
Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е  Н А У К И

GUMANITARNYE NAUKI. VESTNIK FINANSOVOGO UNIVERSITETA 
(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES.  

BULLETIN OF THE FINANCIAL UNIVERSITY)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

SCIENTIFIC AND PRACTICAL JOURNAL

ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Е.В. Астахова, доктор исторических наук, профессор, ректор Харь-
ковского гуманитарного университета «Народная украинская 
академия» (Украина)

Д. Байчунь, доктор наук, профессор Пекинского педагогического 
университета, директор Культурного центра китайско-россий-
ских отношений (Китай)

Н.М. Долгополов, заместитель главного редактора Российской газе-
ты, член Союза журналистов РФ, член Союза писателей Москвы 
и Межрегионального союза писательских организаций (Россия)

Т.М. Кальво Мартинес, доктор наук, профессор, директор Париж-
ского международного института философии (Испания)

Р. Крумм, руководитель московского филиала Фонда имени Фридри-
ха Эберта (Россия)

Д. Кьеза, итальянский журналист и политический деятель, депутат 
Европарламента (2004– 2009) (Италия)

В. Макбрайд, доктор наук, профессор, президент Международной 
федерации философских обществ (США)

И. Мамед-заде, доктор философских наук, профессор, директор 
Института философии, социологии и права НАН Азербайджана 
(Азербайджан)

К. Мацузато, доктор права, профессор, Токийский университет (Япо-
ния)

А.Н. Нысанбаев, доктор философских наук, профессор, академик 
Академии наук Казахстана, научный руководитель Института фи-
лософии Академии наук Казахстана (Казахстан) 

Д.Е. Сорокин, доктор экономических наук, профессор, научный ру- 
ководитель, член-корреспондент РАН (Россия)

Ж.-Л. Трюэль, доктор наук, консультант по развитию международ-
ных отношений в РФ и странами СНГ, вице-президент Ассоциа-
ции экономистов Le Cercle Kondratieff («Кружок Кондратьева»), 
профессор Университета Париж-12 (Франция)

К. Уилкокс, доктор наук, заслуженный профессор кафедры управле-
ния Университета Джорджтаун (США)

EDITORIAL COUNCIL

E.V. Astakhova, Doctor of History, Professor, Rector of Kharkov University 
for Humanities “People's Ukrainian Academy” (Ukraine)

D. Baychun, Doctor, Professor of Beijing Pedagogical University, director 
of the Cultural Center of the Sino-Russian Relations (China)

N.M. Dolgopolov, deputy editor of the “Russian Newspaper”, a member 
of the Union of Journalists of Russia, a member of the Union of Writers  
of Moscow and of the Interregional Union of Writers' organizations 
(Russia)

T.M. Calvo Martinez, Doctor, Professor, Director of the Paris International 
Institute of Philosophy (Spain)

R. Krumm, director of the Moscow branch of the Friedrich Ebert 
Foundation (Russia)

D. Chiesa, Italian journalist and politician, member of the European 
Parliament (2004–2009) (Italy)

B. McBride, Doctor, professor, president of the International Federation 
of Philosophical Societies (USA)

I. Mamed-Zadeh, Doctor of Philosophy, Professor, Director of the 
Institute of Philosophy, Sociology and Law, National Academy of 
Sciences of Azerbaijan (Azerbaijan)

K. Matsuzato, Doctor of Law, Department of Law and Politics, University 
of Tokyo (Japan)

A.N. Nysanbaev, Doctor, Professor, Full member of the Academy of 
Sciences of Kazakhstan, Director of Science, Institute of Philosophy, 
Academy of Sciences of Kazakhstan (Kazakhstan)

D.E. Sorokin, Doctor of Economics, Professor, Science and  Research Coordina-
tor, Corresponding member of the Russian Academy of Sciences (Russia)

J.-L. Truelle, Doctor, a consultant for the development of international 
relations between Russia and CIS countries, Vice-President of the 
Association of economists “Le Cercle Kondratieff”, professor of the 
University of Paris-12 (France)

C. Wilcox, Professor, Department of Government, Georgetown University, 
Washington, D.C. U.S.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: 
ПИ № ФС77-67071 от 15 сентября 2016 г.
Журнал распространяется только по подписке
Подписной индекс в Агентстве «Пресса России» 44090

ПИ № ФС77-67071 of September,  15, 2016
The journal is distributed only by subscription 
Subscription index of «Russian press» agency 44090

Том 7 № 2 (26)/2017
ISSN 2226-7867 

Выходит 6 раз в год
Журнал входит в Перечень периодических научных изданий, рекомендуемых ВАК для публикации 
основных результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук

VOLUME 7 ISSUE 2 2017

ISSN 2226-7867
 6 issues per year

The journal is included into the list of periodicals recommended 
for publishing doctoral research results by the Higher Attestation Commission



2

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Председатель редсовета — М.А. Эскиндаров,  

доктор экономических наук,  
профессор, ректор Финансового университета,  

академик Российской академии образования;

С.В. Алексеев, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории Московского 
гуманитарного университета, председатель Историко-
просветительского общества «Радетель»;

А.Н. Аринин, доктор политических наук, директор 
Института федерализма и гражданского общества, 
депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ первого (1993–1995) и второго (1995–1999) созывов;

А.И. Ильинский, доктор технических наук, профессор, 
декан Международного финансового факультета 
Финансового университета;

Ф.А. Лукьянов, председатель Президиума Совета по 
внешней и оборонной политике (СВОП), главный редактор 
журнала «Россия в глобальной политике»;

В.Д. Нечаев, доктор политических наук, профессор, 
ректор Московского государственного гуманитарного 
университета имени М.А. Шолохова;

И.Ю. Новицкий, депутат Московской Городской Думы 
(1993–2014), заведующий кафедрой государственного 
и муниципального управления Международного 
университета в Москве;

Р.М. Нуреев, д-р экон. наук, проф., научный руководитель 
Департамента экономической теории Финансового 
университета;

А.В. Островский, доктор экономических наук, профессор, 
заместитель директора Института Дальнего Востока 
Российской академии наук (РАН);

С.Н. Сильвестров, доктор экономических наук, профессор, 
директор Института экономической политики и 
проблем экономической безопасности Финансового 
университета;

В. С. Степин, доктор философских наук, профессор, 
академик РАН, академик-секретарь секции философии, 
политологии, социологии, психологии и права РАН;

В.В. Фёдоров, кандидат политических наук, 
генеральный директор Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), научный руководитель 
факультета «Социология и политология» Финансового 
университета;

В.Г. Федотова, доктор философских наук, профессор, 
главный научный сотрудник Институт философии РАН;

М.А. Федотова, доктор экономических наук, профессор, 
руководитель Департамента корпоративных финансов  
и корпоративного управления Финансового 
университета;

В.Ф. Шрейдер, доктор политических наук, депутат 
Государственной думы VI созыва от «Единой России», 
член комитета ГД по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления, член-корреспондент 
Международной академии общественных наук

РЕДАКЦИОННАя КОллЕгИя
Главный редактор — А. Б. Шатилов, кандидат 

политических наук, профессор, декан Факультета 
социологии и политологии Финансового университета

Заместитель главного редактора — А. Г. Тюриков, 
доктор социологических наук, профессор, руководитель 
Департамента социологии Финансового университета;

Заместитель главного редактора — Я.А. Пляйс, доктор 
исторических наук, доктор политических наук, профессор 
Департамента политологии Финансового университета;

С. Ю. Белоконев, кандидат политических наук, доцент, 
руководитель Департамента политологии Финансового 
университета;

А. В. Брега, доктор политических наук, профессор 
Департамента социологии Финансового университета;

Е. В. Ганина, доцент, заместитель руководителя 
Департамента языковой подготовки по учебно-
методической работе Финансового университета;

А. Н. Зубец, доктор экономических наук, профессор, 
проректор по стратегическому развитию и практико-
ориентированному образованию Финансового 
университета;

Н. И. Киселева, кандидат социологических наук, доцент, 
заместитель руководителя Департамента социологии по 
учебно-методической работе Финансового университета;

Н. Г. Кондрахина, кандидат филологических наук, профессор 
Департамента языковой подготовки Финансового 
университета;

В. А. Лапшов, доктор социологических наук, профессор 
Департамента социологии Финансового университета;

Д. З. Музашвили, кандидат философских наук, 
заместитель декана Факультета социологии  
и политологии по учебной работе и международным 
связям Финансового университета;

А. В. Новиков, доктор социологических наук, профессор, 
заместитель руководителя Департамента социологии  
по научной работе Финансового университета;

А. В. Пачкалов, кандидат исторических наук, доцент 
Департамента экономической теории Финансового 
университета;

Д. В. Петросянц, кандидат экономических наук, доцент 
Департамента политологии Финансового университета, 
старший научный сотрудник Института проблем рынка 
РАН;

Е. Е. Письменная, доктор социологических наук, профессор 
Департамента социологии Финансового университета;

П. Б. Салин, кандидат юридических наук, директор 
Центра политологических исследований Финансового 
университета;

П. С. Селезнев, доктор политических наук, директор 
Института проектов развития Финансового 
университета;

Г. Г. Силласте, доктор философских наук, профессор 
Департамента социологии Финансового университета;

К. В. Симонов, кандидат политических наук, первый 
проректор по внешним связям Финансового 
университета;

А. Н. Чумаков, доктор философских наук, профессор 
Департамента политологии Финансового университета



3

EDITORIAL BOARD
Chairman of the Editorial Council — M. A. Eskindarov, Doctor 

of Economics, Professor, Rector of the Financial University, 
Academician of the Russian Academy of Education;

S. V. Alekseev, Doctor of History, Professor, Head of the 
“History” Chair of Moscow University for the Humanities, 
the chairman of Historical and Educational Society “The 
Guardian”;

A. N. Arinin, Doctor of Political Science, Director of the 
Institute of Federalism and Civil Society, Deputy of the State 
Duma of the first (1993–1995) and second (1995–1999) 
convocations;

A. I. Il'inskij, Doctor of Engineering, Professor, Dean of the 
International financial faculty, Financial University;

F. A. Lukyanov, Chairman of the Presidium of the Foreign 
and Defense Policy Council (SWAP), editor in chief of the 
magazine “Russia in Global Affairs”;

V. D. Nechayev, Doctor of Political Sciences, Professor, Rector 
of Moscow State University for Humanities named after 
M. A. Sholokhov;

I. Y. Novitsky, deputy of the Moscow City Duma (1993–
2014), Head of “State and Municipal Management” Chair, 
International University in Moscow;

R. M. Nureyev, Doctor of Economics, Professor, Science and 
Research Coordinator of the Economic Theory Chair of the 
Financial University;

A. V. Ostrovsky, Doctor of Economics, Professor, Deputy 
Director of the Institute of the Far East, the Russian Academy 
of Science;

S. N. Silvestrov, Doctor of Economics, Professor, Director of the 
Institute of Economic Policy problems of economic security, 
Financial University;

V. S. Stepin, Doctor of Philosophy, Professor, Full member 
of the Russian Academy of Science, Academician-Secretary 
of the Section of philosophy, political science, sociology, 
psychology and law, the Russian Academy of Science;

V. V. Fedorov, Ph.D. in Political Science, Director General of the 
All-Russian Public Opinion Research Center (VTsIOM), the 
supervisor of the faculty “Sociology and Political Science”, 
Financial University;

V. G. Fedotova, Doctor of Philosophy, Professor, Chief 
researcher at the Institute of Philosophy of the Russian 
Academy of Science;

M. A. Fedotova, Doctor of Economics, Professor, Head 
of Department of corporate finances and corporate 
management, Financial University;

V. F. Schreider, Doctor of Political Sciences, deputy of the 
State Duma of the VI convocation from the “United 
Russia”, a member of the State Duma committee on the 
Federal structure and Local Government, a member of the 
International Academy of Social Science

EDITORIAL COUNCIL
Editor in Chief — A. B. Shatilov, Ph.D in Political Science, 
Professor, Dean of the “Sociology and Political Science” 

Faculty, Financial University;

Deputy Editor — A. G. Tjurikov, Doctor of Social Science, Head 
of Department of sociology, Financial University;

Deputy Editor — Y. A. Pleis, Doctor of History, Doctor 
of Political Sciences, Professor of Department of political 
science, Financial University;

S. Ju. Belokonev, Ph.D in Political Science, Associate Professor, 
Head of Department of political science, Financial University;

A. V. Brega, Doctor of Political Sciences, Professor 
of Department of sociology Financial University;

E. V. Ganina, Associate Professor, the deputy manager 
of Department of language training on educational and 
methodical work, Financial University;

A. N. Zubets, Doctor of Economics, Professor, the vice rector for 
a strategic development and the praktiko-oriented education, 
Financial University;

N. I. Kiseleva, Ph.D in Social Science, Associate Professor, the 
deputy manager of Department of sociology on educational 
and methodical work, Financial University;

N. G. Kondrakhina, Ph.D in Philology, Professor of Department 
of language training on educational and methodical work, 
Financial University;

V. A. Lapshov, Doctor of Social Science, Professor 
of Department of sociology, Financial University;

D. Z. Muzashvili, Ph.D. in Philosophy, Associate Professor, 
“Sociology and Political Science” Faculty, Financial 
University;

A. V. Novikov, Doctor of Social Sciences, Professor, the deputy 
manager of Department of sociology on scientific work, 
Financial University;

A. V. Pachkalov, Ph.D in History, Associate professor, Deputy 
Head of Department of the economic theory, Financial 
University;

D. V. Petrosyants, Ph.D in Economics, Assistant professor 
of Department of political science, Financial University, a 
Senior researcher at the Institute of Market Problems of 
Russian Academy of Science;

E. E. Pismennaya, Doctor of Social Science, Professor 
of Department of sociology, Financial University;

P. B. Salin, Ph.D in Law, director of the Center for Political 
Studies, Financial University;

P. S. Seleznev, Doctor of Political Science, Director 
of International Cooperation, Financial University;

G. G. Sillaste, Doctor in Philosophy, Professor of Department 
of sociology, Financial University;

K. V. Simonov, Ph.D in Political Science, Associate Professor, 
the first vice-rector for external communications, Financial 
University;

A. N. Chumakov, Doctor of Philosophy, Professor 
of Department of political science, Financial University



4

гумАНИТАРНЫЕ НАуКИ. ВЕСТНИК фИНАНСОВОгО уНИВЕРСИТЕТА   2’2017

С О Д Е Р Ж А Н И Е
ТЕмА НОмЕРА: ДИНАмИКА СОВРЕмЕННЫХ  

ПОлИТИЧЕСКИХ И СОЦИАлЬНО-ЭКОНОмИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Лаврикова А. А.
Влияние посткоммунистических трансформаций на динамику политического участия .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Ижболдин-Кронберг А. Р., Губарь А. И., Губарь Е. А.
К вопросу о феномене трансформационных изменений в системах управления  
социально-экономическими процессами  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Кафтан В. В., Супонова К.В.
Современные информационно-коммуникативные технологии  
измененного состояния массового сознания  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

фуНДАмЕНТАлЬНОЕ НАуЧНОЕ ЗНАНИЕ
Пряжников Н.С., Полевая М.В., Камнева Е. В.
Самооправдание участия в экономических преступлениях  
в контексте профессиональной деформации личности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

Кротков Е. А., Зуев К.А.
Об эстетике рисуночного юмора .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

АКТуАлЬНЫЕ ПРИКлАДНЫЕ ИССлЕДОВАНИя
Пырма Р. В.
Восстание поколения z: новые политические радикалы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43

Белоконев С. Ю., Расторгуев С. В.
Тестирование региональных моделей взаимоотношений политической власти и бизнеса 
в современной России .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

Зубец А.Н., Новиков А.В.
Качество медицинских услуг, оказываемых российскому населению,  
в условиях социальных преобразований  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

Прохода В. А.
Отношение к мигрантам населения европейских стран  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

ОБРАЗОВАТЕлЬНАя ПОлИТИКА XXI ВЕКА
Просеков С. А.
Особенности образования и воспитания в КНР  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

Дронова С.Ю.
Вопрос политической социализации молодежи  
в контексте современной испанской системы образования .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82

РОССИя И мИР
Пашковский П.И.
Параметры интеграционной политики России  
в отношении государств Центральной Азии (1992–2009 гг .)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

Бояркина О. А.
Основные проблемы государств Ферганской долины  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94

СТАРТАП мОлОДОгО уЧЕНОгО
Александрова А. А.
Взаимосвязь социально-политических и экономических процессов в современном мире  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100



5

СОДЕРЖАНИЕ

C O N T E N T s гумАНИТАРНЫЕ НАуКИ.
ВЕСТНИК фИНАНСОВОгО 

уНИВЕРСИТЕТА
Международный 

научно-практический журнал
Том 7, № 2 (26), 2017

Главный редактор —
А.Б. Шатилов

Заведующий редакцией 
научных журналов —

В.А. Шадрин
Выпускающий редактор —  

Ю.м. Анютина
Корректор — С.ф. михайлова

Верстка — С.м. Ветров

Адрес редакции:
125993, Москва, ГСП-3,

Ленинградский пр-т,  
53, к . 5 .6

Тел .: 8 (499) 943-98-02
E-mail: julia .an@mail .ru
http://www.fa.ru/dep/jgn/
about/Pages/default.aspx

Оформление подписки  
в редакции  

по тел .: (499) 943-94-31, 
e-mail: NAGurskaya@fa .ru; 

гурская Н.А.

Подписано в печать 12 .04 .2017 
Формат 60 х 84 1/8 . 
Объем 12,09 усл .п . л .

Заказ № 377
Отпечатано в Издательстве 
Финансового университета 
(Ленинградский пр-т, д . 51)

© Финансовый университет

Subscription in editorial office
tel .: +7 (499) 943-94-31 

e-mail: NAGurskaya@fa .ru

Editor-in-Chief —  
A.B. shatilov

Head of Scientific Journals  
Editorial Department — 

V.A. shadrin
Managing editor — 
Yu.M. Anyutina

Proofreader — s.F. Mihaylova
Design, make up — s.M. Vetrov

Editorial address:
53, Leningradsky prospekt, office 5 .6

Moscow, 125993
tel .: +7 (499) 943-98-02

E-mail: julia .an@mail .ru
http://www.fa.ru/dep/jgn/
about/Pages/default.aspx

Signed for press on 12 .04 .2017
Format 60 х 84 1/8 .

Size 12,09 printer sheets .  
Order № 377

Printed by Publishing House  
of the Financial University  
(51, Leningradsky prospekt) 

© Financial University

COVER sTORY: DYNAMICs OF MODERN POLITICAL AND sOCIAL 
AND ECONOMIC PROCEssEs

Lavrikova A. A.
The Influence of Post-communist Transformation  
on the Dynamics of Political Participation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Izhboldin-Kronberg A. R., Gubar A. I., Gubar E.A.
On the Issue of the Phenomenon of Transformational Changes  
in the Control Systems of Socio-economic Processes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

Kaftan V.V., Suponova K.V.
Modern Information and Communication Technologies Altered State  
of Mass Consciousness  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

FUNDAMENTAL sCIENTIFIC KNOWLEDGE
Pryazhnikov N. S., Polevaya M.V., Kamneva E.V.
Self-justification Involvement in Economic Crimes in the Context  
of Professional Deformation of the Person  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

Krotkov E. A., Zuev K.A.
On Aesthetics of Drawing Humor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35

URGENT APPLIED REsEARCHEs
Pyrma R. V.
Rebellion of the Generation Z: New Political Radicals  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43

Belokonev S. Y., Rastorguev S. V.
Testing Regional Models of the Relationship Between Political Power 
and Business in Modern Russia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .51

Zubets A.N., Novikov A.V.
The Quality of Russian Public Health Services in Conditions  
of Social Transformations  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58

Prokhoda V. A.
European Population Attitude Towards Migrants  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .64

EDUCATIONAL POLICY OF THE 21sT CENTURY
Prosekov S.A.
The Special Features of the Education and Upbringing  
in the People’s Republic of China  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .72

Dronova S. Yu.
The Problem of Political Socialization of Youth  
in the Context of the Present-Day System of Education in Spain  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .82

RUssIA AND WORLD
Pashkovsky P. I.
Parameters of Russian Integration Policy Towards  
Central Asian States (1992–2009)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .88

Boyarkina O. A.
The Main Problems of the States in the Fergana Valley  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .94

sTARTUP OF THE YOUNG sCIENTIsT
Aleksandrova A. A.
The Interrelation Between Socio-political and Economic Processes  
in a Modern World  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100



6
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ВлИяНИЕ ПОСТКОммуНИСТИЧЕСКИХ 
ТРАНСфОРмАЦИЙ НА ДИНАмИКу 
ПОлИТИЧЕСКОгО у ЧАСТИя
Лаврикова Анастасия Алексадровна,
канд. полит. наук, доцент,
Тульский государственный университет, Тула, Россия
elav@mail.ru

Аннотация. В представленной статье доказывается, что анализ влияния посткоммунистических тран-
сформаций на динамику политического участия следует проводить по трем уровням: во-первых, опреде-
лить общие черты структуры политических возможностей, сложившиеся во всех посткоммунистических 
социумах; во-вторых, выделить особенности, присущие только государствам бывшего СССР; в-третьих, 
рассмотреть национальный контекст проблемы. Основными факторами, определяющими коридор воз-
можностей развития политического участия, выступают: наследие прошлого, которое на начальном 
этапе определяет стимулы и ограничения действий акторов и совокупность ресурсов, используемых для 
политической мобилизации; структура элит и степень их ориентации на европейский стиль поведения; 
эффекты институтов, в том числе сила президентской власти и уровень партизации политического 
процесса; неопределенность как результатов действий акторов, так и  состояния окружающей среды, 
изменение которых ведет к конъюнктурным инверсиям. Дальнейшее исследование структуры политиче-
ских возможностей и социокультурного контекста, сложившихся в отдельных государствах на постком-
мунистическом пространстве, позволит объяснить доминирующие типы политической деятельности 
граждан в условиях конкретного социума.
Ключевые слова: политическое участие; социально-политические трансформации; посткоммунистиче-
ское пространство; арены политического участия; структура политических возможностей; социокуль-
турный контекст.

