техносферы в инфосферу превращает 
информацию в товар: ее производят, продают и 
покупают. Вычислительные машины, объединенные 
в национальные и транснациональные сети, мгно-
венно распространяют информацию по всему миру. 
Создание таких сетей сделало ненужными огромные 
потоки деловых и частных бумаг, газет и иной 
бумажной продукции. Можно сказать, что молни-
еносно развиваются высокие информационные 
технологии, в создании которых центральную роль 
играют не только результаты развития самой техники 
и сетей связи, но и достижения искусственного 
интеллекта.

По оценке специалистов, будущее – за интел-
лектуальными робототехническими системами, то 
есть системами, управляемыми компьютером, спо-
собными к самостоятельному целенаправленному 
взаимодействию с окружающей средой. 

При переходе к роботизированным производствам 
нет необходимости сохранять то, что было вызвано 
участием человека в производственном процессе. 
 • помещение, где работают роботы, может не иметь 

освещения, поскольку роботы могут пользоваться 
инфракрасным диапазоном для зрения; 
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 • температура в рабочем помещении допустима 
сколь угодно высокая, лишь бы конструкции 
робота выдерживали ее; 

 • атмосфера может быть полностью лишена кис-
лорода, если его присутствие мешает процессу 
производства и т.д.; 

 • отпадает необходимость в строительстве многих 
зданий, производство может быть скрыто под 
землей и т.д.
Можно предположить возможность появления 

некоторых опасных отрицательных последствий 
интеллектуализации роботизации жизни. Речь идет 
о том, что ранее всякое решение, связанное с из-
менением окружающей среды, всегда принималось 
человеком – существом, наделенным чувством от-
ветственности. Динамика инфосферы подводит к 
изменению этого положения. 

Интеллектуальные системы не просто хранят 
информацию, а используют ее для принятия ре-
шений и поиска ответов на поставленные вопросы. 
Они могут объединять усилия с другими системами, 
получать у них информацию, о которой не шла 
речь в первоначальной постановке задачи. Уже 
сейчас решение, найденное машиной, зачастую не 
принимается человеком, поскольку он не знает 
оснований для его принятия и механизма его по-
лучения.

Чем глубже проникает в жизнь управление раз-
личными сложнейшими процессами с помощью 
вычислительных машин, тем опаснее становится, 
что однажды человек не сумеет понять ни смысл 
принимаемых машинами решений, ни тот логический 
путь, который  они  прошли, чтобы прийти к тому 
или иному выводу. 

Получить от компьютера объяснение своих действий 
в терминах, понятных человеку, далеко не всегда 
удается. Это – одна из важнейших задач, стоящих 
перед специалистами по искусственному интеллекту. 
Если они с ней не справятся, то страшно подумать 
о тех катастрофах, авариях и неразберихе, с которыми 
придется столкнуться человечеству.

Это актуализирует необходимость действенного 
контроля над интеллектуальными помощниками 
человека. В будущем, возможно, появятся машины, 
обладающие таким уровнем надежности, что не-
обходимость человека вмешиваться в процесс от-
падет.

Однако в данном случае могут возникнуть опа-
сения, касающиеся возможной деградации способ-
ностей человека к реакции на изменение внешних 
условий и, возможно, неспособности принятия 
управления на себя в случае аварийной ситуации. 

Еще одна возможная сложность интеллектуали-
зации заключается в повышении требований к обра-
зовательному уровню членов общества. 

Деятельность, требующая неквалифицированного 
труда, будет сокращаться. Однако все ли обладают 
способностью к тому, чтобы работать с высокими 
технологиями? 

Вполне вероятно, что они окажутся безработными 
поневоле, и общество вынуждено будет заботиться 
о них, взять под свою социальную защиту.

Кроме того, некоторые специалисты опасаются, 
что широкое внедрение информационных и экс-
пертных систем может повлечь за собой появление 
своеобразных интеллектуальных тунеядцев, пол-
ностью доверяющих машинам и стремящихся не 
совершать никаких интеллектуальных усилий. 

Эти опасения могут показаться не слишком обо-
снованными, однако их предстоит осмыслить. 