THE INFLUENCE OF POsT-COMMUNIsT 
TRANsFORMATION ON THE DYNAMICs 
OF POLITICAL PARTICIPATION
Lavrikova A. A.,
PhD in Political Sciences, Docent, associate professor at the departments of Sociology and Political Science in 
Institute of Humanities and Social Sciences of Tula State University, Tula, Russia
elav@mail.ru

Abstract. In the article it is proved that the research of the influence of the post-communist transformations on 
the dynamics of the political participation should be conducted on three levels. To carry it out it’s necessary: 1) 
to consider the general characteristics of the political systems in all pos-communist societies; 2) to single out 
the peculiarities typical only to countries of the former USSR, 3) to consider the national context of the problem.

тема номера: 
«ДИнамИКа СоВременнЫХ ПоЛИтИЧеСКИХ 

И СоЦИаЛЬно-ЭКономИЧеСКИХ ПроЦеССоВ»
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Анализ проблемы политического уча-
стия в контексте основных исследова-
тельских традиций показал, что следу-

ет не ограничивать изучение данного явления 
рамками теорий демократии, делая акцент на 
масштабах вовлеченности рядовых граждан 
в политический процесс, и значение, которое 
имеет для демократии преобладание тех или 
иных ее форм, а рассматривать более широ-
ко — через призму социально-политических 
трансформаций, когда количество проблем-
ных зон, в том числе связанных с вовлече-
нием граждан в политическое пространст-
во, значительно увеличивается. Основные 
тенденции развития политического участия 
в государствах на посткоммунистическом 
пространстве определяются многообразны-
ми политическими процессами, ведущими 
к качественным изменениям политических 
режимов, акторов и институтов, формальных 
и неформальных ценностей и норм, регули-
рующих отношения между ними. Обстоятель-
ный анализ особенностей посткоммунисти-
ческих трансформаций дают в своих работах 
Е. В. Бродовская, Г. И. Вайнштейн, В. Я. Гель-
ман, Т. Л. Карл, П. А. Королев, Ф. Шмиттер и др. 
Проанализировав труды отечественных и за-
рубежных ученых, они пришли к ряду выво-
дов, позволяющих определить совокупность 
параметров, задающих рамки политического 
участия.

Одна из групп особенностей посткоммуни-
стического развития, на которую обращают 
внимание исследователи, заключается в соче-
тании ряда линий трансформаций (двойной, 
тройной и т. д. переход), затрагивающих полити-
ку, экономику и общественную жизнь, большей 
дифференцированности моделей и смешанном 
типе происходящих изменений. Однако следу-
ет отметить, что, несмотря на более сложный 
и многогранный процесс транзита демократии 

в странах Восточной Европы и бывшего СССР, 
заметно отличающийся от стартовых условий 
демократизации в Латинской Америке и Южной 
Европе, сам по себе учет этой особенности не 
дает ответа на вопрос о принципиальных харак-
теристиках феномена политического участия.

Более значимой, с точки зрения нашего ис-
следования, чертой посткоммунистических 
трансформаций является противоречивая роль 
государства в данном процессе. С одной сторо-
ны, как отмечает В. Я. Гельман [1], становится 
весьма распространенным «описание России 
и других постсоветских стран как „слабых го-
сударств”, в которых, во-первых, существенно 
ограничены возможности по применению сило-
вых методов принуждения со стороны государ-
ства (т. е. монополия государства на легитимное 
насилие подорвана конкуренцией со стороны 
других акторов), и, во-вторых, отсутствует вер-
ховенство права (что проявляется в доминиро-
вании неформальных институтов, основанных 
на партикуляристских нормах и правилах, над 
формальными, выступающими в лучшем случае 
фасадом неформальных или не имеющими 
значения). И если восстановить монополию на 
насилие со стороны государства в ряде случаев 
удается, вторая проблема в большинстве слу-
чаев сохраняется. С другой стороны, в новых 
обществах практически во всех странах Цен-
тральной и Восточной Европы стали прояв-
ляться признаки социалистического прошлого, 
что выражается в монополизации публичной 
сферы государством и определения им своих 
норм и практик дисциплинирования публич-
ного пространства посредством политической 
мобилизации граждан, конституционного па-
триотизма, проведения политики идентичности 
на основе этнонационализма с желанием стать 
акторами глобальных процессов (что вызвало 
рост в ряде случаев национализма и консер-
ватизма), а также развитие сообществ (сетей) 

The main factors which determine the tendencies of the development of the political participation are as 
follows: political traditions, the structure of the elite and its orientation on the “European style” of behavior, 
the character of functioning of the political institutions, riskogenics of the decisions taken.
The further research of the specificity of the structures of political possibilities and socio-cultural context typical for 
some countries in the post-communist world will enable the researchers to explain the dominating types of citizens’ 
political participation under the conditions of the concrete society.
Keywords: political participation; socio-political transformation; post-communist world; arenas of political 
participation; structure of political possibilities; socio-cultural context.

ТЕмА НОмЕРА: «ДИНАмИКА СОВРЕмЕННЫХ ПОлИТИЧЕСКИХ И СОЦИАлЬНО-ЭКОНОмИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»
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как инструмента государственного управления 
и др. [2].

Кроме того, важной характеристикой вы-
ступает относительно малая роль массовых 
групп при сохранении значимости прежней 
номенклатуры. Согласно позиции ряда иссле-
дователей, негласный корпоративный договор 
между конфликтующими сторонами обеспечи-
вал соответствующий вектор преобразований 
(сверху — вниз) и определенную константность 
статуса властных номенклатур. С одной стороны, 
подобные позиции старой номенклатуры огра-
ничивали возможность резкого отката назад, 
с другой — реализация принципа «собственность 
в обмен на поддержку или непротиводействие» 
способствовала развитию олигархических и/или 
сепаратистских тенденций [3]. При этом даже 
выборы как основной канал политического уча-
стия, как правило, не выполняли своей функции. 
Фактически произошла подмена политического 
участия обменом ресурсами, а явления, внешне 
напоминающие гражданственность, в пост-
советском контексте приобрели иное значе-
ние. Достаточно типичной стала поддержка 
властными структурами различного уровня 
тех организаций «третьего сектора», которые 
демонстрируют политическую лояльность, 
а само пространство гражданского общества 
постепенно бюрократизируется, превращаясь 
из сферы самоорганизации различных групп 
общественности и поле деятельности профес-
сионалов.

Еще одна особенность посткоммунистиче-
ских трансформаций проявилась в так назы-
ваемом дефиците демократических акторов 
(Г. О’Доннелл). Как отмечает Г. И. Вайнштейн, 
«характеристики „культурной среды”, в кото-
рую „имплантируется” демократическая сис-
тема, не имеют критически важного значения 
на стадии крушения авторитарных режимов 
и перехода к демократии (хотя и определя-
ют многие особенности этого этапа)», но их 
влияние «с позиций перспектив демократи-
зации, выживания новых демократических 
режимов, их способности утвердиться и обрести 
устойчивость» становится определяющим [4]. 
При этом если на этапе перехода ключевым 
является качество ценностной системы эли-
тообразующих групп, то по мере утверждения 
нового типа политических отношений уровень 
усвоения представителями массовых групп 

ценностей, норм, процедур, соответствующих 
целям инновационного процесса, приобретает 
особую важность. Однако ряд исследователей 
указывает, что достаточно типичной для стран 
постсоветского пространства, переживающих 
социально-политические трансформации, яв-
ляется ситуация, характеризующаяся как сла-
бостью элиты в роли субъекта модернизации, 
так и незначительным объемом социального 
капитала в обществе (имеются в виду слабая 
самоорганизация общества, преимущественно 
телеологическое, а не инструментальное по-
нимание демократии и недостаточно высокий 
индекс социального доверия).

Несоответствие институциональных и социо-
культурных параметров посткоммунистических 
трансформаций объясняется исследователями 
имитационным или заимствованным харак-
тером преобразований [5, 6]. Игнорирование 
природы социальной структуры, существую-
щих культурных образцов и традиций в усло-
виях посткоммунистических трансформаций 
привело к возникновению различных инсти-
туциональных патологий (так называемых 
институциональных дисфункций, искажений, 
ловушек, разрывов и т. д.) [7–9]. Их влияние на 
формирующуюся модель политического участия, 
с одной стороны, является косвенным и связа-
но с дезорганизацией и ухудшением качества 
функционирования всей политической системы 
(и отдельных ее элементов) и падением уровня 
доверия к социально-политическим институтам. 
C другой — прямым включением в механизм 
политической деятельности отдельных граждан 
и объединений различных институциональных 
образований (государственные структуры, ин-
ститут выборов, политические партии и дви-
жения, СМИ и т. д.), которые, подверженные 
деформации, могут оказывать деструктивное 
влияние на характер политического вовлече-
ния, радикализируя как конвенциональные, 
так и неконвенциональные его формы и спо-
собствуя резкому увеличению индифферен-
тно-апатичного и дезадаптивно-агрессивного 
сегментов социума за счет стабилизирующего 
и конъюнктурно-приспособительного.

Рассмотренные особенности посткоммуни-
стических трансформаций находят отражение 
и в конфигурации арен политического участия. 
Согласно материалам сравнительного анализа 
состояния и динамики базовых арен полити-
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ческого участия (выборы, петиции, мирные 
демонстрации) в странах Европы, проведен-
ного рабочей группой Института социологии 
РАН под руководством С. В. Патрушева, а также 
данным других компаративных исследований, 
доминирующей по абсолютным показателям 
везде является электоральная арена, в то время 
как уровень участия в демонстрациях и пети-
циях имеет существенные различия. В одних 
случаях (преимущественно страны Западной 
Европы) выборы сопровождаются активным 
вовлечением в другие формы участия, в других 
[страны Центральной и Юго-Восточной Европы 
(ЦВЮВЕ)] — наблюдается явная асимметрия 
между ними. Россия стабильно пребывает во 
второй группе и в первом приближении раз-
деляет общие паттерны, типичные для стран 
ЦВЮВЕ. При этом, несмотря на реформирование 
избирательного права в направлении создания 
больших возможностей для электорального уча-
стия (упрощение процедуры регистрации изби-
рателей, голосование на протяжении двух дней 
и т. д. [10]) на посткоммунистическом простран-
стве, одной из типичных тенденций последних 
двух десятилетий становится снижение явки на 
выборы. Это можно отнести к общемировым 
трендам, так как аналогичные характеристики 
наблюдаются в западноевропейских странах 
(даже в тех, где голосование является обязатель-
ным). Однако если в Западной Европе показа-
тели активности на других аренах (подписание 
петиций, участие в мирных демонстрациях 
и т. д.) в 1990–2000-е гг. значительно выросли, 
то в ЦВЮВЕ наблюдается противоположный 
процесс (в России указанные показатели оста-
ются практически неизменными, что отличает 
ее как от западноевропейских, так и от восточ-
ноевропейских стран [11]).

Нисходящий тренд оптимисты интерпрети-
ровали как возврат к «нормальному» состоянию 
после «революционной» деятельности конца 
1980-х — начала 1990-х гг. или как право «без-
наказанно не участвовать в политике» [12]. Пес-
симисты, напротив, диагностировали эрозию 
демократии и гражданского общества, всеобщее 
разочарование в экономических и политиче-
ских реформах [13]. Существует и третья точка 
зрения на рассматриваемую проблему, согласно 
которой соотношение конфигурации различ-
ных арен участия может указывать на характер 
установившегося порядка и особенности поли-

тических практик, имеющих место в том или 
ином обществе. Как утверждал С. Хантингтон, 
в традиционных обществах фиксируется мень-
ший масштаб политического участия, поэтому 
для поддержания устойчивости порядка не 
требуются сильные институты; спрос на учас-
тие возникает в процессе модернизации, и для 
того чтобы успешно канализировать растущий 
поток участвующих, необходимы более прочные 
институты [14]. Таким образом, низкие показа-
тели участия необязательно являются сигналом 
деструктивных процессов, протекающих в той 
или иной политике, а могут свидетельствовать 
о сохранении традиционалистских моделей по-
ведения. Так, в Польше, для которой характерны 
одни из самых низких показателей участия, по-
литические институты отличаются относитель-
ной устойчивостью и жизнеспособностью, что 
указывает либо на меньшую востребованность 
рассматриваемых арен участия (подписание 
петиций, участие в мирных демонстрациях) по 
сравнению с какими-либо иными, либо слабую 
дифференциацию политической активности от 
иных сфер социального порядка.

В целом в странах ЦВЮВЕ установились от-
носительно стабильные конфигурации арен 
политического участия, что свидетельствует об 
их институционализации. Самые неустойчивые 
конфигурации наблюдаются в случае России, 
Украины и Словакии. В первую очередь это го-
ворит о несистематичности, неравномерности 
использования таких арен, как демонстрации 
и петиции, и является свидетельством их недо-
статочной институционализации (при этом по-
казатели явки на выборы также довольно сильно 
колебались в Украине и Словакии, а в России, 
как уже было сказано, эти показатели оста-
ются стабильными). Для стран ЦВЮВЕ и тем 
более для России не характерна свойственная 
Западной Европе модель «сообщающихся со-
судов», когда снижение явки на выборы ком-
пенсируется ростом участия в демонстрациях 
и петициях. Возможно, в Западной Европе это 
свидетельствует о растущем спросе на новые 
формы демократии. Здесь привычные арены 
петиций и демонстраций стали использоваться 
для расширения поля демократии/трансфор-
мации порядка, в то время как в странах ЦВЕ 
эти арены, вероятно, используются в более 
«традиционных» целях для воспроизводства 
существующего порядка. Более того, совпадение 
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всплесков политической активности с наци-
ональными выборами может свидетельство-
вать о мобилизационном характере участия 
не только на электоральной, но и на других 
аренах участия.

При наличии общих характеристик конфигу-
рации арен политического участия на постком-
мунистическом пространстве есть существен-
ные страновые различия, которые определяются 
не только спецификой национальной культуры 
и «тропой зависимости», но и контекстуальны-
ми проблемами развития отдельных государств. 
Так, в странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы востребованность арен политического 
участия во многом была связана с интеграцией 
с ЕС и вступлением в мировой финансовый 
кризис, что можно поэтапно проследить на 
основе выявления взаимозависимости дина-
мики индексов уровня демократии и двух пе-
риодов вступления стран региона в Евросоюз 
(2004 г. — «Вышеградская четверка» и Словения, 
2007 г. — Болгария и Румыния), а также периода 
развертывания кризиса. В странах Западных 
Балкан значительные препятствия для дальней-
шей демократизации политической сферы все 
еще создают последствия военных конфликтов, 
а также коррупция, укоренившаяся в государст-
венном аппарате, судебной системе и полиции. 
В то же время расширяющееся членство в ЕС 
стимулирует рост значимости регионального 
и муниципальных уровней управления и са-
моуправления, в том числе и в решении обще-
национальных проблем.

Кроме того, следует согласиться с мнением, 
согласно которому существуют принципиаль-
ные различия между трансформационными 
процессами, происходящими в странах ЦВЮВЕ 
и на территории бывшего Советского Союза [15]. 
Если в первых значительную роль при определе-
нии вектора посткоммунистической трансфор-
мации играл ценностный подход (ориентация 
на демократические процедуры, институты 
и порядки как основу ценностной системы), 
то во вторых — инструментальный (эффектив-
ность политической системы). В то время как 
в первых сформировались полицентричные 
(премьер-президентские и парламентские) 
республики, во вторых — моноцентричные (пре-
зидентско-парламентские и президентские). 
В первых наблюдалось определенное согла-
сие элитных и массовых групп относительно 

характера преобразований, во вторых — базо-
вый консенсус по этой проблеме отсутствовал, 
что обусловило большее значение в политике 
субъективного фактора, расхождение целей 
и результатов преобразований, ориентацию 
на тактико-политические, а не стратегические 
потребности [16].

Водораздел между государствами во многом 
совпадает с границами СССР 1939 г.: там, где 
коммунистический режим просуществовал на 
поколение меньше, новые политические элиты 
осознанно шли (несмотря на экономические 
проблемы 1990-х гг.) на поддержание демокра-
тического вектора в политике, европейскую ин-
теграцию как консенсусный для подавляющей 
части элит и масс стратегический путь развития, 
институциональное разделение властей как 
механизм ограничения власти лидеров бар-
хатных революций. Показателен в этом плане 
следующий факт: в государствах к Западу от 
границ СССР 1939 г. значения индекса фор-
мы правления (ИФП), представляющего собой 
разность между индексами полномочий пре-
зидента и парламента в системах с всенародно 
избираемым президентом, варьируются в ди-
апазоне от 0,66 (в Польше) до 0,84 (в Латвии) 
с медианой около 0,75. Из государств к Востоку 
от этой границы близкими показателями ин-
декса обладают только Молдавия и Монголия, 
минимум (менее 0,3) наблюдается в Белорус-
сии и Узбекистане, в остальных случаях ИФП 
равняется 0,4–0,5 [17].

Приведенные данные свидетельствуют не 
только о дифференциации процессов пост-
коммунистических трансформаций в стра-
нах ЦВЮВЕ и бывшего Советского Союза, но 
и о различной динамике политико-режим-
ных изменений в постсоветских республиках. 
После распада СССР эти страны демонстри-
ровали широкий спектр вариантов полити-
ческого развития, что нашло отражение как 
в траектории, так и результатах смены режимов. 
Так, в прибалтийских государствах оформле-
ние демократических процедур осуществля-
лось относительно легко. При этом наиболее 
успешный случай консолидации демократии 
демонстрирует Литва, хотя многие пробле-
мы в политико-символической сфере здесь не 
разрешены окончательно. В Эстонии и Латвии 
сформировались полудемократические ре-
жимы, имеющие неинклюзивный характер: 
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русскоязычное население, составляющее зна-
чительную часть этих государств, не имеет 
гражданства и политических прав, в результате 
ортодоксальные формы политического участия 
оказываются для них недоступными. В отличие 
от стран Восточной Европы и Балтии, которые 
оказались включенными в западноевропейскую 
политико-европейскую систему, в большинстве 
случаев не имея собственных необходимых 
ресурсов, получали их от Запада в обмен на ло-
яльность, для славянских государств, входящих 
в состав СНГ (Молдавия, Белоруссия, Украина, 
Россия), «европейский вектор» (ориентация на 
интеграцию в пространство Запада / Большой 
Европы) носил скорее характер абстрактной 
цели, а не конкретной политической програм-
мы, что привело к предельной поляризации по 
вопросам реформ и политическим кризисам 
(при этом в Белоруссии достаточно быстро 
эта проблема отошла на второй план в связи 
с доминированием авторитарных тенденций 
и становлением слабо институционализирован-
ного персоналистского режима). В центрально-
азиатской части постсоветского пространства 
культурно-исторические традиции обусловили 
выбор в пользу режимов, носящих преиму-
щественно авторитарный характер. При этом 
в двух государствах легальная политическая 
оппозиция практически отсутствует: жесткий 
вариант в Туркменистане, где не соблюдаются 
даже формальные демократические процеду-
ры, и более мягкий и лишенный культа лично-
сти в Узбекистане. Таджикистан, прошедший 
через гражданскую войну, остается наиболее 
плюралистическим из всех центральноази-
атских республик, что обусловлено угрозой 
возобновления военных действий в случае 
ужесточения режима. В Закавказье станов-
ление авторитарных политических режимов 
сопровождалось этническими конфликтами, 
долгосрочным нарушением государственной 

целостности и государственными переворо-
тами (в ряде случаев, как например, в Грузии 
и Азербайджане — в чистом виде, в некоторых, 
как в Армении — в скрытом). При этом если 
в странах Балтии, Узбекистане и Туркменис-
тане дальнейшие изменения политических 
режимов в обозримом будущем маловероятны, 
то некоторые постсоветские страны испытали 
смены режимов, подобные колебаниям маятни-
ка. Также показательны случаи, когда массовые 
выступления повторяются регулярно и во время 
(или по причине) выборов, что указывает на 
неспособность выборов канализировать суще-
ствующий уровень массового участия. А сохра-
няющийся высокий уровень потенциальной 
готовности к политическим действиям в некон-
венциональных формах в меж электоральный 
период указывает на разрыв между политиче-
ской институционализацией и политическим 
участием массовых групп [18].

Таким образом, в качестве основных факто-
ров, определяющих характер трансформаци-
онных процессов в постсоветских республиках, 
следует выделить, с одной стороны, наследие 
прошлого, которое на начальном этапе опреде-
ляет стимулы и ограничения действий акторов 
и совокупность ресурсов, доступных для моби-
лизации в процессе смены режимов, а с другой — 
структуру элит, распределение ресурсов между 
ними, степень их ориентации на европейский 
стиль поведения, эффекты институтов, в том 
числе силу президентской власти и уровень 
партизации политического процесса, неопре-
деленность как результатов действий акторов, 
так и состояния окружающей среды, изменение 
которых ведет к конъюнктурным инверсиям. 
В результате, наряду с общими тенденциями 
развития политического участия в государст-
вах бывшего СССР, наблюдаются достаточно 
серьезные различия в формируемых нацио-
нальных моделях.
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Исторический опыт радикальных эко-
номических преобразований, соци-
альных реформ и революций явно об-

наруживает уже в среднесрочной перспективе 
преобладание негативных трансформаций 
в органах исполнительной власти.

В таком аспекте очень показательна эволю-
ция этих институтов (президентских, прави-
тельственных, представительных, региональных, 
местных) в РФ за последнее десятилетие.

Очевидно, что все эти учреждения-инсти-
туты развиваются по общим законам, так как 
в основе их функционирования заложены одни 
и те же принципы, лишь модифицированные 
по разным уровням управления [1].

Теория управления до настоящего времени 
оставляет исследование взаимодействия пер-
вичных, основополагающих субъектных инте-
ресов для общих философско-социологических 
и политологических построений или сводит их 
к прагматично зауженным функционально-тех-
нологическим механизмам. Между тем, практи-
чески проблема построения эффективных управ-
ленческих институтов с особой остротой встает 
именно в трансформационном обществе. И сама 
форма постановки задачи имеет достаточно 
общий, универсальный характер. Вспомним, что 
В. И. Ленин, ставя задачу построения государст-
венного аппарата, «напрочь лишнего всяческого 
бюрократизма», отмечал, что армия чиновников 
«насквозь пропитана антидемократическим ду-
хом», «…она застыла, заскорузла, закоченела, она 
не в силах вырваться из этой атмосферы… Эта 
армия связана отношениями чиноподчинения, 
известных привилегий „государственной” служ-
бы, а верхние ряды этой армии через посредство 
акций и банков закрепощены… финансовому 

капиталу, в известной степени сами представляя 
из себя его агентов, проводников его интересов 
и влияния» [2, с. 202–203]. Это написано о России 
в 1917 г., но вполне может относиться и к насто-
ящему времени.

Бюрократическая приватизация управлен-
ческой системы при социализме — это то, что 
при всей ее репрессивности все же осталось 
неопределенным, тоталитарно распространив-
шимся и в конечном счете приведшим ее к раз-
рушительному финалу. Неслучайно ее вождь 
и основатель пророчески вещал: «Если что нас 
погубит, то это» [3, с. 180]; «За это нас всех… 
надо вешать на вонючих веревках. И я еще не 
потерял надежды, что нас когда-нибудь за это 
поделом повесят» [3, с. 87]. При этом все усилия 
коммунистической власти, направленные на 
эффективную социальную демократизацию 
управленческих институтов, были изначально 
обречены на неудачу как в силу сущностной 
приверженности ее авторитарным механиз-
мам, так и по причине невыясненности условий 
и закономерностей процессов формализации, 
бюрократизации и в конечном счете вырожде-
нию демократических систем управления [4].

Сохраняющаяся до нашего времени управ-
ленческая «невинность» состоит в том, что, 
допуская возможность монополизации эко-
номических механизмов, наши представления 
совершенно абстрагированы от закономерных 
проявлений этой возможности в сфере форми-
рования управленческих институтов. Система-
тические сбои этих институтов относятся, как 
правило, к частным недоработкам в области 
нормотворчества, являются результатом тех 
или иных упущений, недобросовестности, зло-
употреблений и т. п. [5–6].

Abstract. The deceleration of socio-economic development, which has been evident of late years, clearly points 
to the limited possibilities and the lack of effective functioning of domestic power and management institutions. 
The country’s development strategy in the medium-term and long-term perspective, proposed by them, has not 
allowed to set the economy on a sustainable growth path. In this connection, the identifying of main causes 
and mechanisms that have determined this development, as well the search of the ways of resolving appeared 
problems becomes actually.
This research paper deals with the regularities, the phenomenon of antidemocratic entropy of management 
institutions. The objective factors of concentration of administrative resources are established, the states oriented 
to the providing protection to democratic structures of management from subordination to local interests of certain 
social groups and entities, are formulated. Established are the certain states ensuring effective guarantees against 
the anti-democratic transformation management institutions.
Keywords: institutions; transformation; machinery; responsibility; correctness; formalization; bureaucratization.
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Россия, несомненно, имеет наиболее богатый 
опыт «пригибания» демократии, приспособле-
ния ее к кликарианским интересам негативно 
селекционированных властных и околовластных 
социальных групп [7, 8].

Для выяснения феномена скоротечной, бю-
рократической, теневой, а затем и кликариан-
ской трансформации управленческих инсти-
тутов необходимо как минимум исследовать 
два определяющих момента. Первый состоит 
в рассмотрении сути, условий и содержания 
процессов кликарианской трансформации. Вто-
рой сводится к определению особенностей этого 
феномена в условиях российского посттота-
литаризма. Результаты такого рассмотрения 
позволяют сформулировать некоторые выводы 
для обоснования подходов к формированию 
и функционированию институтов управления 
в переходном обществе [9, 10].

Феномен антидемократической энтропии 
управленческих институтов проявляется в двух 
основных формах.

Во-первых, он находит отражение в то-
тальной формализации и бюрократизации 
управленческих институтов. Эта форма на-
иболее реализовала себя в условиях жесткой 
авторитарно-репрессивной системы власти. 
«Строгость» системы позволила поддерживать 
управляемость в рамках формально обозначен-
ных норм, но ее эффективность крайне низка 
и закономерно снижается [11, 12].

Во-вторых, он реализуется в ослаблен-
ной, недостаточной управленческой системе, 
подверженной демократической мимикрии, 
прикрывающей реально корпускулированные 
институты, монополизацию существующих 
управленческих сфер и процессов и в конечном 
счете их приватизацию. Такие процессы свой-
ственны для переходного, институционально 
необеспеченного общества, где заведомо неэф-
фективные устаревшие институты управления 
заменяются новыми — несбалансированными, 
несостыкованными, образующими многочи-
сленные противоречия, нормативные ниши 
и провалы, не обладающие соответствующим 
трансформационному периоду инструментари-
ем. Такое положение, объясняемое трудностями 
роста (если оно затягивается на достаточно 
длительное время, тем более на десятки лет), 
порождает системные институциональные де-
формации и вполне вероятную опасность сво-

рачивания на хорошо известный, исторически 
проторенный путь формализации, узурпации 
управленческих институтов, поддержания ви-
димости их многолетней и крайне неэффек-
тивной реформации.

Следует отметить, что в российских условиях 
системные преобразования управленческих 
институтов не только обречены на преодоление 
противоречий десятилетиями сцементирован-
ного монополизма, но и в ситуации неоправдан-
но, на десятилетие затянувшейся перманентной 
трансформации подвержены усиливающемуся 
действию факторов «социальной усталости», 
приспособляемости, выживаемости, деформа-
ции социально-экономических преобразований, 
сателлизма, паразитирования, утраты, в конеч-
ном счете изначальных ориентиров и критериев 
реформации, ужатые позитивные итоги которой 
могут быть приватизированы незначительной 
кликой, оставляя тяжести перехода на долю 
основной массы населения [13].

Несомненным исходным моментом форми-
рования общесистемных управленческих инсти-
тутов в современном цивилизованном обществе 
является постулат демократизма. Именно де-
мократизм как исходный институциональный 
принцип обеспечивает максимальное выраже-
ние интересов всех субъектов социальной сис-
темы. При этом нельзя смешивать исходность 
принципа с его всеобщностью. Так, в специ-
альных функциональных системах принцип 
демократизма конвергируется с принципом 
профессионального авторитаризма. Подмена 
сфер применения этих принципов является 
одной из распространенных форм демократи-
ческой мимикрии.

Принципы демократизма предполагают наи-
более полный учет интересов для всех субъектов 
управляемой системы, которые не только мно-
гообразны, но и противоречивы. Это объективно 
обусловливает необходимость формирования 
социальных институтов и норм, обеспечиваю-
щих реализацию исходного принципа. Таким 
образом, демократия может существовать толь-
ко при условии специального антиэнтропийного 
обеспечения. Она не может как элементарный 
рыночный механизм реализоваться автома-
тически. Более того, соблюдение принципов 
демократизма в управленческих институтах 
нуждается в специальной защите, поскольку 
систематически подвергается угрозам дефор-
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мации, подчинения интересам тех или иных 
социальных групп или отдельных субъектов.

Очевидно, первой угрозой принципу демо-
кратизма является его деформация со стороны 
собственных исполнительных органов — аппа-
рата, осуществляющего текущее руководство 
демократическим институтом. Мировая пра-
ктика функционирования подобных инсти-
тутов, в отличие от псевдодемократических 
социалистических построений, априори выра-
ботала специальные механизмы против таких 
деформаций [14, 15].

Для концентрации всей полноты реальных 
управленческих функций у исполнительного 
аппарата имеются объективные предпосылки. 
Отметим важнейшие из них.

Во-первых, аппарат как специальный управ-
ленческий орган должным образом организован, 
иерархически соподчинен, скреплен админи-
стративными нормативами и в демократиче-
ском институте выделяется как определенная 
и наиболее управляемая целостность.

Во-вторых, исполнительный орган накапли-
вает известную управленческую квалификацию, 
концентрирует специально подготовленные 
кадры.

В-третьих, аппарат аккумулирует специаль-
ную управленческую информацию и в извест-
ном смысле является монополистом исчерпы-
вающей информации об управляемой системе.

В-четвертых, как правило, имеет в распо-
ряжении наиболее широкие материальные 
возможности для проведения в жизни тех или 
иных решений, а следовательно, и условия для 
ранжирования тех или иных предпочтений.

В-пятых, в аппарате концентрируются воз-
можности материального и морального сти-
мулирования, а также карьерного роста управ-
ленческих кадров.

В-шестых, через аппарат проходят и конт-
ролируются им важнейшие управленческие 
коммуникации.

В-седьмых, исполнительные органы, как 
правило, подчиняют своей компетенции дея-
тельность контрольных и репрессивных органов 
и служб.

В заключение следует указать, что эти пред-
посылки формируют в основном и так называ-
емый административный ресурс, обеспечива-
ющий широкие, а часто и решающие возмож-
ности демократически избранных субъектов 

исполнительных управленческих институтов. 
Этот же ресурс часто позволяет распространять 
влияние исполнительного аппарата и на выбор-
ный процесс, под наработанным камуфляжем 
псевдоисполнения установленных демократи-
ческих процедур и норм. В конечном счете этот 
процесс деформации демократизма простира-
ется до превращения последнего во внешний 
формальный элемент реализации интересов 
руководства исполнительного органа.

Подводя итог, необходимо сформулировать 
ряд положений, которые, при условии их реали-
зации на практике, помогут обеспечить дейст-
венные гарантии против антидемократизации 
управленческих институтов.

Первое — строгое неукоснительное разде-
ление нормотворческих и исполнительно-
распорядительных функций. Несоблюдение, 
невыдержанность этого принципа, а иногда 
и специально проводимое их смешение неуко-
снительно и скоротечно приводят к привати-
зации института управления. Это свойственно 
большинству российских акционерных обществ.

Второе — неукоснительное соблюдение уста-
новленных демократических процедур, которые 
незаметно упрощаются, «очеловечиваются», 
например, путем игнорирования требований 
кворума, «прозрачности» процедуры тайно-
го голосования, манипулирования вопросами, 
выдвигаемыми на демократическое обсужде-
ние, и т. д.

Третье — соблюдение принципа аккумули-
рования ответственности по мере возраста-
ния уровня управленческой иерархии. Таким 
образом, освобождение от ответственности 
управленческого звена данного уровня ведет 
не к уничтожению последней, а к принятию 
данной ответственности управленческим подра-
зделением последующего, вышестоящего уровня.

Четвертое — необходимость специальной раз-
работки для каждого института унифицирован-
ных норм ответственности вплоть до отрешения 
от должности. При этом выборность не должна 
являться основанием для ухода от ответствен-
ности, административного иммунитета.

Пятое — формирование на базе и, очевидно, 
в рамках уже существующих правовых органов 
специальных структур административно-право-
вого контроля, поскольку большая часть адми-
нистративной деятельности в настоящее время 
находится вне какого-либо контроля. В итоге 
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складывается положение, когда исполнительный 
орган сам издает часто не вполне юридически 
корректные акты, сам их исполняет, по ходу 
корректирует, а иногда и искажает.

Шестое — соблюдение принципа сбаланси-
рованности ответственности, т. е. соотношения 
имеющихся у исполнителя управленческих ре-

шений, стимулов к их исполнению и возможных 
негативных результатов неисполнения.

Седьмое — принципы корректности, про-
зрачности управленческих решений, принятие 
и реализация которых должны быть максималь-
но обеспечены нормативно, содержательно 
обоснованы и ясны для исполнителей.
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Аннотация. В статье обосновывается, что на смену господствующему научно-производственному пред-
ставлению о технологии как процессе применения методов, способов и средств преобразования вещества, 
энергии, информации для изготовления вещей, обработки материалов, сборки изделий в  условиях ста-
новления информационного общества приходит ее социально-гуманитарное понимание, заключающееся 
в том, что это творческий процесс управления массами с помощью информационно-коммуникативных 
средств. Совершенно особое место среди такого рода технологий занимают технологии измененного 
состояния массового сознания.
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В условиях быстротекучей современности, 
развития информационного общества 
в целом и средств коммуникации в част-

ности постоянно возникают все новые социаль-
ные технологии измененного состояния массо-
вого сознания. Раскрыть их возможности, дина-
мику модификаций и последствия необходимо 
для поиска средств противодействия наиболее 
разрушительным из них.

На основе идей П. Друкера [1, с. 134] можно 
утверждать, что технология современного ин-
формационного общества представляет собой не 
столько само знание, сколько умение действовать 
определенным образом, используя гуманитарный 
потенциал на основе реализации креативных 
идей, тем самым возвращается античное зна-
чение слова «техне», которое осмысливалось 
древними как особое искусство преображения 
социальной реальности.

По мнению Э. Макаревича и О. Карпухина, 
наибольшее значение и эффективность приобре-
тают в настоящее время социальные технологии 
пропаганды, рекламы, паблик рилейшнз, позво-
ляющие влиять на массовое сознание с помощью 
управления общественными коммуникациями 
[2, с. 37].

М. Хардт и А. Негри считают, что в условиях 
глобализации формируется новая империя — 
сверхдержава, использующая для контроля над 
массами не классическую технологию идеологи-
ческого господства, сплачивающую их для все-
общей поддержки власти, а, напротив, техноло-
гию разложения, представляющую собой «чистое 
исполнение власти в отсутствие сколько-нибудь 
пропорциональной или адекватной связи с ми-
ром жизни. Разложение — это господство, на-
правленное на разрушение сингулярности масс 
посредством их принудительной унификации 
и/или безжалостной сегментации… разложение 
оказывается простой болезнью, расстройством 
и увечьем. Разложение также оказывается ду-
шевным расстройством, наркотиком, тоской 
и скукой…» [3, с. 361].

В основе этой и других гуманитарных ин-
формационно-коммуникативных технологий, 
по словам Н. Б. Кирилловой, лежат постоянно 
возрастающие возможности медиа. «Медиа с са-
мого начала… стремилось завладеть сознанием 
потребителя, погружая его в иллюзорный мир 
грез… Стремление к большей иллюзорности дру-
гого мира представляется опасным. Перед лицом 

этой отчужденной технологической инфраструк-
туры человек оказывается слабым и зависимым 
существом, которого, однако, спасает то, что он 
не сознает того, что с ним происходит, он ра-
дуется широким возможностям, которые ему 
предоставляет эта технологическая машинерия, 
и с оптимизмом теряет самого себя, как Нарцисс, 
парализованный своим отражением в воде. Ме-
тафора Нарцисса, погруженного в наркотическое 
опьянение собственной овнешненной сущно-
стью, — еще один из образов Маклюэна» [4, с. 25].

Подвергнем анализу некоторые наиболее эф-
фективные технологии измененного состояния 
массового сознания в динамике их развития. 
Можно предположить, что они во многом бази-
руются на так называемых коммуникативных 
эффектах научения, культивирования, исполь-
зования и удовлетворения и др.

Технология контроля поведения основана 
на коммуникативном эффекте научения. Пси-
хологи-бихевиористы (от англ. behaviour — по-
ведение) Дж. Уотсон и Б. Скиннер считали, что 
сознание представляет собой «черный ящик», 
проникнуть в который невозможно и следует 
опираться на анализ воздействующего стиму-
ла и ответной на него поведенческой реакции. 
С практической точки зрения бессмысленно ис-
пользовать различного рода тесты, наблюдения за 
внутренним миром человека и т. п. Бихевиористы 
полагали, что каждому стимулу соответствует 
строго определенная реакция человека.

По мнению А. Бандуры, человек усваивает мо-
дели поведения, имитируя их действия значимых 
для него лиц. Роль массовых коммуникаций (те-
левидения) особо значима тогда, когда примеры, 
демонстрируемые в них, становятся источником 
«научения». Так, зрители фильма получают сим-
волически закодированное сообщение, которое 
содержит образ разрешения проблемы, кон-
кретного поступка и, получая «компенсаторное 
подкрепление», зритель эффективно обучается 
различным моделям поведения. В качестве при-
мера Бандура приводил опыт с надувной куклой 
Бобо (аналог Ваньки-встаньки). Обученный актер 
в присутствии детей издевался над куклой Бобо 
и избивал ее, получая за это прилюдную похвалу. 
Когда детям после этого позволили поиграть 
с Бобо, те вели себя по отношению к ней схожим 
образом, агрессивно, причем мальчики и девочки 
повторяли насильственные модели поведения 
актера своего пола [5, с. 63–69].
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Способами социального научения, примени-
тельно к воздействию медиа на массовое созна-
ние, выступают:

– наблюдение — пример соответствующего изо-
бражения СМК определенной модели поведения 
в значительной мере определяет конкретный 
поступок зрителя;

– подавление — пример наказанной модели 
уменьшает вероятность аналогичного поведения 
в жизни;

– растормаживание — пример поощрения 
модели за запрещенное поведение, повышает 
вероятность того, что зритель поступит так же.

В дальнейшем, развивая свои идеи, бихевио-
ристы стали учитывать не только реакции чело-
века на те или иные стимулы, но и ситуации, в ко-
торых он действует. К. Левин открыл канальный 
(тоннельный) эффект. Оказалось, что для каждой 
группы людей существуют внешне незначитель-
ные факторы, стимулы или другие характери-
стики, воздействуя на которые можно добиться 
заметного изменения в поведении, в том числе 
в отношении значимых его параметров. Чело-
век, особенно в простых, привычных ситуациях, 
действует в соответствии со сложившимися пове-
денческими моделями, а не исходя из детальных 
экономических расчетов [6, с. 10–21].

Герой романа Ф. Бегбедера «99 франков» кре-
ативный рекламщик Октав, реализуя модель 
поведения человека в обществе потребления, 
доказывает, что «чем смелей я играю с вашим 
подсознанием, тем безропотнее вы мне покоря-
етесь. Если я нахваливаю йогурт, залепив плака-
тами все стены вашего города, то, даю голову на 
отсечение, вы его купите. Вам-то кажется, будто 
вы свободны в своем выборе, но не тут-то было: 
в один прекрасный день вы углядите мой товар 
на полке супермаркета и возьмете его — просто 
так, попробовать; вы уж поверьте мне, я свое 
дело знаю туго».

О себе Отав говорит так: «Я тот, что заставляет 
вас мечтать о вещах, которых у вас никогда не 
будет. О вечно лазурных небесах, о неизмен-
но соблазнительных красотках, об идеальном 
счастье, подкрашенном в PhotoShop’e. Зализан-
ные картинки, модные мотивчики. Но когда вы, 
затянув пояса, соберете денежки и купите на-
конец машину — предел ваших мечтаний, она 
моими стараниями давным-давно выйдет из 
моды. Я ведь иду на три круга впереди вас и, уж 
будьте уверены, позабочусь о том, чтобы вы чув-

ствовали себя облапошенными… Я приобщаю 
вас к наркотику под названием „новинка”, а вся 
прелесть новинок состоит в том, что они очень 
недолго остаются таковыми. Ибо тут же возни-
кает следующая новинка, которая обратит пре-
дыдущую в бросовое старье. Сделать так, чтобы 
у вас постоянно слюнки текли, — вот она, моя 
наивысшая цель. В моей профессии никто не 
желает вам счастья. Ведь счастливые люди — не 
потребляют» [7, с. 28–29].

Технология управления реальностью. 
Дж. Гербнер, М. Морган и Н. Сигнорелли, открыв-
шие эффект культивирования, полагали, что та-
кие СМК, как кино и телевидение, способствуют 
унификации (mainstreaming) различных взглядов 
людей на социальную реальность в единое русло. 
Зрители узнают «факты» реального мира, наб-
людая мир, созданный на телеэкране. Затем на 
основании этой сохраненной информации люди 
формируют свои представления о реальном мире. 
Когда этот сконструированный мир и реальный 
мир хорошо согласуются друг с другом, имеет 
место явление резонанса и возникает эффект 
культивирования. Люди, часто смотрящие телепе-
редачи с элементами насилия, считают, что мир 
более жесток («синдром плохого мира»), чем на 
самом деле, а также реже стоят на крайне либе-
ральных или крайне консервативных позициях. 
Среди тех, кто редко смотрит телевизор, отмеча-
ется разно образие мнений: это позволяет пред-
положить, что просмотр большого количества 
телепередач способствует усреднению взглядов. 
Культивируемая социальная реальность влияет на 
представления о гендерных ролях, политические 
установки, отношение к науке и ученым, взгля-
ды и привычки, касающиеся здоровья, выбор 
жизненного пути подростками, а также взгляды 
представителей меньшинств и разных культур 
[8, с. 149].

Фильм режиссера Д. Мактига «V — значит 
вендетта» (2006) отсылает к событиям истории 
Великобритании, известным как «Пороховой за-
говор», когда 5 ноября 1605 г. Гай Фокс, стремясь 
восстановить католицизм в Англии, подготовил 
взрыв англиканского парламента. По сюжету 
фильма в недалеком будущем Великобританией 
управляет тоталитарная партия Norsefire, которая 
под предлогом борьбы со смертельным вирусом 
с помощью сотрудников спецслужбы «пальцев» 
ввела жесткие социальные ограничения: комен-
дантский час, запрет собраний, цензура в СМИ. 
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Тележурналистку Иви Хэммонд телецентра BTN 
спасает от ареста «пальцев» неизвестный человек, 
облаченный в плащ в маске Гая Фокса, предста-
вившийся как «V».