Будущее развитие должно исходить из главного: 
сохранить ту драгоценность, что дала эволюция, – 
жизнь человечества. Это не означает, однако, замо-
раживания научных исследований, а скорее означает 
новое начало. Поскольку концы и начала этапов 
развития всякой науки перманентно переходят друг 
в друга.

Стремление человечества к компьютеризации 
всего бытия неудержимо. 

Не окажется ли человек в кабальной зависимости 
от компьютера? Не станет ли он рабом машины? 
Каковы социальные, психологические, физические 
воздействия компьютеризации, которая идет очень 
быстрыми темпами? А что делать, как защитить 
психику человека от той лавины информации, ко-
торая обрушивается на сознание (и на подсознание) 
человека? Ведь реклама сегодня уже стала формой 
насилия над психикой человека?!

Некоторые исследователи приводят множество 
убедительных аргументов, доказывающих негативные 
влияния процесса компьютеризации на человека, 
общество и мышление.

К примеру, В. Вольперт [13, с. 93] утверждает, 
что компьютеры негативно влияют на психику и 
творческие способности человека, приводят к 
серьезным психофизическим  отклонениям и на-
рушениям. По его мнению, компьютеризация плохо 
сказывается на здоровье людей, на их интеллекту-
альных возможностях, жизненной активности и 
уничтожает творческую природу человека.

Существует другая группа исследователей, ко-
торые признают, что изложенные опасности и угрозы 
имеют место быть, однако, по их мнению, они пре-
одолимы. Так, К. Хефнер предлагает пути выхода 
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из положения путем создания «гуманно-компью-
теризированного общества, формирования гуманных, 
в совершенстве продуманных отношений между 
компьютерами и людьми» [14, с. 90].

В духовно-культурном плане информационная 
технология играет роль катализатора и мощнейшего 
генератора культурных инноваций. Человек имеет 
возможность через электронные средства (Интернет) 
получить и отправить информацию в любое время, 
в любую точку земного шара. 

Это сказывается на характере массовой культуры, 
системе образования, расширяет кругозор человека. 
Все это может вызвать изменение пирамиды цен-
ностей, мировоззрения и даже индивидуальных 
качеств личности. 

Массовая информатизация общества и ускоренное 
развитие компьютерной технологии формируют 
новый вид реальности, искусственную технологи-
ческую псевдосреду – «виртуальную реальность». 
Она способна оказать, и уже оказывает огромное 
влияние на психику человека. 

Компьютер стал неотъемлемой частью жизни 
людей, который преобразует их профессиональный 
труд, обучение, досуг, лечение, способы общения 
как между собой, так и с окружающей природой. 
Постепенно формируется новый современный тип 
личности. 

Однако, задавая рассуждениям оптимистический 
тон, следует вспомнить, что человек в своей основе 
есть активное, созидающее и самосозидающее су-
щество, которое способно разумно вести свою дея-
тельность.

Качественно иным результатом современного 
НТП является формирование новой социосферы – 
виртуальной реальности во всемирной сети Интернет. 

Под понятием «социальная сеть» имеется в виду 
совокупность людей, которые вступают в длительный 
и определенный тип отношений. 

В современном социальном познании понятие 
«социальная сеть Internet» возникло для обозначения 
сообщества пользователей системы Internet. 

В этой сети осуществляется специфический вид 
общения и коммуникации. 

При массовом использовании компьютерных 
средств коммуникации происходит процесс транс-
формации общества, процесс изменения каждо-
дневной жизни людей. Фактически складывается 
новая интерактивная парадигма коммуникации. 