V, представившись музыкантом, показывает 
Иви свой «концерт» — подрыв здания централь-
ного уголовного суда Лондона, сопровождаемый 
фейерверком, и трансляцию по городскому радио 
классической музыки. Захватив телестудию BTN, 
V призывает население восстать против существу-
ющего режима и прийти на следующее 5 ноября 
к парламенту, который также будет взорван.

На основе фильма, используя его символы, 
в частности маску Гая Фокса, и неизвестность 
личности V и его деятельность, почти на грани 
с террористической, возникло международное 
анархическое интернет-сообщество Анонимус, 
объявившее себя первым основанным на Ин-
тернете сверхсознанием, кибертеррористами, 
выступающими против тоталитарных режимов 
и любых форм цензуры в медиа и с этой целью 
устраивающих многочисленные акции театраль-
ного характера, а также хакерских взломов веб-
сайтов корпораций, видео- и звукозаписывающих 
компаний.

Члены организации принимали участие в дви-
жении “Occupy Wall Street” («Захвати Уолл-стрит»), 
действиях гражданского протеста в Нью-Йорке 
(2011) с целью привлечения общественного вни-
мания к преступлениям банковского капитала во 
время мирового финансового кризиса.

Технология медиатизации действитель-
ности основана на эффекте влияния выбора 
коммуникативного канала на характер уясне-
ния получаемого адресатом сообщения. М. Ма-
клюэн утверждал, что такие СМК, как телеграф, 
телефон и радио заставили человечество выйти 
из локального существования отдельных групп 
людей и воспринимать мир как единое целое: 
«тотальное поле взаимодействующих событий, 
в которых участвуют все люди» [9, с. 282].

«Все средства коммуникации — действующие 
метафоры». Как любая метафора, они перепи-
сывают мир. «Язык медиа, как и любой другой 
язык, — это технология». Человеку не дано осоз-
нать воздействие этих средств, а потому он смо-
трит на мир через зеркало заднего вида: новые 
средства понимаются как продолжение старых, 
они видимы, но незамечаемы. «Лишь художнику 
дано быть антенной нации. Быть художником — 
значит управлять метафорами» [9, с. 3–4].

По мнению С. Жижека, изначально термин 
«медиатизация» ввел Наполеон, подчиняя себе 
завоеванные страны, он оставлял побежденных 
монархов на своих тронах, даруя им лишь види-
мость власти и сведя ее до уровня чисто формаль-
ного, символического жеста. Жижек пишет о том, 
что сегодня социальный субъект оказывается все 
в большей и большей степени «опосредованным», 
«медиатизированным», незаметно лишаемым 
своей власти под фальшивым прикрытием якобы 
ее усиления. Медиатизация — это процесс прев-
ращения реального объекта в искусственный: 
«тело, которое почти полностью „медиатизи-
ровано” (загоняется в сети электронных медиа), 
функционирует с помощью протезов и говорит 
искусственным голосом» [10, с. 40]. Подобно тому, 
как наше тело медиатизируется, сознание тоже 
изменяется.

Одной из первых медиа, кардинально изме-
нивших социальную реальность, является фо-
тография. Фотографическое репродуцирование 
девальвировало все традиционные эстетические 
ценности «изящных искусств» (гениальность 
творчества, уникальность произведения искус-
ства, создание «образа человека» как высшей 
цели художественного творчества, эстетическое 
наслаждение как высший результат восприятия, 
потребления искусства). Публичная политическая 
борьба сегодня сводится, прежде всего, к воздей-
ствию на общественное сознание посредством 
формирования определенной медиареальности, 
управления массовым восприятием. На первый 
план выходит не объективное отражение соци-
ально-политической реальности, а конструи-
рование привлекательных, непротиворечивых 
и доступных для восприятия образов, не имею-
щих порой ничего общего с реальной действи-
тельностью [11, с. 69–70].

Как полагает Ш. Шампань, медиатизация по-
литики — смесь медийной культуры и политики, 
практически невозможно отделить первое от 
второго, так как политика извлекает выгоду от 
нахождения в коммуникационной сфере средств 
информации, а медиа в ответ требует реакции 
господствующих элит. Это связано с тем, что со-
общения, которыми СМИ наполняют публичное 
пространство, для большинства населения ста-
новятся единственной точкой соприкосновения 
с политикой [12, с. 110].

По мнению П. Ладлоу, в настоящее время соз-
дается новый глобальный кинематограф (гипер-
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медиа), включающий все средства коммуникации, 
осуществляющий «глобальную трансформацию 
человеческих качеств». Когда способность про-
изводить и принимать неограниченные объемы 
информации в любой форме сочетается с до-
ступностью мировых коммуникационных сетей, 
существующие формы работы и досуга могут 
подвергнуться фундаментальной трансформации. 
Основой возникающей гипермедиа является 
возрождение в новой форме ключевой, «простой» 
стратегии кинематографа — стратегии визуали-
зации смысла, стратегии «показа», «субстанции 
зрения» коллективного субъекта [13, с. 67].

М. Фуко, опираясь на Дж. Бентама, предложил 
для характеристики современного социума образ 
«паноптикума» (от др.-греч. πᾶν — все и ὀπτικός — 
зрительный), социального пространства (иде-
альной тюрьмы), в котором вся жизнь общества 
находится под визуальным контролем власти 
[14, с. 292–299].

В этих условиях, по словам Дж. Оруэлла, «Боль-
шой брат следит за тобой», т. е. паноптическая 
власть контролирует мир благодаря тому, что 
видит все и остается невидимой, исключая су-
ществование частного пространства, по крайней 
мере такого, которое не поддается наблюдению. 
В своей книге-антиутопии «1984» Дж. Оруэлл по-
казывает всемогущество власти партии «ангсоца», 
возглавляемой «Большим братом», плакаты с изо-
бражением которого вывешены повсеместно: 
«На каждой площадке со стены глядело все то же 
лицо. Портрет был выполнен так, что, куда бы ты 
ни стал, глаза тебя не отпускали», над простым 
человеком, за которым непрерывно наблюдают 
сотрудники спецслужб с помощью специального 
устройства — «телекрана» [15, с. 18].

Не случайно первое телевизионное реалити-
шоу в Нидерландах получило название «Большой 
брат».

В фильме американского режиссера П. Уира 
«Шоу Трумена» (1998) молодой американец Тру-
ман Бербанк, провинциальный клерк, 30 лет 
живущий в небольшом калифорнийском го-
родке Сихэвене, который представляет собой 
идеальное место для человека общества по-
требления. Постепенно Труман, анализируя 
некоторые несостыковки, начинает сомневаться 
в подлинности мира, в котором он находится. 
Труман узнает, что является с самого своего 
рождения героем 24-часового спектакля, самого 
грандиозного реалити-шоу, его родной город — 

всего лишь декорации гигантского павильона, 
а люди, окружающие его, в действительности 
простые актеры. За ним постоянно следят ка-
меры исполнительного продюсера Кристофа, 
который с помощью своей команды, подобно 
самому Богу, всемогущ, он может даже изменять 
погоду в городе. По мнению словенского фило-
софа С. Жижека: «Позднекапиталистический 
потребительский калифорнийский рай, при 
всей своей гиперреальности, по сути, ирреален, 
несубстанциален, лишен материальной инер-
ции» [16, с. 41].

Технология подталкивания связана с эффек-
тами использования и удовлетворения, стереоти-
пов, а также психоанализа. Теория использования 
и удовлетворения Г. Блюмера и Б. Каца полагает, 
что решающую роль в восприятии сообщений из 
индуцируемых СМИ играет аудитория — «Фильм 
ужасов произведет одно впечатление на челове-
ка, глубоко сопереживающего жертве, и совер-
шенно иное — на зрителя, получающего лишь 
поверхностное удовольствие от напряженной 
интриги фильма» [17, с. 194]. Просмотр новостей 
на канале CNN или чтение газеты может выз-
вать одни переживания у человека, желающе-
го развлечься, и совсем другие — стремящегося 
получить подробную информацию о платформе 
какого-либо политика. Можем использовать СМК 
кроме развлечения и для того чтобы избавить 
себя от необходимости что-либо изучать, или 
чтобы убежать из реального мира в мир фантазий. 
А иногда мы смотрим или слушаем программу, 
которая нам совершенно не нравится, лишь ради 
того, чтобы почувствовать себя менее одиноким. 
Так, известно, что для большинства водителей, 
совершающих поездки в одиночку, постоянным 
спутником в дороге является радио.

В книге-манифесте «Подталкивание: как улуч-
шить решения, касающиеся здоровья, достатка 
и счастья» К. Санстейн и Р. Талер доказывают, что 
желаемым состоянием человека является лень. 
Чтобы разрешить противоречие между энер-
гетически выгодной ленью и необходимостью 
мыслить для того, чтобы существовать, а иногда 
и выживать, человек вооружается привычками, 
стереотипами, шаблонами действий, поведен-
ческими паттернами, т. е. совершает свой выбор 
автоматически (архитектура выбора). Поведенче-
ские стереотипы каждого человека формируются 
так, чтобы как можно чаще получать удовольст-
вие, и как можно реже сталкиваться с неприят-
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ностями и опасностями, а также необходимостью 
решать сложные проблемы [18].

Надж-технология («подталкивания») исполь-
зует для целенаправленной коррекции поведения 
тех или иных конкретных социальных, имуще-
ственных, возрастных и т. п. групп всеобъемлю-
щий цифровой поведенческий архив («Большие 
данные»). Так, анализируя активность индивида 
в сети, такая технология позволяет предлагать 
ему покупки сообразно его интересам и жела-
ниям.

В фильме режиссера Д. Борте «Семейка Джонс» 
(2010) повествуется о переезде идеальной се-
мьи в богатый пригород. Семья имеет все, о чем 
только можно мечтать: привязанность и лю-
бовь между отцом и матерью, сыном и дочкой, 
проявляемые на глазах соседей, хороший дом, 
материальный достаток, и, казалось бы, не име-
ет никаких проблем. Более того, идя в ногу со 
временем, каждый из ее членов следит за но-
винками автопрома, косметики, компьютерных 
игр, молодежной моды, постоянно приобретая 
их и пользуясь в обыденной жизни. Джонсы ис-
подволь вызывают восхищение не только качест-
венными товарами, но и самой своей семьей, на 
которую все хотят быть похожими, что вызывает 
настойчивое желание у соседей хоть немного 
приблизится к идеалу, купив эти вещи, даже не-
смотря на долги и невыплаченные проценты по 
кредитам.

Однако оказывается, что ни родители, ни дети 
не являются настоящими и на самом деле — это 
передовая маркетинговая технология, призван-
ная рекламировать нестандартными методами 
личного примера и обаяния образ жизни «иде-
ального потребителя». Реклама в процессе своей 
эволюции трансформировала культуру потреб-
ности в культуру подсознательных желаний. Как 
отмечал теоретик маркетига Ф. Котлер, на смену 
навязыванию продукта потребителю (маркетинг 

1.0), самостоятельному выбору товаров потре-
бителем (маркетинг 2.0) приходит маркетинг 
3.0. или эра ценностей: «это способ тончайшего, 
изощренного воздействия на потребителя, при 
котором затрагиваются не только разум и эмоции, 
но и душа человека… Теперь компании рассма-
тривают людей не просто как потребителей, а как 
полноценных человеческих существ, наделенных 
мыслями, эмоциями, душой. Со своей стороны 
и потребители все чаще ищут решения, призван-
ные улучшить современный глобализованный 
мир. В этом сложном мире… в приобретаемых 
товарах и услугах люди ищут удовлетворение не 
только своих функциональных и эмоциональных 
нужд, но и потребностей человеческой души» 
[19, с. 9–10].

Внутри же самой «семьи» отсутствуют эле-
ментарные человеческие отношения и царит 
жесткая конкуренция по поводу личных пока-
зателей в отчетах и успехах в стимулировании 
продаж товаров.

Таким образом, технологии измененного 
состояния массового сознания представляют 
собой практически ориентированное соци-
альное знание, имеющее целью создание и из-
менение организационных структур, которые, 
выступая особым социальным инструментом 
управления социальным поведением людей, 
могут использоваться как в позитивном смы-
сле для интеграции и трансформации лично-
сти в системе общественных отношений, так 
и негативном ключе для генерирования новых 
структур и новых форм организации социума 
в результате разложения, медиатизации и су-
жения гуманитарного потенциала. По сути это 
означает реализацию на практике принципа, 
выдвинутого Дмитрием Карамазовым из про-
изведения Ф. М. Достоевского «Братья Кара-
мазовы»: «Нет, широк человек, слишком даже 
широк, я бы сузил».
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Проблема самооправданий личностью 
своего участия в экономических престу-
плениях

К сожалению, криминализация общественной 
жизни и профессиональной деятельности уже 
давно рассматривается как реальный фактор 
экономики. В современном мире, с одной сто-
роны, развивается законодательство, а с другой 
стороны, сами законы (по мере их увеличения) 
становятся все менее эффективными.

Условно можно выделить следующие основ-
ные причины неэффективности многих суще-
ствующих законов:

1) ослабление роли традиций и религиозных 
запретов, когда одному лишь закону сложно 
выполнять функцию этического регулятора;

2) увеличение реальных свобод во многих 
странах, что предполагает и более терпимое 
отношение к личности преступника, а также 
предоставление ему больших гарантий на со-
хранение его достоинства и возможности ресо-
циализации (исправления);

3) сама сложность многих законов осложня-
ет их правильное понимание и предполагает 
их разновариантное толкование (с помощью 
умелых адвокатов, готовых «разваливать» дела 
по очевидным нарушениям, если их клиенты 
платят огромные гонорары);

4) самой пеницитарной системой (учре-
ждения, исполняющие наказания) часто не 
выполняется в полной мере одна из ее задач — 
ресоциализация и ценностная переориента-
ция осужденных. Например, известный автор 
М. И. Еникеев пишет о том, что «традиционно 
сложившаяся „политико-воспитательная работа”, 
содержащая в себе формальные средства воздей-
ствия, не принесла успеха в нашей пеницитар-
ной деятельности» [1, с. 491]. Следовательно, это 

приводит к существенному снижению личной 
ответственности (и даже чувства вины) потен-
циальных экономических правонарушителей, 
а соответственно, и к искажению их трудовой 
мотивации, в основе которой — самооправдание 
реальных или потенциальных экономических 
преступников [2].

Если раньше больше действовала логика на-
казания (палки), то в современном мире, по 
мнению российского философа Б. В. Маркова, 
все больше действует схема, основанная на чув-
стве стыда, вины, чести, но при возможности 
покаяния. В итоге важным самооправданием 
для личности, совершающей неблаговидные 
поступки, и для власти (руководства), побужда-
ющей человека к таким поступкам, становит-
ся формула: «Греши, но кайся, и тогда будешь 
прощен» [3].

Об искушении нарушить существующие нор-
мы и ценности пишет и польская исследователь-
ница Х. Брыч. Специальный анализ, проведен-
ный на польской выборке, позволил выявить 
разные уровни искушений, в частности:

1) искушения, связанные с властью и уни-
версализмом (по принципу: если руководители 
будут достойными, то и мир станет лучше);

2) грехи против управления собой (как про-
тест против манипуляции), предполагающие 
нарушение существующих традиций, правил 
безопасности и т. п.;

3) грехи против самого себя, предполагающие 
чрезмерный гедонизм, отказ от самореализации 
и т. п.

Исследование позволило сделать интересные 
выводы о том, что в целом поляки не сильно 
подвержены соблазну искушения нарушать су-
ществующие нормы, и о том, что в небольших 
городах люди меньше подвержены искушению, 
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чем в больших конгломератах; что существуют 
интересные возрастные и гендерные различия 
в подверженности искушению [4].

При анализе преступного поведения акцент 
делается на личности преступника, в основе ко-
торой извращенные отношения к социуму и со-
ответствующие доминирующие побуждения [1, 
с. 141], что имеет прямую связь с мотивационной 
сферой. При расследовании преступлений спе-
циалисты стремятся определить мотивы совер-
шенного преступления. К сожалению, на фоне 
того, какое значительное внимание придается 
личности преступника (в том числе, и в сфере 
экономики), практически отсутствует анализ 
личностей потерпевших (в частности, жертв 
экономических пирамид, обманутых вкладчиков 
в строительные авантюры и т. п.).

В психологическом плане возникает парадок-
сальная ситуация. С одной стороны, преступник 
явно понимает, что он нарушает закон, т. е. тво-
рит зло (исключение явно психически больные 
и слабоумные преступники), а с другой — все-
таки совершает это преступление. И совершать 
его побуждает определенное мотивационное 
самооправдание [5]. Ряд авторов даже считает, 
что у преступников создается своя, с особой 
системой ценностей субкультура, на основе ко-
торой осуществляется их противопоставление 
обществу [6, 7].

Мотивационное самооправдание престу-
плений как проявление профессиональной 
деформации специалиста

Реальный или потенциальный экономиче-
ский преступник, с одной стороны, понимает, 
что становится на путь личностной деградации 
(на основе предшествующего воспитания еще 
в детские годы), но, с другой — уже на основе 
нового (негативного) опыта и разочарования 
в прежних ценностях, он меняет свое отношение 
к тем действиям, которые сам ранее готов был 
осуждать. И тогда мы имеем дело уже с дегра-
дирующей личностью. Поскольку профессио-
нальные деформации развиваются постепенно, 
и сама личность часто не воспринимает их не-
гативно, то именно самооправдания нередко 
являются легализацией своих изменений [5, 8, 9].

Более того, самооправдания нередко стано-
вятся основой появления своеобразной морали, 
объединяющей людей, ставших на путь дегра-
дации. Например, это может быть воровская 

этика, этика предателя или этика труса, оправ-
дывающего себя тем, что он борется за жизнь, 
а «жизнь — это высшая ценность и ради ее со-
хранения допустимы все средства». Поскольку 
в экономические преступления в той или иной 
форме включено немало людей, то многие из 
них больше ориентируются на типичные самоо-
правдания своего морального падения, которое 
в их собственных глазах таковым, может, и не 
является. При этом можно разделить таких людей 
на две основные группы: те, кто искренне верит 
в правоту свои деяний и своих самооправданий, 
и те, кто внешне (для других) эти самооправда-
ния произносят, но понимают, что деградируют 
как личности, а часто и как профессионалы.

Типичные самооправдания
Условно можно выделить следующие вари-

анты мотивационного самооправдания лиц, 
совершающих экономические правонарушения 
[5, с. 263–266]:

1. Полулегальная криминализация россий-
ского общества, начавшаяся в период демо-
кратических реформ. Следует напомнить, что 
средства массовой информации начиная с 90-х гг. 
прошлого столетия активно пропагандировали 
мысль о том, что главной целью реформ является 
создание в кратчайшее время класса богатых 
собственников, и что это, к сожалению, «невоз-
можно без некоторого нарушения закона». При 
этом предполагалось, что, получив огромные 
богатства, они станут благоустраивать страну. До 
настоящего времени многих вдохновляют при-
меры стремительного создания колоссальных 
состояний, хотя ситуация в стране постепенно 
оздоравливается.

Б. С. Братусь, известный отечественный пси-
холог, характеризует современную ситуацию 
в стране словами, над которыми следует за-
думаться: «…вся наша перестройка куплена 
слишком дорогой ценой: сколько людей сидело 
в лагерях, тюрьмах, психиатрических больни-
цах!.. И вот, наконец, диктатура пала! И что? 
Поле битвы досталось мародерам… Мы живем 
в каком-то бандитском государстве… Россия — 
страна, в которой человек всегда чувствует, что 
его не уважают. Человеческое „я” здесь никак 
не охраняется» [10]. К сожалению, для многих 
в такой ситуации до сих пор нередко характерно 
примерно такое рассуждение: «Уж лучше само-
му стать преступником, чем жертвой (лохом)».
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2. Отдельная часть людей действует по прин-
ципу: «Все вокруг воруют, а чем я хуже?» К со-
жалению, вспоминается известный философ 
Ортега-и-Гассет, считавший, что самое страш-
ное — это «массовый человек» как наихудшая 
разновидность «человека-выродка», который 
часто не имеет собственного мнения и не спо-
собен быть истинным субъектом как в плане 
построения личной жизни, так и в плане соци-
альной активности [11].

3. Кто-то опирается на следующее самооправ-
дание: «Если я не буду воровать, имея такую 
возможность, то меня просто перестанут уважать 
мои близкие, знакомые и коллеги» [5]. На этой 
основе нередко возникает расхождение меж-
ду декларируемой и реальной корпоративной 
этикой, часто, к сожалению, ориентированной 
не на интересы потребителей и общества, а на 
прибыль и наживу многих топ-менеджеров и их 
приближенных.

4. Некоторые вынуждены совершать эко-
номические преступления, оправдывая себя 
так: «Я работаю в системе (команде), где не 
воровать нельзя. Либо надо принимать нор-
мы данного коллектива (организации), либо 
самому увольняться, но в другом месте я уже 
не смогу столько зарабатывать». К сожале-
нию, нередко даже управленческую карьеру 
нельзя сделать, не приняв правила игры уже 
сложившейся управленческой команды, ча-
сто сформированные на общем преступлении. 
Рассуждения других членов команды зачастую 
представлены таким образом: «Если новый 
член нашей команды чист, то иметь с ним дело 
просто рискованно».

5. Какие-то сотрудники просто боятся, что 
узнали тайны фирмы. Заметим, что главной 
тайной нередко являются как раз финансовые 
махинации, и именно поэтому почти в каждой 
солидной организации выработана система ох-
раны и стукачества, которой могут позавидовать 
многие государственные секретные службы. 
И тогда у человека появляется страх, что так 
просто его из организации не отпустят, а потому 
лучше не быть честным.