Если посмотреть на динамику роста интернет-
сообщества, то только в России оно расширяется 
небывалыми темпами:

Дата
Количество  

Интернет-пользователей  
в России

%-ое  
соотношение 
к населению

2015 96.5 млн
(от 146 267 288) 66

Июнь 2014 87.5 млн 61,4

Январь 2005 19 млн 14.33

Декабрь 2001 18 млн 12.42

Август 2000 9.2 млн 6.3

Декабрь 1999 5.4 млн 3.69

Июль  1998 1 млн 0.67

Январь 1997 300,000 0.15

Интернет пользователи в мире в 2014г1

№ Страна Пользователи  % от 
населения

- Земля 2 405 510 175 34,50

1 КНР 538 000 000 40,10

2 США 245 203 319 78,10

3 Япония 101 228 736 79,50

4 Россия 87 476 747 61,4

5 Германия 67 483 860 83,00

6 Великобритания 52 996 180 85,00

7 Франция 52 228 905 79,60

8 Израиль 4 941 878 67,20

Возникновение новой социальной среды и новых 
форм коммуникации радикально меняют экономи-
ческие, социокультурные, этические, психо-эколо-
гические и др. аспекты  деятельности человека; 
вызывают глубинные изменения личностных установок, 
потребностей, интересов [15]. Возникшие индиви-
дуально-типологические особенности также обу-
словливают перестройку психологической структуры 
деятельности человека. 

Особенности коммуникации в интернет-сети: 
1. Одной из важнейших особенностей коммуни-

кации в интернет-сети является бестелесность 
партнеров общения. 

В сетевом пространстве они встречаются только 
как виртуальные собеседники, которые могут никогда 
не предстать друг перед другом в своей  реальной 
телесности. 

1  URL: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/
default.aspx (дата обращения 20.12.2015)
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Новые технологии, продукты (ICQ, Pro, Lite, 
Trillian, Miranda, Skype, Messenger, Same-Time, 
WhatsApp, Viber и др.), предложенные сегодня ин-
тернет-индустрией дают возможности передачи 
видеоизображений и интернет-телефонии, но в 
виртуальном пространстве в процессе коммуникации 
нет телесности. 

В исследовании социальных отношений этот 
факт может приобрести большое значение, поскольку 
дистанционное общение снимает некоторые соци-
альные  и  психологические проблемы человека.

В связи с этим бестелесная форма коммуникации 
все же обладает определенными преимуществами. 
В ней, во-первых, отсутствует телесное давление;  
во-вторых, исключаются формы телесного контроля 
со стороны других участников, и, в-третьих,  нет 
необходимости в определенных социальных огра-
ничениях, соблюдении ритуалов в процессе общения 
и др.

2. Вторая характеристика нового социального 
порядка общения в виртуальной сети Интернет – 
это возможность надеть маску, прячась под которой 
в мнимом пространстве человек может реализовать 
свои  настоящие потребности, т.е. общаться в сети 
анонимно, причем бесконечно долгое время.

Скрываясь под псевдонимом, можно выбрать 
пол, возраст, род занятий и др. Этот фактор может 
иметь негативные тенденции. Например, в зна-
чительной степени может изменить психологи-
ческий настрой человека, отношение, не только 
к виртуальному партнеру, но и к самому себе, а 
также выработать Интернет-зависимость, которая 

медициной уже приравнивается к наркозависи-
мости. 

3. Третьим отличительным признаком общения 
в новом пространстве интернет-сети является на-
рушение временного контекста коммуникации, т.е. 
асинхронность общения. Отправитель оставляет 
сообщение, которое партнером по коммуникации 
будет получено в другое время. Информация будет 
прочитана, обработана позднее. 

4. Четвертой особенностью коммуникации в 
глобальной сети Интернет является место локали-
зации общения, а точнее, отсутствие ограничений 
в выборе места коммуникации. Сетевой мир не 
привязан к какому-то определенному пространству, 
коммуникация в сети не зависит от пространственной 
локализации общающихся людей.

5. И, наконец, еще одна специфика сетевого 
общения  проявляется в отсутствии статусного взаи-
модействия. В этой среде оценка партнерами друг 
друга осуществляется через оценку содержания 
интеракции.

Отмеченные выше особенности сетевого общения, 
которое практически уже стало способом каждод-
невного общения людей, в кругах исследователей 
не находят однозначной оценки. 

По сути дела, новая форма социальных взаимо-
действий, новые технологии коммуникации, пре-
доставляемые глобальной сетью Интернет, в опре-
деленном смысле влияют на становление личности 
и ее социализацию. Также, виртуальная реальность 
может быть использована в целях манипулирования 
сознанием людей. 
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