6. Относительно целого ряда профессий в на-
шей стране сформировалось убеждение, что их 
представители обязательно нарушают закон. 
Причем, это могут быть не только представи-
тели традиционно коррумпированных видов 
деятельности, но и работники образования, на-

уки, культуры. Средства массовой информации 
достаточно часто подкрепляют это убеждение 
в сознании граждан, с восторженным пафосом 
рассказывая о взяточниках-преподавателях, 
ученых и т. п. К сожалению, такая убежденность 
значительного числа людей говорит о кризи-
се профессиональной нравственности. К еще 
большему сожалению, есть профессионалы, со-
ответствующие аналогичным общественным 
представлениям. Этот вид мотивации само-
оправдания опирается на частично деформи-
рованное общественное сознание [12].

7. Зачастую мотивом совершения антиоб-
щественных поступков в профессиональной 
деятельности становится стремление обеспечить 
благополучие своих близких и любимых: жены, 
сына, дочери, внука, нередко — любовницы. Быть 
спонсором весьма почетно как среди бандитов, 
так и среди «порядочных» правонарушителей 
(чиновников-вымогателей, продажных полити-
ков и т. п.). Нередко слова «все готов сделать ради 
любимой дочки (внучки)» становятся в глазах 
окружающих чуть ли не главным оправданием 
любых нарушений закона.

Но наиболее удивительной является позиция 
тех, ради кого нарушается закон. В большинстве 
случаев и жены, и внуки, и любовницы, конеч-
но, понимают, на какие деньги им покупаются 
дорогие подарки, но хранят молчание. А значит, 
они фактически являются соучастниками пре-
ступлений. Возможным объяснением такого 
молчания всех посвященных членов семьи мо-
жет быть то, что это воспринимается ими как 
некая сакральная тайна, связывающая семью 
и делающая ее по-своему счастливой. По этому 
поводу французский психолог и социолог Серж 
Московичи писал, что «отказ от истины будет… 
причиной перехода от примата духовности 
к примату веры» [13, с. 432], имея в виду не са-
кральную религию, а мирскую (обывательскую). 
Возможно, если любимые жены и внуки станут 
спрашивать своих «спонсоров» о происхождении 
денег и подарков, то ситуация в обществе из-
менится кардинальным образом. Соответствен-
но будет меняться и мотивация: или появятся 
новые мотивы оправдания своей асоциальной 
деятельности, или они сменятся на обществен-
но-полезные.

8. Одним из мотивационных оправданий 
экономических преступлений следует назвать 
противопоставление себя — новых русских, лю-
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дей успеха, которые сумели сориентироваться 
в изменившейся в стране ситуации и за корот-
кое время получить баснословные состояния — 
остальной части населения, которая либо не 
смогла стать такой, либо сознательно не приняла 
участие в переделе собственности, руководству-
ясь моральными принципами. Следует отметить, 
что таким противопоставлением себя — чужим 
вообще характеризуется примитивное и осо-
бенно криминальное сознание [7].

9. Еще одно значительное мотивационное 
аргументирование экономических преступлений 
имеет связь с представлением о неизбежности 
и даже необходимости существования в обще-
стве преступников. Многие уважаемые ученые 
считают, что «в социальную структуру общества 
неизбежно входят преступники, деловые люди, 
авантюристы» [14], что «преступность — одна из 
опорных точек системы» [15, c. 30] и т. п. Иногда 
общество сравнивают с экологической системой, 
в которой необходимы «санитары леса», пожи-
рающие слабых и не очень умных. Но одной из 
задач государства является защита этих слабых, 
и она выполняется недостаточно эффективно. 
Поэтому, к сожалению, находятся желающие 
воспользоваться ситуацией, ощутить себя этими 
«санитарами».

Типичные самооправдания участников 
эксплуататорских экономических взаимо-
отношений

По К. Марксу, суть эксплуатации — в «отчу-
ждении труда от капитала» и «эксплуатации 
свободного времени» работника [16]. Часто эк-
сплуатацию определяют как присвоение ре-
зультатов труда человека без обмена или с пре-
доставлением взамен товаров (услуг, денег), 
стоимость которых меньше, чем стоимость, со-
зданная трудом этого человека. Экономическая 
эксплуатация является одной из главных тем 
трудовой теории стоимости, особенно в марк-
сизме. По мнению большинства авторов других 
экономических теорий, эксплуатации либо не 
существует, либо она носит внеэкономический 
характер (основана на насилии, обмане, зави-
симости, принуждении и т. п.).

Соответственно, нет единого понимания 
сущности эксплуатации, хотя о ней иногда 
и вспоминают, когда человек, хотя бы сердцем 
(интуитивно) чувствует, что его обманывают, 
«разводят», принуждают или вынуждают делать 

что-то, противоречащее его интересам и сущ-
ности. На уровне разума ситуация оказывается 
сильно запутанной, особенно когда существует 
много солидных идеологических, теоретических, 
мировоззренческих и даже религиозно-мисти-
ческих обоснований того, что эксплуатация 
даже полезна и без нее не могут существовать 
нормальные (рыночные) экономические отно-
шения. Это выражается в идее о том, что должны 
быть господа (элита) и простолюдины (масса), 
и это давно уже стало предметом специального 
изучения разных авторов [11, 13, 16].

В основе эксплуатации — нарушение прин-
ципа справедливости, когда кто-то пользуется 
благами, которые не заработал. Важная психоло-
гическая особенность эксплуатации в том, что она 
может быть и добровольной (или добровольно-
принудительной). Например, в условиях массовой 
безработицы многие соглашаются на непривле-
кательные и унизительные условия труда и даже 
благодарят своих работодателей-благодетелей за 
то, что вообще предоставили работу.

Условно можно выделить следующие основ-
ные варианты эксплуатации:

•  материальная, прежде всего финансовая 
эксплуатация;

•  моральная эксплуатация или эксплуата-
ция чувства собственного достоинства («пер-
вичной ценности любого человека», —  как 
писал Дж. Ролз, американский философ и по-
литолог). Например, неформальное право го-
сподина или работодателя унижать работника, 
даже при его высоких заработках; или различ-
ные дисциплинарные ограничения, запреща-
ющие персоналу самовыражаться; или необ-
ходимость выполнять бессмысленные работы 
по принципу: «чтобы знали свое место и не 
роптали» и др.;

•  эксплуатация физических данных и здо-
ровья работника (особенно, когда работода-
тель сильно экономит на охране и безопасно-
сти труда);

•  эксплуатация (использование) сомни-
тельного юридического статуса работника 
(например, ущемление прав многих мигран-
тов и т. п.);

•  эксплуатация доверчивости, а иногда 
и жадности населения (на этом основано вы-
могательство и вовлечение людей в сомни-
тельные авантюры, наподобие финансовых 
пирамид);
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•  эксплуатация неграмотности населения 
(неспособности отстаивать свои экономиче-
ские, юридические и гражданские права);

•  эксплуатация порядочности работника, 
который, например, может из скромности со-
глашаться с явно заниженной зарплатой или 
делает тяжелую и ответственную работу, не 
требуя дополнительного вознаграждения;

•  эксплуатация страха и неуверенности на-
селения (или персонала в организации), ког-
да людям вместо реальных причин называют 
ложные, и тогда страх перерождается в агрес-
сию и начинаются погромы, гонения на не-
угодных власти;

•  эксплуатация свободного времени ра-
ботника, когда ему приходится, согласно уста-
новленному (абсурдному) порядку, тратить на 
выполнение многих заданий больше времени, 
чем этого требует здравый смысл и элемен-
тарные правила оптимизации труда и др. [16, 
c. 106–108].

Заметим, что в последнее время, на фоне 
усиливающейся бюрократизации производства, 
все чаще встречается последний вид эксплуа-
тации — нерациональное использование сво-
бодного времени работников. Хотя финансовая 
эксплуатация (вопиющая несправедливость 
в оплате труда), даже по сравнению с эксплу-
атацией времени, пока еще остается в России 
доминирующей [17].

Проблему отношения к самой эксплуатации 
с позиций эксплуататора и эксплуатируемого 
в психологическом плане интересно рассмо-
треть в контексте проблемы личностной про-
дажности [18]. Тогда проблема обозначается 
следующим образом: а можно ли вообще «ку-
пить» совесть, достоинство, честь? Возможна 
ли «покупка» любви, привязанности, Родины? 
По этому поводу замечательно сказал писа-
тель И. Н. Шевелев: «Родину продают, но купить 
Родину — нельзя». Таким образом, неизбежен 
парадокс: существуют продавцы своего дос-
тоинства, совести, разных святынь (включая 
и Родину), но покупатели сами себя как бы об-
манывают.

Рассматривая профессиональную деятель-
ность относительно приведенных выше рас-
суждений, можно сделать следующие выводы:

Типичными аргументами самооправдания «эк-
сплуататора», обосновывающими его деятель-
ность, могут быть следующие:

•  люди считают, что ими должны управ-
лять, так как сами не могут организовать свой 
труд, а управление людьми не может происхо-
дить без манипуляций, обмана и постоянного 
самоутверждения и демонстрации превосход-
ства (в том числе, и элитного). Поэтому я вы-
нужден манипулировать и обманывать;

•  у некоторых людей существует пагубная 
потребность в постоянном соперничестве, вы-
яснении превосходства одних людей над други-
ми — это для них является важным стимулом;

•  люди играют в определенную игру: «се-
годня ты эксплуататор, завтра — я», надеясь 
в дальнейшем стать эксплуататорами (или 
хотя бы собственных детей увидеть «хозяе-
вами жизни»), а сейчас подчиняются другим, 
при этом считая, что эксплуатировать слож-
но и трудно. Богачей и начальников не лю-
бят, презирают и завидуют им, что собственно 
и дает право богачам иметь определенные ма-
териальные и нематериальные блага, которые 
изымаются у эксплуатируемых.

Типичные доводы самооправдания «эксплуа-
тируемых» приблизительно таковы:

•  у некоторых людей присутствует рабская 
привязанность и любовь к своим кумирам, го-
сподам, хозяевам, поэтому они согласны на 
многое;

•  если люди достигли уровня «хозяев жиз-
ни», то они действительно лучше нас, поэтому 
могут себе позволить такое, чего мы не можем 
позволить себе;

•  всегда в мире кто-то должен командовать, 
а кто-то подчиняться;

•  мы не можем решить многие вопросы без 
помощи своих хозяев (например, я не умею 
продавать, опасаюсь мафию и чиновников, 
а мой шеф ладит с ними, поэтому пусть он за-
рабатывает на моей работе в 10–20 раз больше, 
чем я, мне же будет спокойнее);

•  справедливости в жизни никогда не было 
и не будет, изменить я ничего не могу, поэтому 
надо радоваться той жизни, которой живу и не 
витать в облаках.

Да, такие аргументы по своему правомерны, 
и для многих людей это является успокаиваю-
щим фактором, и даже иногда переходит в смы-
словые установки: «Так должно быть! А кто этого 
не понимает и не принимает, тот наш враг!».

Современные аргументы самооправдания 
«эксплуататоров» и «эксплуатируемых» в неко-
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торой степени совпадают с высказываниями из-
вестных мыслителей: «Человек раб потому, что 
свобода трудна, рабство же легко» (Н. Бердяев); 
«Раб, довольный своим положением, вдвойне 
раб, потому что не одно его тело в рабстве, но 
и душа его» (Э. Бёрн); «Рабство может унизить 
людей до того, что они начинают любить его» 
(Л. Вовенарг); «Самое большое рабство — не 
обладая свободой, считать себя свободным» 
(И. Гете) и др.

В целом, мы с сожалением можем констатиро-
вать, что самооправдания морального падения 

и часто связанная с ним профессиональная де-
формация провоцируют людей чуть ли не добро-
вольно деградировать — либо через ущемление 
прав зависимых людей (подчиненных, клиентов, 
посетителей), либо, наоборот, позволяя кому-то 
ущемлять свои собственные права (на основе 
терпения, ложной лояльности или толерантности). 
Вопрос о том, как помочь людям осознать свою 
деградацию и набраться сил для ее преодоления, 
должен стать темой отдельных исследований 
и публикаций, и мы приглашаем всех к ее об-
суждению.
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Аннотация. Статья посвящена логико-философскому анализу творчества художников-юмористов. Явля-
ясь разновидностью подлинного искусства, их произведения доступны всем и приносят людям не только 
хорошее настроение, но и побуждают к серьезным размышлениям о многих социальных проблемах.
Юмористический рисунок — это своеобразная метафора, ненавязчиво, без морализирования намекающая 
на какие-то важные аспекты жизни людей, их поведения, отношений друг к другу, к культуре и природе. 
Адекватный эффект от юмористического рисунка связан с возникновением у реципиента положитель-
ной эмоции, внешним выражением которой является непринужденная улыбка. Этот эффект обусловлен 
парадоксальностью сопоставления области (тривиальных интерпретаций) и противообласти рисунка 
(противоположности его альтернативных «прочтений»), решением запрограммированной в рисунке за-
дачи — обнаружить сходство, аналогию, параллель между ними.
Ключевые слова: юмористическая ситуация; область и противообласть; юмористический эффект; юмо-
ристическая метафора; метафорическая аналогия; трагикомический юмор; веселый юмор.

ON AEsTHETICs OF DRAWING HUMOR
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Doctor of Philosophy Sciences, Professor, Philosophy and Theology Department, Belgorod State University, 
Belgorod, Russia
krotkov@bsu.edu.ru

Zuev K. A.,
Doctor of Philosophy Sciences, Professor, Moscow, Russia
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Abstract. Abstract. The authors develop methodological analysis of drawing humor, closely linked to the general 
sense of humor (which has both common and different features in different cultures and historic epochs). Drawing 
humor is represented as a special kind of metaphor hinting on various types and examples of human behavior and 
relationship. Being a kind of genuine art drawing humor can influence everyone and stimulate serious reflection 
on many social problems. A set of concepts permitting to give analysis, interpretation and better understanding of 
drawing humor (in particular “field of interpretation” and “counterfield”) are proposed, substantiated and applied 
to concrete examples.
Keywords: humoristic effect; metaphoric analogy; humoristic metaphor; field of interpretation; counterfield; 
tragicomic humor; merry humor.
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Человек сходен со всеми млекопитающими 
в плане наличия у них общих биологи-
чески значимых чувств — голода, страха, 

удовольствия и т. д. Но только человеку присущи 
собственно человеческие, к примеру, эстетиче-
ские и нравственные чувства. Чувство юмора 
стоит в этом же ряду. Их изучение нелегко под-
дается дефиниции и кодификации, если речь 
идет о методологическом анализе, а не о сугу-
бо абстрактных и/или литературно-художест-
венных рассуждениях. Нам представляется, что 
именно чувство юмора в различных его фор-
мах и проявлениях заслуживает исследователь-
ского внимания, которого ему явно недостает: 
юмористические ситуации непосредственным 
образом отражают не только сферу повседнев-
ности, ее заботы и радости, но и более сложные 
социальные проблемы, поэтому они более про-
зрачны с точки зрения возможности построения 
соответствующего концептуального аппарата. 
Ниже мы попытаемся предложить и обосно-
вать вариант такого аппарата и применить его 
к анализу конкретных примеров. Известны три 
классических подхода к анализу природы юмо-
ра, которые по сути своей являются метафизи-
ческими (умозрительными). Их авторы едины 
в одном: они полагают, что существует некий 
универсальный механизм юмора. Таковы тео-
рия превосходства (Платон, Аристотель, Гоббс), 
теория несоответствия (Кант, Шопенгауэр) 
и теория утешения (Спенсер, Фрейд).

Средством научного анализа любого природ-
ного или социального феномена является кате-
гориальный аппарат — система общих понятий, 
посредством которых выделяется предмет ис-
следования, формулируются, обсуждаются и ре-
шаются проблемы данной предметной области. 
Попытаемся хотя бы частично приступить к ре-
шению этой задачи в процессе рассмотрения 
ряда конкретных юмористических ситуаций 
(вводимые категории выделяются полужирным 
курсивом по ходу анализа)*. Такой подход позво-
ляет подвести эмпирическую основу под готовые 
теоретические схематизмы понимания природы 
юмора, с одной стороны, и способствовать вы-
работке и обоснованию новых категориальных 
структур — с другой. Анализ рисуночного юмора 
(как метод исследования) в какой-то мере анало-
гичен герменевтическому методу: исследователь 

прочитывает «текст», т. е. конкретный рисунок, 
восстанавливая полноту всех его смысловых сло-
ев и элементов, порождающих положительный 
эмоциональный отклик при восприятии этого 
рисунка.

На рис. 1 изображена ситуация речевого обра-
щения Кота к Рыбке. По содержанию обращения 
и по вещным элементам ситуации можно судить, 
что имеет место намерение Кота принудить к речи 
Рыбку угрозой применения пытки. Кота и Рыбку 
назовем персонажами данной ситуации. Жесто-
кость предполагаемой пытки обозначена соответ-
ствующим инструментарием. Обреченность Рыб-
ки — вне сомнений, поскольку она лишена «дара 
речи». Тогда в чем, собственно, состоит «фишка» 
этой ситуации, что делает ее юмористической? 
Иными словами, какова скрытая задача, которую 
должен «решить» реципиент, чтобы испытать 
юмористический эффект? Ответ: она предпо-
лагает проведение реципиентом своеобразной 
аналогии между вполне естественным намере-
нием домашнего хищника по отношению к своей 
безголосой жертве и установкой палача в отноше-
нии допрашиваемого. Аналогия программируется 
юмористической метафорой — изображением 
средств пытки, применимых в отношении людей, 
но с персонажами, взятыми из животного мира.

Важно подчеркнуть следующее. В анализе вос-
приятия юмористической ситуации речь не идет 
об аналогии в теоретико-познавательном смысле 

*   Рисунки взяты из польского журнала сатиры и юмора “Szpilki” и с сайта Caricatura.ru. 

Рис. 1
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(сходстве, совпадении в каких-то существенных 
признаках сопоставляемых явлений, как это имеет 
место в научном методе моделирования). Име-
ется в виду сходство чисто внешнее и случайное, 
поскольку сопоставление происходит между яв-
лениями, которые крайне далеки друг от друга по 
своей природе и воспринимаются реципиентом 
как несоизмеримые и даже взаимоисключающие 
(противоположные). Юмористический эффект 
у реципиента возникает именно по причине про-
ведения им неожиданной (как правило, стреми-
тельно фиксируемой) метафорической аналогии, 
сочетаемой с чувством удовлетворения («тихой 
радости») от решения этой задачи.

Естественное намерение кошки в отношении 
рыбки назовем областью, а жестокое поведение 
допрашивающего по отношению к пленнику — 
противообластью данной юмористической ситу-
ации. Неожиданность аналогии является следст-
вием именно парадоксальности юмористической 
ситуации: несовместимости того, что может быть 
в социальной реальности (т. е. противообласти, 
в примере — поведение палача в отношении жер-
твы), с тем, что представляет собой безобидное 
(естественное) занятие кошки при виде плава-
ющей в воде рыбки (т. е. с областью). В качест-
ве антиподов (области и противообласти) могут 
фигурировать не только поведение животных 
и человека, но и взаимоотношения между людьми 
настоящего и отдаленного прошлого, носителями 
светской культуры и культуры религиозной etc.

Важно отметить: степень юмористичности 
рисунка зависит от дистанцированности обла-

сти от противообласти: чем больше эта дистан-
ция, тем сильнее юмористический эффект, и на-
оборот. Представим, что вместо электрического 
кипятильника на рисунке изображен рыболовный 
крючок, вместо цепи — леска, а вместо кота — 
любитель рыбной ловли. Дистанцированность 
названных ситуаций невелика, улыбки у реци-
пиента ожидать не приходится. Причина одна: 
область и противообласть имеют слишком много 
сходного. Едва ли можно построить универсаль-
ную числовую шкалу для измерения дистанциро-
ванности выделенных аспектов юмористической 
ситуации, однако в ней и нет нужды, достаточно 
интуиции автора.

С использованием выделенных категорий про-
анализируем и эту юмористическую ситуацию 
(рис. 2). Ее область — завершение показа футболь-
ного матча, исход которого, как видно из вопроса 
Жены, — поражение команды, за которую «болеет» 
Муж и, как естественное следствие, его огорчение 
по этому поводу. Здесь все в пределах нормы, 
ничего противоестественного. Противообласть — 
намерение Мужа совершить акт самоубийства. 
Парадоксальность состоит в неправдоподобности 
повода к самоубийству и «святой простоте» во-
проса Жены, либо не отдающей себе отчет в по-
следствиях осуществления намерения Мужа, либо 
уверенной в том (на основе предшествующего 
опыта), что это намерение не имеет шансов реа-
лизоваться. Аналогия состоит в параллели между 
разочарованием Мужа игрой любимой команды, 
с одной стороны, и утратой им смысла жизни 
(разочарованием в ней) — с другой. Относитель-

Рис. 2 Рис. 3
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но дистанции тоже все в порядке: переживание 
негативного исхода спортивной игры с участием 
любимой команды — это одно, а утрата смысла 
жизни и готовность покончить с ней — существен-
но иное. Теперь уберем трансляцию злополучного 
матча — получаем трагическую (а не комическую) 
ситуацию; уберем петлю и стул — получаем вполне 
ординарную презентацию проведения домашнего 
отдыха главой семейства.

На рис. 3 изображена сцена встречи строгой 
Женой своего непутевого Мужа. Время позднее. 

Муж, как это часто с ним происходит, сильно пьян. 
Жена возмущена. Сцена не такая уж и редкая в на-
ших семьях. Ничего необычного. Это — область. 
Противообласть — подготовка одного из игроков 
в теннис к приему меча, посланного партнером 
(она ассоциируется положением сковородки в ру-
ках Жены и репликой Мужа). Комизм ситуации, 
изображенной на рисунке, связан с установле-
нием аналогии между подготовкой спортсмена 
к встрече летящего теннисного меча и подготов-
кой по-боевому настроенной Жены к встрече 
кухонной сковородкой пьяного Мужа. Дистанция 
между областью и противообластью существенна: 
предстоящая семейная разборка между супругами 
(в связи с пьянством мужа) — с одной стороны, 
и игровая ситуация в теннисе — с другой.

Следует отметить, что аналогия, которая в пре-
дыдущих рисунках содержится в неявной форме, 
в данном рисунке представлена ecsplicite (ре-
пликой Мужа). Комический эффект обусловлен 
не ожиданностью обнаружения этой паралле-
ли самим подвыпившим персонажем, которая 
ему, судя по широкой улыбке, явно нравится, что, 
в свою очередь, усиливает искренность намерения 
его супруги.

Еще одна важная деталь. Эмоциональная ре-
акция на этот рисунок предполагает информи-
рованность реципиента относительно Курни-
ковой — возможно, не только о ее спортивных 
результатах, но и о ней как о персонаже свет-
ской хроники. В обобщенном виде: восприятие 
юмористической ситуации зависит напрямую от Рис. 5

Рис. 4
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«базы знаний» реципиента о соответствующей 
ей области. Назовем эту зависимость знаниевой 
компетентностью реципиента рисуночного 
юмора. Широта и глубина знаний может сущест-
венно отличаться у разных людей. Способность 
к восприятию рисуночного юмора широкого 
диапазона находится в прямой зависимости не 
только от интеллектуального развития личности, 
но и состояния его нравственности, его жизнен-
ного опыта, она коррелирует с психотипом че-
ловека — оптимист он или пессимист, интроверт 
или экстраверт и т. п. Поэтому есть основания 
отрицать возможность универсального юмора, 
т. е. юмора, доступного всем. Это обстоятельство 
важно учитывать педагогам, а также психологам 
и психиатрам, использующим картиночный юмор 
как для выявления уровня психического развития 
личности, так и в диагностических целях.

Понятие области и противообласти рисуноч-
ного юмора следует дополнить понятиями его 
сферы и ипостаси. Сфера — это всегда жизнь че-
ловека как общественного (социального) суще-
ства в разнообразных ее ипостасях — семейной, 
профессиональной, политической, спортивной, 
армейской и т. п. На основании разнообразия ипо-
стасей производится деление (классификация) 
юмора — семейный, политический, спортивный, 
армейский и т. д.

Эта рисуночная ситуация (рис. 4) намекает на 
достаточно актуальную (для многих историче-
ских эпох) проблему взаимоотношений детей 
и родителей. Областью здесь является сугубо се-
мейное дело: попытка Отца (слева) наставить 
на путь истинный непутевого, по его мнению, 
Сына (справа). Противообласть — вполне при-
личная (например, дипломатическая) беседа 
двух ее участников при посредстве Переводчи-
ка (в центре). Наложение, или совмещение, этих 
областей порождает юмористическую метафору 
как следствие парадоксальности при их сопостав-
лении, поскольку, в общем-то, они далеки друг от 
друга, но в то же время неожиданным образом 
являются аналогичными: имеет место обоюдное 
непонимание между главными персонажами, 
но в одном случае — из-за различия этнических 
языков, а в другом — из-за различия стиля жиз-
ни, нравственных принципов и, как следствие, 
особенностей лексики «продвинутой» молодежи.

Полезно различать юмор трагикомический 
и просто веселый юмор. Их различие пролегает 
по масштабу значимости того конфликта, кото-

рый является конститутивным элементом любой 
сферы юмора. Так, в рис. 2–4 — это семейные кон-
фликты, хотя и малоприятные для их персонажей, 
однако едва ли они являются угрожающими для их 
жизни или жизни общества. Поэтому такого рода 
юмор может быть квалифицирован как веселый. 
В качестве примеров трагикомического юмора 
могут послужить следующие два рисунка (рис. 5, 6).

Область — явление само по себе невеселое: Че-
ловек пытается распрощаться с жизнью по каким-
либо экзистенциальным мотивам. К сожалению, 
и такое случается. Противообласть — обескуражи-
вающий полуфантастический пейзаж как след-
ствие неразумно-потребительского отношения 
Общества к Природе, что исключает возможность 
реализовать Человеком (как феноменом бытия) 
даже это страшное намерение. Как результат сов-
мещения области и противообласти возникает 
метафора, от восприятия которой реципиенту 
становится и грустно, и смешно.

Юмористическое восприятие этого рисунка 
сочетается с чувством ужаса перед грозящей чело-
вечеству вселенской катастрофой. Область — есте-
ственное и безобидное для человека техногенной 
цивилизации желание узнать о новостях по те-
левизору. Противообласть — полуфантастическая 

Рис. 6
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картина тотального разрушения этой цивилиза-
ции как следствие технического прогресса и/или 
неуправляемого военного противоборства.

Такого рода рисуночные ситуации как разно-
видность художественной образности обобщают 
и заостряют экзистенциальные проблемы жизни 
людей и общества посредством причудливого 
(контрастного) сочетания обыденного и ката-
строфического. Они побуждают едва улыбнувше-
гося реципиента тут же задуматься над угрожаю-

щими существованию человечества глобальными 
проблемами и вызовами.

В рис. 7 областью является вполне естественная 
ситуация, когда в демократическом обществе 
люди демонстрируют свое желание знать, каким 
является истинное положение дел в стране. Автор 
рисунка манифестирует приверженность истине 
фигурой Человека, на флажке у которого пропи-
сана самая простейшая и неоспоримая истина. 
Противообласть представлена ситуацией с бан-
нерами, стендами на улицах, траекторией полета 
самолета, флагами, на которых начертано утвер-
ждение, явно противоречащее истине, а также 
преследованием Человека Санитарами. И дело не 
в том, что кто-то заблуждается (это — нормально), 
а в том, что имеются силы, которые заинтересо-
ваны в массовом тиражировании этого явления. 
В рисунке они угадываются за фигурами испол-
нителей их воли — бегущих за правдолюбцем 
работниками психдиспансера. Метафоричность 
юмористического рисунка обусловлена подчер-
кнутой социально-нравственной нейтральностью 
математической истины «2 × 2 = 4», ее абсолютной 
достоверностью и приемлемостью для любого 
человека, независимо от его взглядов и ценност-
ных ориентаций, и ангажированностью властных 
структур, не заинтересованных в утверждении 
«правды» (социальной справедливости) в общест-
ве. Это обстоятельство маскирует скрытую идео-
логическую интенцию данного художественного 
образа. Поэтому анализируемый рисунок — не 
карикатура, а юмор, скорее — намек, а не обли-
чение, на весьма важные обстоятельства: с лат. 
sapienti sat — умный поймет. А в чем же заключена 
аналогия? В параллели между приверженностью 
истине в науке и стремлением к правде у наро-
да: и там, и здесь есть первопроходцы, которым 
приходится утверждать свою правоту с немалым 
риском утраты своей свободы и даже жизни.

Текст Демонстранта (рис. 8) гласит: «Я за сек-
суальную свободу!». Рисунок выполнен в 70-е гг. 
прошлого столетия. По нынешним временам он 
неактуален, поскольку такая свобода Европой 
с лихвой уже обретена. Тем не менее это про-
изведение выполнено по всем правилам рису-
ночного юморотворчества. Его область — некий 
гражданский акт свободного и публичного выбора 
ценностей. Все как обычно в демократической 
стране. Обычное содержится и в противообла-
сти: общение Кобелька (чем-то смахивающего 
на самого Демонстранта) и Сучки. Парадоксаль-Рис. 8

Рис. 7
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ным является совмещение названных областей, 
намеченное поводком в руке Демонстранта. Как 
следствие такого совмещения, зоологическое об-
щение оказывается репрезентацией заявленной 
Демонстрантом свободы в общении людей. Ясно, 
что юмористический эффект от восприятия этой 
метафоры доступен только тем людям, которые 
существенно дистанцируются от удовлетворения 
своих витальных потребностей, невзирая на то, 
«где, когда и с кем».

Рассмотрим пример особенно удачного (изящ-
ного) юмора (рис. 9). «Ты сидишь уже целый час 
в ванне. Мог бы открыть хотя бы один закон!» — 
такова реплика Жены, Муж которой сидит в ван-
не с водой и довольно долго. Это и есть область 
картиночной ситуации — вполне ординарное 
явление, когда тому или иному члену семьи напо-
минают, что пора бы ванную комнату освободить 
для других. Противообласть — легенда, согласно 
которой основной закон гидростатики Архимед 
открыл, погружаясь в ванную с водой. Согласно 
этой же легенде, Архимед тут же выскочил голый 
на улицу с криком «Эврика!». Область и противо-

область явно несовместимы: первая принадлежит 
нашему времени, вторая переносит воображение 
реципиента во времена Древней Греции. Архи-
мед еще до открытия закона его имени уже был 
крупным математиком, физиком и инженером. 
Относительно Мужа логично предположить, что 
он — обычный человек, не обремененный выда-
ющимися способностями, и голым выбежать на 
улицу, да еще с победным возгласом, ему явно не 
светит. Метафора, являющаяся конститутивным 
элементом рассматриваемого жанра юмора, вы-
страивается совмещением области с противообла-
стью, производимой репликой Жены. Аналогия, 
заданная эксплицитным образом, неожиданна 
именно в том плане, что сопряжена с допуще-
нием полного отсутствия у Мужа способности 
к научному творчеству.

Рисунок 10 выполнен на сопоставлении (про-
тивопоставлении) явлений светской и религиоз-
ной культур. Католический Монах отправляется 
в дорогу. Ждет попутную машину. Она — тут как 
тут. Он видит, что за рулем Черт, нечистая сила. 
Но его жест — из области светской культуры, хотя 
по идее он обязан был перекреститься со сло-
вами “Vade retro, Satana!” (с лат. — Изыди, Са-
тана!). Юмористическая метафора образована 
совмещением области — обычным для светского 
человека жестом, показывающим, что он хочет, 
чтобы водитель подвез его на своей машине, 
и противообласти — положенной для религиоз-
ного человека реакции при виде нечистой силы. 
Прогнозируемый художником результат совме-
щения: все каким-то парадоксальным образом 
образуется, Монах благополучно доберется до 

Рис. 9

Рис. 10

фуНДАмЕНТАлЬНОЕ НАуЧНОЕ ЗНАНИЕ
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места назначения, да и Черту будет приятно, что 
сделал хотя бы одно доброе дело. А реципиент 
улыбнется (независимо от того, верующий он 
или неверующий) и подумает: «Ну, надо же было 
художнику такое сотворить!».

Рассмотрим рисунок, который едва ли может 
претендовать на качественный рисуночный юмор, 
каким он представляется в свете изложенной 
выше концепции (рис. 11).

Дело в том, что текстуальная часть рисунка, 
строго говоря, оказывается самодостаточной для 
возникновения улыбки, и поэтому рисунок не 
является необходимым изобразительным эле-
ментом для этой словесно воспроизводимой 
юмористической ситуации. Более того, Муж в изо-
бражении его художником явно проигрывает 
в сравнении с Женой: он — внешне невзрачный 
субъект и, похоже, вечно чем-то недоволен, а она — 

яркая дама, с нежностью относится к Мужу (судя 
по ее реплике), заботится о домашней животинке 
(Коте). Так кому же не повезло?!

И этот рисунок мог бы оказаться более выра-
зительным (рис. 12). Проигравшего следовало бы 
изобразить светским человеком, чтобы намекнуть 
реципиенту: духовные лица могут хорошо про-
считывать на несколько шагов вперед, не полага-
ясь только на божию волю. В этом могла бы состо-
ять скрытая аналогия, которая в рассматриваемом 
рисунке отсутствует: банальная замена выражения 
«Вам — мат!» на “Амen!” сама по себе эту аналогию 
не порождает: выражение “Амen!” в христианской 
культуре обычно является завершающей фразой 
в молитвах и псалмах, призванной подтверждать 
истинность («божию правду») произнесенных слов. 
Кроме того, предлагаемое изменение позволило 
бы четче обозначить область и противообласть, 
усилить их противопоставленность друг другу.

*    *    *
У юмора (особенно с учетом гетерогенности 

современного мира и отнюдь не всеобщего при-
нятия европейского понимания толерантности 
и свободы слова) есть свои границы: они очерчены 
уважительным отношением художника к миро-
воззрению, нравственным ценностям и рели-
гиозным чувствам людей. В противном случае 
нет гарантии от повторения трагедии, подобной 
произошедшей с коллективом парижского сати-
рического еженедельника «Шарли Эбдо» в январе 
2015 г.

Творчество талантливых художников-юмори-
стов составляет важную часть подлинного искус-
ства, произведения которого доступны многим 
и благотворны для общества в целом, в том числе 
для процесса его самопознания с помощью осо-
бого единства образного и дискурсивного мыш-
ления, для повышения его «социального тонуса». 
Они в своеобразной форме могут отражать дух 
времени, изменения интересов, предпочтений 
и настроений различных социальных групп.

Выделенные в статье категории в их взаимной 
логико-смысловой корреляции, а также проде-
монстрированная на конкретных примерах ме-
тодология анализа юмористических картинок 
могут послужить основой дальнейшей разра-
ботки теории рисуночного юмора, без которой 
выявление способностей и талантов, подготовка 
профессионалов в этой области искусства едва 
ли возможны.Рис. 12

Рис. 11
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Аннотация. В статье представлен социологический анализ общественных настроений и моделей пове-
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В молодежной среде складывается неодноз-
начная ситуация, когда внешне спокойная 
социальная обстановка содержит в себе 

политические риски взрывной общественной 
активности. Смена поколений и кризисные явле-
ния несут в себе угрозу кардинального измене-
ния социальной обстановки, разрушающего ста-
бильность. Выраженная политипическая индиф-
ферентность, подчеркнуто лояльное отношение 
молодежи к власти может быстро смениться на 
радикальные настроения, за которыми последу-
ют активные действия. Деструктивные протест-
ные установки среди молодежи только начина-
ют проявляться. Патриотический порыв, дикту-
емый возвращением потерянных территорий, 
глобальным противостоянием условному Западу, 
демонстрацией военной силы, теряет консолиди-
рующую общество социальную энергию под вли-
янием внутренних социально-экономических 
проблем. На траектории выхода из кризисного 
состояния происходит высвобождение негатив-
ной социальной энергии недовольства. Нака-
пливаемый протестный потенциал молодежи из 
социальных сетей может вылиться на улицы ме-
гаполисов, из виртуальной реальности Интерне-
та (online) перейти в реальную действительность 
(offline).

НАСТРОЕНИя мОлОДЕЖИ
В настоящее время среди молодежи исследователи 
наблюдают доминирование позитивного отноше-
ния к власти. При этом политическое поведение 
российской молодежи носит выраженный пассив-
ный характер. По мере ухудшения благосостояния 
молодое поколение проявляет нарастающий аб-
сентеизм, отстраняясь от гражданского участия.

По данным социологических исследований, 
проводимых в течение 2016 г., в целом молодежь 
(группа 18–30 лет) выглядит аполитичной: боль-
шинство (60%) не интересуется политикой, и толь-
ко треть (34%) выражает к ней интерес. Причем 
молодежь студенческого возраста (18–22 лет) вы-
глядит наименее политизированной: не интере-
суется политикой абсолютное большинство (64%), 
интересуется — немногим более четверти (29%).

Среди молодежи наблюдается паритет проти-
воположных оценок действий властей (41% чаще 
нравятся действия власти и 38% — чаще не нра-
вятся). Однако чем старше молодые люди, тем им 
меньше нравятся решения и действия российских 
властей. Молодежь студенческого возраста более 

склонна одобрять действия властей (45% нравятся 
действия властей и 31% — не нравятся). Главный 
мотив одобрения действий власти со стороны 
молодежи — правильная внешняя политика (13%). 
Претензии к власти более многочисленны: отсут-
ствие заботы о людях (14%), маленькие зарплаты, 
низкий уровень жизни (11%), рост цен (7%), кор-
рупция (7%).

Доверие к власти исходит от фигуры нацио-
нального лидера, связующего государственные 
институты и олицетворяющего единство власти. 
Работу Президента РФ В. В. Путина подавляю-
щее большинство (76%) молодежи оценивает как 
хорошую, несопоставимое меньшинство (12%) — 
как плохую. Наибольшей поддержкой В. В. Путин 
пользуется в городах с населением от 250 до 1 млн 
жителей (82%) и селах (80%), несколько меньшей 
(70–71%) — в Москве, городах с населением бо-
лее 1 млн жителей и районных центрах. При этом 
меньше половины молодежи (48%) полагает, что 
страна развивается в правильном направлении, 
менее четверти (21%) — в неправильном, почти 
треть (31%) не высказывает определенного мнения.

В целом российская молодежь не испытывает 
желания перейти к активным протестным дейст-
виям. Подавляющее большинство (79%) не желает 
принимать участие в демонстрациях, митингах 
или других акциях любой политической направ-
ленности. Активные намерения выражает лишь 
небольшая часть (14%) молодежи, тогда как актив-
ное поведение обозначает значительно меньшая 
часть (4%), имеющая опыт участия в уличных ак-
циях [1]. Однако формируемые среди молодежи 
ценности и установки, модели поведения, способы 
коммуникации и состояние свободы в среде Ин-
тернета и социальных сетей создают основания 
для грядущих перемен.

НОВОЕ ПОКОлЕНИЕ
Среди современной молодежи сформировалось 
представление о себе как об особом поколении. 
По мнению превалирующего большинства (60%) 
молодых людей (в возрасте от 18 до 30 лет), совре-
менная молодежь сильно отличается от тех, кто на 
10–15 лет старше. Нынешняя молодежь по само-
восприятию имеет иной менталитет и взгляды на 
жизнь, находится в зависимости от компьютера, 
Интернета, мобильной связи, отличается эгоизмом 
и меркантильностью [2].

Современная социологическая концепция 
поколений исходит из представления о схожем 
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жизненном опыте, приобретаемом в различные 
периоды социализации. Мировоззрение каждого 
поколения формируется под влиянием политиче-
ских событий, социально-экономических условий, 
особой культурной атмосферы. Люди на опреде-
ленных временных промежутках в 15–20 лет ста-
новятся носителями сходных взглядов и ценностей 
[3]. Концепция смены поколений в исследовании 
общественных процессов вошла в отечественный 
научный оборот подходов, применяемых для рас-
смотрения социальных явлений [4].

Те, кто родились в начале 1990-х и в 2000-х гг. 
в эпоху «информационной революции» и гло-
бализации, названы социологами поколением 
Z. Социальная группа рассматривается как по-
коление digital, которое составляет так называе-
мый цифровой человек. Главное свойство нового 
поколения — жизнь в мире высоких технологий. 
Предыдущие поколения только предвкушали 
технологии будущего, которые для поколения Z 
стали обыденным и настоящим. Родителей детей, 
ставших впоследствии поколением Z, называют 
«цифровыми иммигрантами», так как они с дет-
ства не были погружены в мир технологий digital. 
Сейчас в мире социальная группа Z, по экспертным 
оценкам, составляет около четверти населения, 
а к 2020 г. она составит около 40% потребителей.

Поколение Z выросло в мире широко открыв-
шихся возможностей и перепроизводства инфор-
мации. Представители поколения адаптировались 
к необходимости очень быстро оценивать и просе-
ивать огромные объемы информации, выработав 
«восьмисекундные фильтры» и «клиповое созна-
ние» как механизм «переваривания» медиапотоков. 
Молодежь воспринимает краткую и наглядную 
информацию. Поколение Z отличает тотальное 
следование рекомендациям информационных ре-
сурсов Интернета. Представители этого поколения 
следуют за кураторами, открывающими наиболее 
интересную информацию и лучшие развлечения. 
Все эти инструменты необходимы поколению Z 
для того, чтобы уменьшить потенциальный вы-
бор из множества вариантов. Для завоевания их 
внимания и преодоления этих фильтров их сле-
дует обеспечить переживаниями, приносящими 
немедленную пользу и являющимися очень ув-
лекательными.

Для молодежи «онлайн» — измерение реаль-
ной жизни, так как здесь легче знакомиться, рас-
сказывать о себе, искать информацию, покупать 
вещи. Интернет формирует тренды, перенимание 

ролевых моделей. Социальные сети формируют 
ощущение потока, в котором все меняется каждую 
секунду: то, что модно сегодня, завтра сменятся 
новой модой. У современной молодежи нет устой-
чивых предпочтений, нет постоянной лояльности 
к брендам и стилям одежды, «обязательных спи-
сков» в музыке или кино. Молодежь ценит комму-
никативные способности, те качества, которые по-
могают легко общаться в любой компании и любой 
ситуации. Для молодых людей важно постоянно 
быть на связи, присутствовать в информационном 
пространстве. При этом у поколения отсутствуют 
выраженные субкультуры, наблюдается похожесть, 
вопреки представлению о собственной исключи-
тельности, вне зависимости от города и уровня 
материальной обеспеченности [5].

КАНАлЫ КОммуНИКАЦИИ
Российская молодежь не охвачена всеобщим вли-
янием традиционных СМИ. В отличие от предыду-
щих поколений, новое поколение отдает предпоч-
тение более современным каналам коммуникации. 
Телевидение пока остается основным источником 
информации для абсолютного большинства (77%) 
молодежи, но информационные, новостные сайты 
в Интернете составляют ему серьезную конкурен-
цию по аудитории (61%). Вкупе с аудиторией со-
циальных сетей, форумов и блогов (50%) Интернет 
превзошел телевидение по объему привлеченной 
молодежной аудитории и становится главным 
источником информации. Общение с родствен-
никами, друзьями и знакомыми по-прежнему 
остается значимым источником информации (34%), 
а печатные издания (16%) и радио (13%) утрачи-
вают свое информационное влияние.

Телевидение как форма досуга молодежи посте-
пенно утрачивает преобладающее значение. Сре-
ди студенческой молодежной страты (18–22 лет) 
немногим больше половины (55%) смотрят те-
левизор, среди старшей (28–30 лет) — аудитория 
доходит до абсолютного большинства (66%). В то 
же время значение компьютеров как возможности 
занять сводное время заметно возрастает. Среди 
молодежи студенческого возраста компьютер на 
равных (54%) конкурирует с телевизором за время 
пользователей и значительно уступает ему (только 
36% проводит время в Интернете) в старшей страте 
молодежи [6].

Несмотря на то что телевидение имеет широкий 
охват аудитории, уровень доверия по всей стране 
к исходящей из него информации гораздо менее 

АКТуАлЬНЫЕ ПРИКлАДНЫЕ ИССлЕДОВАНИя
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внушительный (36%). Телевидение пользуется 
крайне низким уровнем доверия в Москве (17%), 
более значительным в городах-миллионниках 
(30%). Весьма значительная часть (22%) молодежи 
доверяет информационным и новостным сайтам, 
причем в Москве (34%) и городах-миллионниках 
(31%) они стали альтернативным телевидению 
каналом коммуникации. Социальные сети, фору-
мы, блоги в Интернете ввиду многочисленности 
информационных субъектов, обилия фейковой 
информации пользуются невысоким доверием 
(10% — по России, 15% — Москве). Информацию, 
исходящую от окружения, молодежь также вос-
принимает весьма скептически (7%) [7].

НАСЕлЕНИЕ СЕТИ
Представители поколения Z становятся жителями 
Сети — информационное пространство Интернета 
стало для них обыденной реальностью. По соци-
ологическим данным, в общей массе молодежи 
подавляющее большинство (83%) каждый день 
пользуется Интернетом, значимая часть (12%) — 
хотя бы раз в неделю. Среди всех пользователей 
Интернета абсолютное большинство (72%) «зависа-
ет» в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, 
Facebook, Тwitter, Instagram и др.), многие ищут 
информацию (61%), читают новости (59%), скачи-
вают, прослушивают музыку (53%), просматривают 
фотографии (51%), скачивают, просматривают 
видео (46%), пользуются видеотелефонией (41%), 
переписываются по электронной почте (38%) [6].

По данным совместного исследования google 
и ipsos, на начало 2017 г. две трети (65%) россиян 
используют Интернет ежедневно, среди молодого 
поколения аудитория вырастает до всеобщего ох-
вата (98%). Основным каналом коммуникации для 
российской молодежи являются социальные сети, 
среди которых самые популярные — Вконтакте 
и youtube. Поколение Z находится в сильной за-
висимости от Интернета: 27% в возрасте 14–24 лет 
проводят в социальных сетях более 5 часов в день, 
а четверть из них проверяют обновления каждые 
30 минут [8].

Пользователи от 18 до 24 лет в среднем про-
водят в социальных сетях больше времени, но 
именно подростки (69%) чувствуют необходимость 
немедленно реагировать на все обновления и но-
вые сообщения. Подросткам важно не упустить 
момент и находиться в постоянном социальном 
взаимодействии, а для выражения мнения и эмо-
ций большинство (61%) из них используют особый 

язык — стикеры, видео, gif и emoji. Молодое поко-
ление не ограничивается проверкой обновлений 
ленты, а активно участвует во всем происходящем. 
Подростки активнее других лайкают и комменти-
руют посты своих друзей, размещают собственные 
видео, а также комментируют публикации лидеров 
мнений и блогеров.

Большое влияние на молодое поколение 
пользователей оказывают «звезды» Интернета. 
Согласно исследованию google и ipsos, наряду 
с киноактерами и музыкантами, новое поколение 
пользователей предпочитает подписываться в со-
циальных сетях на геймеров, звезд киберспорта 
и видеоблогеров. В отличие от обычных знаме-
нитостей, видеоблогеры находятся в постоянном 
диалоге со своей аудиторией и выстраивают с ней 
доверительные отношения. В среднем около трети 
(30%) молодых пользователей доверяют мнению 
и рекомендациям ведущих блогеров, в том числе 
при выборе товаров и в политических предпоч-
тениях. Сотрудничество с популярными лиде-
рами мнений, например на площадке youtube, 
открывает путь влияния на большую молодежную 
аудиторию.

При этом абсолютное большинство (65%) моло-
дежи относится к «молчаливой» группе, в которой 
пользователи не высказывают в Интернете свое 
мнение о каких-либо событиях. Весьма значи-
тельная «говорящая» группа (35%) выражает свое 
мнение, прежде всего на своей странице в социаль-
ных сетях и блоге (25%) и в комментариях страниц 
и блогов других пользователей (7%). Российская 
молодежь из целого ряда социальных сетей бе-
зусловное предпочтение отдает интернет-пло-
щадке ВКонтакте (vkontakte.ru) (76%, среди студен-
тов — 87%). Далее со значительным отставанием 
по объему молодежной аудитории (42%) следует 
социальная сеть Одноклассники (odnoklassniki.ru). 
Глобальные социальные сети вовлекли заметно 
меньшую часть молодежной аудитории (Instagram — 
19%, Facebook — 17%, Тwitter — 8%), но имеют по-
ложительную динамику распространения [6].

ОРИЕНТИРЫ ПОКОлЕНИя
На социальное мировоззрение поколения по-
влияло развитие информационных технологий 
(мобильная связь, Web 2.0), создавшее новую со-
циальную среду взаимодействия, а также мировой 
и локальный экономические кризисы. Установки 
и ценности поколения Z отражают характерные 
черты: отрицание иерархии, эгоизм и гедонизм. 
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Молодежь не испытывает пиетета к старшим и об-
щается с ними свободно и на равных. Родители 
оказывают минимальное давление на детей.

Главный запрос от жизни молодого поколения — 
быть счастливыми. Ценность представляют насла-
ждение жизнью, получение от нее удовольствия 
и любовь к себе. Испытываемые трудности озна-
чают, что путь выбран неверно. Только «правильно 
выбранный свой путь» может привести к успе-
ху [9]. Наиболее распространенной жизненной 
ценностной ориентацией является стремление 
достичь успеха (37%), стать состоятельным, чтобы 
жить, как хочется (20%). При этом только каждый 
седьмой молодой человек стремится к самосовер-
шенствованию (15%) [10]. Успех измеряется не 
богатством и статусом, а разнообразием жизни 
и удовольствиями. Достижение ощущения сча-
стья — это и есть успех.

Жизнь должна быть разнообразной, в ней долж-
ны сочетаться работа, семья, увлечения, путеше-
ствия, общение с друзьями, иначе она кажется 
скучной. Молодежь женского пола интересует 
информация на тему семьи и дома (38%), соци-
альные проблемы здравоохранения и образования 
(27%). Информация о спорте (26%), политике (25%), 
науке и технике, напротив, вызывает выражен-
ный интерес у мужского пола [7]. Слова «карьера» 
и «престижная работа» практически не звучат. 
Работа должна приносить удовольствие, доход 
и не отнимать много времени. Признание должно 
вести к социальной популярности, выражаемой 
в количестве френдов и лайков.

Поколение Z отличает «предпринимательский 
дух», желание строить свои стартапы, работать на 
себя и избегать корпоративной зависимости. Пред-
принимательский настрой — это скорее механизм 
самореализации, выживания и стремления избежать 
иерархического подчинения, нежели стремление 
к богатству или статусу. Социологические иссле-
дования показывают, что более половины (52%) 
молодых людей предпочтут профессию, которая 
обеспечивает достойный доход, даже если она не 
очень нравится. Вместе с тем для большинства (55%), 
особенно для студенческой молодежи (61%), важно 
достичь высокого положения на работе [6]. Однако 
чем старше человек, тем более его волнует заработ-
ная плата, а не статус в коллективе, тогда как совсем 
молодые в большей степени озабочены высоким 
положением на работе, нежели размером заработка.

Однако у поколения Z нет уверенности, что 
постепенные усилия приведут к намеченной цели. 

Современная история страны, экономические 
срывы последних десятилетий сформировали 
у молодежи установку, что «все может пойти не 
так». Поколение Z не нарабатывает навыки реше-
ния проблем реальной жизни, в нем закрепилось 
представление, что успех может быть легким и бы-
стрым. Многочисленные статьи в онлайн-СМИ, 
комментарии и персональные бренды в социаль-
ных сетях, повествуя об историях стремительного 
успеха, создают обманчивую картину построения 
прекрасной жизни без особых усилий.

СмЕНА НАСТРОЕНИЙ
В молодежной среде нарастает противоречие меж-
ду мечтами и реальностью, которое порождает 
социальную неудовлетворенность. Среди моло-
дежи отмечаются завышенные потребительские 
ожидания, материальные стимулы приобрета-
ют главенствующее значение. Почти две трети 
(60%) молодежи считают, что сегодня молодым 
трудно добиться успеха в жизни, реализовать себя, 
прежде всего из-за безработицы (22%), бедности 
(9%) и коррупции (9%). Сравнительно немногие 
называют в этой связи личные качества, напри-
мер инертность и отсутствие целеустремленности 
[3]. Основания для социального протеста среди 
молодежи уже существуют. При сломе социаль-
ных настроений недовольство данной группы 
населения будет резко возрастать, что приведет 
к активизации протестного движения. Государству 
вряд ли не удастся долго удерживать молодежь 
в рамках «крымского общественного договора» за 
счет использования психологии «осажденной кре-
пости», так как происходит моральный износ влас-
ти, национальная элита не демонстрирует образец 
аскезы и патриотизма. При нарушении единства 
политического класса, появлении политической 
альтернативы, признаваемого оппозиционного 
лидера студенческая молодежь довольно быстро 
может влиться в ряды движения политической 
альтернативы.

Крайне низкое участие молодежи в выборах 
в ГД в 2016 г. рассматривается как тревожный 
симптом в цепи политических событий. На по-
вестке дня стоит повышение явки молодежи на 
президентских выборах. В целом гражданский 
патриотизм молодежи носит пассивный харак-
тер — активные общественные действия в под-
держку власти не выражены. Молодежь оказалась 
в стороне от политического процесса, игнорируя 
электоральное участие.

АКТуАлЬНЫЕ ПРИКлАДНЫЕ ИССлЕДОВАНИя
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Молодое поколение обладает гибким воспри-
ятием системы ценностей и умением их транс-
формировать, а также, в условиях вовлеченности 
в глобальные информационные потоки, способно 
не только воспринимать, но и самостоятельно вос-
производить ценностные ориентиры, обусловлива-
ющие дальнейший выбор его социально-экономи-
ческого и общественно-политического поведения.

В условиях свободы распространения инфор-
мационных потоков в Интернете следует ожидать 
появления радикальных групп молодежи, прежде 
всего в социальных сетях. Социальные сети стали 
коллективным организатором и пропагандистом 
вне контроля власти. Поколение Z отрывается 
от традиционных смыслов и перенимает цен-
ности условного Запада. Модерация контента 
в социальных сетях через популярных блогеров 
и технологические приемы способна вызвать рост 
критического отношения к власти, заражение ра-
дикальными настроениями. Обеспечение наци-
ональной безопасности и устойчивого развития 
государства диктует необходимость мониторинга 
настроений молодежи, формирование системы 
ценностей в молодежной среде.

ОБщЕСТВЕННЫЕ РАСКОлЫ
Политическую ситуацию в России способна деста-
билизировать активация общественных расколов. 
Можно выделить целый ряд потенциальных и су-
ществующих политических «трещин», которые 
потенциально могут стать факторами радикали-
зации пассивной молодежи.

Раскол элиты. Консолидацию российской по-
литической элиты обеспечивает национальный 
лидер. При этом борьба элитных группировок 
за расположение В. Путина, а также за лидерство 
после 2024 г. способна негативно сказаться на авто-
ритете власти в целом. Нарушение консолидации 
элиты катализирует политическую активность.

Социальный раскол. Разрыв в уровне благосо-
стояния между богатыми и бедными в условиях 
кризиса стал еще более явным и выглядит в соци-
альных индикаторах вопиющим. При этом в усло-
виях становления государственного капитализма 
очевидно, что неравенство исходит от проводи-
мого политического курса. Растущее социальное 
расслоение остро воспринимается в молодежной 
среде. Снижение уровня жизни населения и де-
монстративное обогащение элиты провоциру-
ет протест под лозунгом борьбы за социальную 
справедливость.

Этноконфессиональный раскол. Этнический 
баланс населения России изменяется, доля госу-
дарствообразующей русской этнический группы 
снижается, соответственно, меняется и конфес-
сиональный состав. Национальная и религиозная 
динамика населения ведет к усилению влияния 
мусульманских этнических групп, что особенно 
заметно проявляется в молодежной среде.

Раскол идентичности. Многосоставное рос-
сийское общество пока не оформилось в единую 
политическую нацию. На волне патриотических 
настроений национально-государственная иден-
тичность только начала приобретать выраженные 
черты. При этом по политической инерции реги-
ональных элит в отдельных регионах закрепля-
ются локальные идентичности (казаки, кубанцы, 
сибиряки и др.). Развитие регионального патрио-
тизма влечет за собой размывание неустоявшейся 
государственной идентичности.

Раскол центр-периферия. В условиях кризиса 
обозначилось разительное отличие в бюджетной 
обеспеченности Москвы и регионов. Столица оказа-
лась в благополучном положении в сравнении с об-
ремененными долгами субъектами РФ. Молодежь 
из бедных регионов устремлена в столицы. Проб-
лемные территории составляют Дальний Восток, 
Сибирь, Северный Кавказ, Калининград и Крым.

Раскол Запад-Россия. В ситуации междуна-
родной напряженности в молодежной среде про-
исходит разделение на немногих «западников» 
и патриотическое большинство. Неприятие своей 
страны часто проистекает от потомков представи-
телей элиты, что вызывает негативный обществен-
ный резонанс. При этом нагнетание образа врага 
способствует замкнутости сознания, усталости 
и апатии от тревожного ощущения затягивающе-
гося осадного положения.

НЕИЗБЕЖНЫЕ фАКТОРЫ
Политическую ситуацию в ближайшие годы будет 
определять целый ряд объективных факторов, 
которые обусловят перевод молодежи в поле пер-
востепенного внимания государства.

Демографический фактор. С 2005 г. динамика 
численности молодежи (14–30 лет) в Российской 
Федерации из-за демографического провала 90-х гг. 
приняла негативный оборот. Доля молодежи сни-
зилась с трети до пятой части среди всего насе-
ления страны. В 2016 г. молодежи насчитывалось 
31,4 млн чел., что составило 21,5% населения. 
В 2020 г. произойдет перелом негативной тенден-
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ции и начнется заметный прирост доли молодежи 
[11]. Положительная демографическая динамика 
среди молодежи повлечет рост ее влияния и ак-
тивности в обществе. Осознание молодежью своих 
интересов приведет к политическим требованиям 
перемен, предъявляемых к действующей власти.

Фактор мегаполисов. В зоне особых политиче-
ских рисков проявления радикальных настроений 
находится молодежь больших городов, прежде всего 
Москвы и Санкт-Петербурга. В мегаполисах на-
блюдается самая высокая концентрация активной 
молодежи. Сюда устремляются в поисках больших 
возможностей амбиционная и ищущая «лучшей 
доли» социально уязвленная молодежь из провин-
ции. В крупных городах отмечается повышенное 
сосредоточение «тружеников» и «предприимчивых» 
(22% и 20% соответственно) среди молодежи [12]. 
Народные массы студентов, «заряженных провин-
циалов» и «офисного планктона», подверженные 
неконтролируемому влиянию социальных сетей, 
могут быть мобилизованы на поддержку ради-
кальных идей переустройства власти. Активность 
молодежи в один момент из социальных сетей 
будет переведена на пространство площадей и улиц 
крупных городов. Опытные организаторы перево-
ротов, прибывающие из сопредельных государств, 
и активисты, проходящие обучение за рубежом, 
способны модерировать «революционный процесс».

Фактор кризиса в государственной молодеж-
ной политике (ГМП). При наличии целого ряда 
политических рисков важное значение имеет от-
сутствие целостной ГМП. В современном виде она 
лишена ресурсного обеспечения для реализации 
основных направлений и развития обществен-
ных объединений. Формы и методы работы со 
студенческой молодежью, формирование цен-
ностей и настроений не отвечают возникающим 
вызовам. Органы молодежной политики регионов 
не решают актуальных проблем молодежи, сре-
ди которых на первое место выходит занятость 
и возможность обеспечить благосостояние, рас-
крыть творческий и профессиональный потенциал, 
проложить карьерную траекторию. Вовлечение 
молодежи в созидательную деятельность в мас-
штабе страны не происходит, мероприятия носят 
формальный характер. Отсутствие реальной кон-
куренции в последние годы между молодежными 

движениями привело к стагнации в сфере общест-
венных и общественно-политических молодежных 
организаций. В настоящее время ниша массовых 
молодежных движений оказалась свободной, но 
в случае подъема социальной активности весьма 
вероятно будет занята радикальными силами.

Активация протестных настроений происходит 
в массовом сознании в три этапа: создание актив-
ного неудовлетворенного политическим режимом 
социального сегмента; интенсивная трансляция 
недовольства на широкие слои населения; бло-
кировка противостоящих социальных групп и их 
лидеров. Базовые механизмы практики «цвет-
ных переворотов» таковы: переформатирование 
массовых представлений в негативный контекст, 
использование «сакральной жертвы» для созда-
ния образа преступного режима, метафоризация 
и символизация политического пространства для 
маркирования и мобилизации «своих», поляриза-
ция общественных расколов и подмена «образа 
будущего» в условиях кризиса национально-го-
сударственной идентичности.

Текущая политическая и социальная пассив-
ность молодежи в силу повышенной подвижности 
предпочтений и настроений данной социальной 
группы может измениться в течение коротко-
го периода времени. Должна быть разработана 
система превентивных мер для противодействия 
политическому радикализму. Среди молодежи 
необходимо формировать созидательные настро-
ения и модели поведения. Следует разработать 
программы формирования национально-госу-
дарственной идентичности, общегосударствен-
ных традиций и ценностей. Должны получить 
развитие общественные движения, объединения 
и проекты, направленные на вовлечение молодежи 
в гражданскую, профессиональную и социальную 
деятельность. В преддверии президентских вы-
боров необходимо создать молодежную повест-
ку, модерировать студенческую и общественную 
активность. В экспертном сообществе сущест-
вуют глубокие знания о технологии и способах 
организации «цветных революций» последнего 
десятилетия. Эффективное противодействие го-
сударственным переворотам возможно только 
с помощью политических технологий аналогич-
ного уровня.
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Отечественные политологи, экономисты 
и социологи неоднократно обращались 
к сюжетам моделирования взаимоот-

ношений власти и бизнеса в современной Рос-
сии, создавая различные качественные и ко-
личественные модели. Теоретические аспекты 
моделирования на основе системного подхода, 
методология моделирования политической 
сферы представлены в трудах М. Г. Анохина, 
К. П. Боришпольца, С. Г. Кирдиной, Э. Н. Ожи-
ганова, Ю. М. Плотинского, О. Ф. Шаброва и др. 
[1–6]. Модели взаимоотношений политиче-
ской власти и бизнеса в постсоветской России 
разрабатываются О. В. Бычковой, В. Я. Гельма-
ном, Н. В. Зубаревич, Яковлевым, Е. Г. Ясиным 
и др. [7–10].

В ряде опубликованных одним из авторов 
статьи монографий и статей была предложена 
оригинальная методика моделирования вза-
имоотношений акторов политической власти 
и бизнеса в регионах Российской Федерации, 
основанная на расчете и сравнении средне-
арифметических показателей политической 
и экономической сферы жизни [11–13].

Модель взаимоотношений строится на кон-
цепции обмена кадровыми, финансовыми, 
юридическими, символическими ресурсами 
между органами исполнительной, законода-
тельной, судебной власти региона — с одной 
стороны, и группой из пятидесяти крупнейших 
региональных компаний, выделенных методом 
построения индекса, отражающего положение 
компании в иерархии регионального экономи-
ческого пространства по показателям: активы 
компании, капитал компании, выручка компа-
нии, — с другой стороны.

Рассчитываются следующие среднеариф-
метические индикаторы обменов ресурсами. 
Кадровые обмены: представительство бизнеса 
в законодательных и исполнительных органах 
(численность, кластеры, инкумбенты, распре-
деление по фракциям, каналы попадания во 
власть); представительство чиновников в ру-
ководящих органах компаний, активы в соб-
ственности политиков. Финансовые обмены: 
налоговое бремя по налогу на прибыль; инвести-
ции в основные фонды; участие в выполнении 
государственных заказов; получение субсидий, 
кредитов, дотаций, гарантий бюджета. Юридиче-
ские обмены: арбитражные решения по спорам 
с государственными органами; характер инве-

стиционного законодательства, миграция ком-
паний между юрисдикциями. Символические 
обмены: знаковые высказывания и действия 
бизнесменов по отношению к государственной 
власти, отраженные в СМИ; знаковые высказы-
вания и действия чиновников по отношению 
к бизнесу, отраженные в СМИ.

Региональная модель распределяет области 
по балансу отношений органов власти с бизне-
сом по следующим пяти «силовым полям»: «сила 
политической власти — зависимость бизнеса», 
«умеренная сила политической власти — уме-
ренная зависимость бизнеса», «паритет поли-
тической власти и бизнеса», «умеренная сила 
бизнеса — умеренная зависимость политической 
власти», «сила бизнеса — зависимость поли-
тической власти». Позиция региона в модели 
зависит от баланса взаимоотношений акторов 
регионального политического режима и акторов, 
представляющих крупный и средний бизнес 
области.

Для тестирования моделей взаимоотношений 
политической власти и бизнеса, построенных 
по данным 2009–2011 гг., целесообразно про-
анализировать среднеарифметические показа-
тели 2012–2014 гг. по пяти регионам, которые 
представляют собой типовые примеры моделей. 
В качестве таких регионов выбраны: Орловская, 
Тульская, Рязанская, Ярославская, Белгородская 
области. Авторы полагают, что если позиции ре-
гиона в модели регионального уровня на основе 
исследования обменов ресурсами 2012–2014 гг. 
подтвердятся, то можно констатировать валид-
ность модели (см. таблицу).

Анализ данных «СПАРК-Интерфакс» на пред-
мет присутствия в советах директоров частных 
акционерных компаний регионального бизне-
са (без государственных фирм и предприятий 
с долей государства) действующих и бывших 
чиновников в период 2012–2014 гг. показывает 
весьма незначительное количество носителей 
административного ресурса. В руководящих 
органах акционерных компаний Белгородской 
и Рязанской областей не обнаружено ни одного 
чиновника, в Тульской области — одна компания 
(два чиновника), в Орловской области — три 
компании (четыре чиновника), в Ярославской 
области — 5 компаний (7 чиновников) [14].

Таким образом, легальный административ-
ный ресурс в определенной степени доступен 
частным компаниям Ярославской и Орловской 
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областей. По сравнению с предыдущим перио-
дом сократилось количество чиновников в ру-
ководящих органах частных компаний Туль-
ской области при сохранении прежнего уровня 
представительства в четырех регионах. Можно 
констатировать, что система «вращающихся 
дверей» продолжает работать в сторону перехода 
бизнесменов в политику, но не наоборот. Адми-
нистративный ресурс используется в теневых, 
неформальных практиках.

Юридические обмены анализировались на 
основе данных областных арбитражных судов, 
содержащих сведения о спорах региональных 
компаний с исполнительными органами госу-
дарственной власти. Для упрощения анализа 
рассматривались судебные споры только част-
ных компаний без государственного участия 
с государственными органами без учета дел 
против предприятий муниципальной и госу-
дарственной формы собственности. Выбор-
ка арбитражных решений представляет собой 
100%-ную генеральную совокупность. В случае 
если частная компания не имела ни одного спора 
с государственными органами власти, то она не 
отражалась в расчете.

На основе проведенных расчетов можно 
сделать следующие выводы. Сравнение дан-
ных периодов 2009–2011 и 2012–2014 гг. свиде-
тельствует, что даже без учета государственных 
компаний практически идентичны показатели 
положительных судебных решений в Белгород-
ской и Ярославской областях. В трех других об-
ластях они ниже, поскольку ранее более высокий 
результат обеспечивали государственные ком-
пании. Заслуживает внимания показатель коли-
чества арбитражных споров с государственными 
органами. В Ярославской и Белгородской облас-
тях фирмы значительно чаще отстаивают свои 

права в суде, нежели в регионах, где позиции 
региональной власти по отношению к бизнесу 
оценены как более влиятельные. Распределение 
положительных для фирм решений в спорах 
с государственными органами, за исключением 
Рязанской области, соответствует месту области 
в модели взаимоотношений политической влас-
ти и бизнеса на региональном уровне. Высокие 
показатели компаний Рязанской области корре-
лируют с абсолютным лидерством по данному 
показателю в предыдущем периоде. Авторы 
считают, что высокий процент положительных 
решений в пользу фирм, особенно в спорах с на-
логовыми органами, обусловил присоединение 
Высшего Арбитражного Суда РФ к Верховному 
Суду РФ в 2014 г.

В президентском Послании Федерально-
му Собранию 2012 г. отмечалось: «Нам нужна 
целая система мер по деофшоризации нашей 
экономики». Правительству были даны соот-
ветствующие поручения. В Послании 2013 г. 
Президент В. В. Путин констатировал, что за 
прошедший год в этой сфере «ничего как сле-
дует не сделано». Предложено облагать доходы 
офшорных бенефициаров по российским налого-
вым правилам, не предоставлять им государст-
венную поддержку, не допускать к выполнению 
государственных контрактов.

Анализ юрисдикций региональных компаний 
в пяти областях в 2012–2014 гг., по сравнению 
с периодом 2004–2011 гг., показывает продол-
жающуюся тенденцию к миграции российских 
компаний в офшорные зоны при значительно 
меньшем количестве компаний, возвращаю-
щихся под российскую юрисдикцию. В офшорах 
и не офшорных зарубежных юрисдикциях пере-
регистрировано 13 компаний из выборки (6 из 
Белгородской области, 4 из Ярославской области, 

Таблица
Региональная модель взаимоотношений политической власти и бизнеса

«Сила 
политической 

власти — зависимость 
бизнеса»

«умеренная сила 
политической 

власти — умеренная 
зависимость 

бизнеса»

«Паритет 
политической 

власти и бизнеса»

«умеренная сила 
бизнеса — умеренная 

зависимость 
политической 

власти»

«Сила 
бизнеса — зависимость 

политической 
власти»

Ивановская обл .
Орловская обл .

Смоленская обл .
Тамбовская обл .

Владимирская обл .
Калужская обл .
Тульская обл .

Брянская обл .
Воронежская обл .
Костромская обл .

Рязанская обл .

Курская обл .
Ярославская обл .

Белгородская обл .
Липецкая обл .

Московская обл .
Тверская обл .
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2 из Тульской области, 1 из Рязанской области) 
[14]. Основным механизмом миграции регио-
нальных компаний является перерегистрация 
в зарубежной юрисдикции российской фирмы 
с юридическим адресом в Москве, выступающей 
совладельцем регионального предприятия. Из 
13 случаев ухода в зарубежную юрисдикцию 10 
совершались посредством данного механизма.

Зафиксировано 3 случая возвращения в рос-
сийскую юрисдикцию из-за рубежа — по одному 
в Белгородской, Тульской, Ярославской областях. 
Также выявлено 8 случаев перемены одной оф-
шорной юрисдикции на другую, прежде всего 
кипрскую. Наряду с трансграничной миграцией 
происходил процесс перехода государствен-
ных компаний в частные руки — 8 компаний из 
5 областей (из них 5 — из Орловской области) 
стали частными. За исключением одного слу-
чая региональной прописки, 7 областных фирм 
приобретены московскими собственниками. Это 
свидетельствует о продолжающейся тенденции 
экспансии московского капитала в регионы.

Для изучения символических обменов орга-
нов власти и бизнеса были проанализированы 
интернет-ресурсы 2012–2014 гг., содержащие 
знаковые высказывания или освещающие зна-
ковые действия руководителей 5 регионов, их 
первых заместителей и секретарей региональ-
ных отделений партии «Единая Россия» по от-
ношению к бизнесу [15–24]. В Белгородской 
области в качестве акторов символических об-
менов выступили губернатор Е. С. Савченко, 
заместитель губернатора В. Ф. Боровик, предсе-
датель Белгородской областной Думы, секретарь 
Белгородского регионального отделения партия 
«Единая Россия» И. Н. Кулабухов. В Орловской 
области — губернатор А. П. Козлов, заместитель 
губернатора и Председателя Правительства об-
ласти И. Ю. Гармаш, председатель Орловского об-
ластного Совета народных депутатов, секретарь 
Орловского регионального отделения партия 
«Единая Россия» Л. С. Музалевский. В Рязанской 
области — губернатор О. И. Ковалев, вице-губер-
натор С. В. Филимонов, председатель Рязанской 
областной Думы, секретарь Рязанского регио-
нального отделения партия «Единая Россия» 
А. В. Фомин. В Тульской области — губернатор 
В. С. Груздев, первый заместитель губернатора 
Ю. М. Андрианов, секретарь Тульского регио-
нального отделения партия «Единая Россия» 
Н. Ю. Воробьев. В Ярославской области — гу-

бернатор С. Н. Ястребов, первый заместитель 
губернатора А. Л. Князьков, секретарь регио-
нального политического совета Ярославского 
регионального отделения партия «Единая Рос-
сия» Н. А. Александрычев.

Среди названных акторов в Тульской обла-
сти все трое имели опыт предприниматель-
ской деятельности и руководства крупными 
предприятиями, в Орловской и Ярославской 
областях бизнес-опыт имели двое акторов из 
трех, в Белгородской и Рязанской — по одному 
актору из трех. Таким образом, в среднем каж-
дый второй представитель руководящей тройки 
«губернатор — первый заместитель губернато-
ра — секретарь регионального отделения партии 

„Единая Россия”» (трое из пяти также являются 
главами областных парламентов) имели опыт 
управления крупными фирмами.

Основные формы символических обменов 
политической власти и бизнеса в 5 областях 
ЦФО представлены губернаторскими отчетами 
перед областными парламентами; встречами 
с руководителями предприятий (выездными 
и в рамках работы правительства области); уча-
стием в открытии новых производств; подпи-
санием соглашений о сотрудничестве между 
правительством и компаниями; участием в фо-
румах, выставках, конкурсах в регионах РФ, за 
границей; встречами с высшим политическим 
руководством России, на которых обсуждались 
вопросы экономического развития области; 
интервью СМИ; награждениями победителей, 
лауреатов, юбиляров и др.

Анализируемые областные тройки руко-
водителей в силу общности функциональных 
обязанностей, определенной схожести соци-
ально-экономических проблем регионов, ар-
тикулировали стандартные направления вза-
имоотношений с бизнесом. Среди них можно 
выделить следующие: государственная под-
держка предприятий промышленности и сель-
ского хозяйства в законодательной, налоговой, 
организационной форме; создание условий для 
повышения инвес тиционной активности, мо-
дернизации предприятий; поддержка развития 
малого и среднего бизнеса; защита региональ-
ного рынка от жесткой конкуренции соседних 
регионов; создание инфраструктуры за счет 
бюджетных средств.

Наряду с общностью артикулированных на-
правлений взаимоотношений прослеживается 
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региональная специфика символических отно-
шений политической власти и бизнеса, обуслов-
ленная сложившимися моделями. Руководители 
Белгородской области демонстрируют ориента-
цию на сотрудничество с крупными инициатив-
ными компаниями, допуская непосредствен-
ное государственное участие в хозяйственной 
деятельности только в ситуации банкротства 
и необходимости финансового оздоровления 
предприятия. Подчеркивается прямая связь 
между уплатой налогов и получаемыми из бюд-
жета общественными благами. В перспективе 
ставка делается на создание автономных энер-
гопроизводственных кластеров и биологизацию 
сельского хозяйства.

В Орловской области акцент делается на па-
терналистские отношения с аграрным сектором 
(разнообразные виды материальной помощи), 
создание индустриальных парков на террито-
рии убыточных предприятий, модернизацию 
изношенных основных фондов, защиту регио-
нального рынка от конкуренции торговых сетей 
других регионов. Характерными признаками 
символических обменов Орловской области 
являются призывы к бизнесу проявлять ини-
циативу и социальную ответственность (нести 
дополнительные расходы) и также подчеркива-
ние прямой взаимосвязи государственной под-
держки реального сектора с конечным ростом 
социальных расходов региона.

В Рязанской области государственная власть 
демонстрирует высокую символическую ак-
тивность в форме посещения компаний, тор-
жественного открытия новых производств при 
невысокой степени артикуляции конкретных 
ожиданий от компаний, анонсирования мас-

штабных программ правительства. В Тульской 
области высшее руководство региона часто 
обращается к сюжетам работы сектора ЖКХ, 
дорожного и городского строительства, что 
свидетельствует о значительных проблемах 
в данной сфере. Анонсируется ставка на созда-
ние кластера гражданского машиностроения, 
сохранение роли предприятий военно-про-
мышленного комплекса. При этом подчерки-
вается необходимость «ручного управления» 
инвестиционными проектами для преодоле-
ния административных барьеров. Секретарь 
Тульского регионального отделения партия 
«Единая Россия» Н. Ю. Воробьев, являвшийся 
генеральным директором ООО «Газпром меж-
регионгаз Тула», в поле символических обменов 
представлял интересы в первую очередь своей 
компании. Ярославские власти активно анон-
сируют фармацевтический и туристический 
кластеры, высокие инвестиционные рейтинги 
региона, качество инвестиционного климата, 
инновационность бизнеса, значимость круп-
ных компаний региона для ВПК и ОАО «Газ-
пром». Прямое участие государства в решении 
экономических проблем обусловлено долгами 
предприятий за газ, проблемами моногоро-
дов. Региональная власть позиционируется 
как создатель одной из самых качественных 
инвестиционных площадок для отечественных 
и зарубежных инвесторов.

Таким образом, характер кадровых, финан-
совых, юридических, символических обменов 
в пяти модельных областях ЦФО подтверждает 
их позицию в предложенной региональной мо-
дели взаимоотношений политической власти 
и бизнеса.
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характеризующих процесс оказания и потребления медицинских услуг, и разработки методических подходов 
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Охрана здоровья населения включает в себя 
совокупность мер политического, эконо-
мического, правового, социального, куль-

турного, научного, медицинского, санитарно-эпи-
демиологического характера, направленных на 
сохранение и укрепление физического и психиче-
ского здоровья каждого человека, поддержание его 
активной долголетней жизни, предоставление ему 
медицинской помощи в случае утраты здоровья.

В Российской Федерации медицинская помощь 
в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно 
за счет средств соответствующего бюджета, стра-
ховых взносов, других поступлений. При этом важ-
ной гарантией права граждан на охрану здоровья 
является обязанность государства финансировать 
федеральные программы охраны и укрепления 
здоровья населения, т. е. государство является га-
рантом социальной защиты интересов граждан 
Российской Федерации.

В соответствии со ст. 41 Конституции Российской 
Федерации каждый гражданин нашей страны имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
В целях обеспечения охраны здоровья населения 
правовыми средствами в Российской Федерации 
принят ряд федеральных законодательных актов. 
Целям охраны здоровья населения служат многие 
нормы уголовного, гражданского, административ-
ного, трудового и иных отраслей права, например 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (в ред. от 03.07.2016), Федеральный 
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения» (в ред. 
от 29.12.2014), Федеральный закон от 02.01.2000 
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» (в ред. от 31.12.2014) и др.

В сентябре 2012 г. представителями 53 стран 
Европейского региона на сессии Европейского реги-
онального комитета ВОЗ были утверждены основы 
новой политики здравоохранения «Здоровье-2020», 
основными целями которой являются улучшение 
здоровья для всех и сокращение неравенства в отно-
шении здоровья, при этом здоровье и благополучие 
являются неотъемлемыми условиями успешного 
экономического и социального развития. Эта поли-
тика включает в себя следующие аспекты: здоровье 
как одно из прав человека; общегосударственный 
подход и принцип участия всего общества в деле 
социально справедливого улучшения здоровья; 
активное стратегическое руководство и лидерство 
в интересах здоровья; механизмы сотрудничества 
и объединения приоритетов с другими секторами; 
важность опоры на местные сообщества и отдель-
ных граждан, расширение их прав и возможностей; 
роль партнерств.

Российская Федерация — член Европейского 
регионального бюро Всемирной организации здо-
ровья, одного из шести региональных бюро в раз-
личных частях земного шара, каждое из которых 
имеет свою собственную программу деятельности, 
направленную на решение конкретных проблем 
здравоохранения обслуживаемых ими стран.

В рамках общих направлений в политике здраво-
охранения ВОЗ в Российской Федерации был разра-
ботан и принят Федеральный закон от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». После вступления его 
в силу российское здравоохранение стало выступать 
одновременно как крупный учредитель и собствен-
ник различных ресурсов, работодатель, заказчик 
и потребитель передовых идей, исследований, инно-
ваций и конкурентоспособной продукции, а также 
как участник в формировании национального ВВП 

generally recognized criteria and standards at the present time practically not possible. The validity of the assessment 
of the Russian population quality of medical services in the conditions of social transformation and the reform of the 
health system depends largely on interrelated and considered together political, socio-economic, historical, cultural 
etc. factors have a direct impact on the process and outcomes evaluation. This causes a need of systematization 
of the objective and subjective quantitative and qualitative indicators characterizing the process of provision and 
consumption of medical services, and development of methodical approaches to the assessment of the quality of 
medical services to the Russian population for use in the practice of the modern Russian health care. The article 
discusses the results of research works performed in 2015–2016 at Finance University under the government of the 
Russian Federation under the State assignment of the Government of the Russian Federation, devoted to the study of 
the quality of Russian public health services in conditions of social transformation and health reform.
Keywords: quality of life of the Russian population; social transformation; reformingthe system of Russian health 
care; quality of medical services; life expectancy (LE) of the Russian population.
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в виде производителя материальных благ (оказание 
медицинских услуг населению), что позитивно 
сказывается на социально-экономическом раз-
витии страны.

Указанный Федеральный закон является основ-
ным правовым актом, регулирующим функцио-
нирование российской системы здравоохранения 
в современных социально-экономических условиях.

В соответствии со ст. 1 настоящий Федеральный 
закон регулирует отношения, возникающие в сфере 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 
и определяет:

1) правовые, организационные и экономические 
основы охраны здоровья граждан;

2) права и обязанности человека и гражданина, 
отдельных групп населения в сфере охраны здоро-
вья, гарантии реализации этих прав;

3) полномочия и ответственность органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
в сфере охраны здоровья;

4) права и обязанности медицинских органи-
заций, иных организаций, индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении деятельности 
в сфере охраны здоровья;

5) права и обязанности медицинских работников 
и фармацевтических работников.

Оценка качества оказываемых медицинских 
услуг российскому населению достаточно затруд-
нена. Это вызывает необходимость систематиза-
ции объективных и субъективных количественных 
и качественных показателей, характеризующих 
процесс оказания-потребления медицинских услуг, 
и разработки методических подходов к оценке 
качества оказываемых медицинских услуг рос-
сийскому населению для применения в практике 
современного российского здравоохранения.

Справедливость оценки населением качества 
оказываемых медицинских услуг в условиях со-
циальных преобразований и реформы системы 
здравоохранения зависит во многом от взаимосвя-
занных и рассматриваемых в совокупности поли-
тических, социально-экономических, исторических, 
культурных и др. факторов, оказывающих непо-
средственное влияние на сам процесс и конечные 
результаты оценки населением качества получае-
мых медицинских услуг в существующей системе 
здравоохранения.

Кроме того, на процесс и конечные результаты 
оценки населением качества получаемых медицин-

ских услуг оказывает значительное влияние фактор 
доступности населения к услугам системы здраво-
охранения на основе врачебных оценок здоровья 
граждан, который характеризуется финансовыми 
и организационными ресурсами, имеющимися 
в распоряжении населения.

В оценочном процессе населением качества 
получаемых медицинских услуг методологически 
целесообразно выделить объективную и субъек-
тивную информацию, служащую основанием для 
оценки. При этом объективная информация о каче-
стве медицинских услуг формируется у населения 
путем непосредственного наблюдения гражданами 
условий и характера оказания медицинских услуг 
и соотносится со стандартом качества медицинских 
услуг, сформированным на основе опыта взаимо-
действия пациентов с системой здравоохранения. 
Субъективная информация оценочного процесса, 
как правило, является результатом личных цен-
ностных ориентаций пациентов, их ожиданий 
и представлений о материально-технических и ква-
лификационных аспектах качества оказываемых 
им медицинских услуг. При этом значительное 
влияние имеет характер возникающих прямых 
межличностных отношений между пациентами 
и медицинским персоналом — поставщиком ме-
дицинских услуг.

В 2015 г. кафедрой «Прикладная социология» 
Финансового университета по Государственному 
заданию Правительства Российской Федерации 
была выполнена научно-исследовательская работа 
на тему «Исследование справедливого возмеще-
ния „стоимости жизни” в связи с гибелью человека 
в чрезвычайных ситуациях». В ней был проведен 
анализ основных теоретико-методологических 
подходов к оценке качества медицинского обслу-
живания населения в российских городах, а также 
представлена разработанная одним из авторов 
статьи, д-ром экон. наук А. Н. Зубцом, авторская 
методика определения реального качества ме-
дицинского обслуживания населения российских 
городов. Данная научно-исследовательская работа 
получила значительное количество положительных 
отзывов и вызвала широкую дискуссию в СМИ.

Логическим продолжением данной работы 
явилось выполнение в 2016 г. Департаментом со-
циологии Финансового университета по Государ-
ственному заданию Правительства Российской 
Федерации научно-исследовательской работы на 
тему «Исследование качества оказываемых меди-
цинских услуг российскому населению в условиях 
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социальных преобразований и реформы системы 
здравоохранения».

В данной работе объектом исследования явилось 
российское население, а предметом исследования — 
его установки и интересы, связанные с качеством 
оказываемых ему медицинских услуг и ожидаемой 
продолжительностью жизни (ОПЖ) российских 
граждан в условиях социальных преобразований 
и реформы системы здравоохранения.

Для реализации поставленной цели выполнены 
следующие работы:

•  усовершенствованы системы критериев 
и системы индикативных показателей для оцен-
ки качества медицинских услуг, оказываемых 
российскому населению, в условиях социальных 
преобразований и реформы системы здравоохра-
нения на примере следующих российских горо-
дов: Астрахань, Барнаул, Владивосток, Волгоград, 
Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Кеме-
рово, Казань, Краснодар, Красноярск, Липецк, Мо-
сква, Набережные Челны, Нижний Новгород, Но-
вокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, 
Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-Петербург, 
Самара, Саратов, Тольятти, Томск, Тюмень, Улья-
новск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Ярославль;

•  разработаны системы критериев и системы 
индикативных показателей для оценки ожидае-
мой продолжительности жизни российского на-
селения на примере вышеперечисленных россий-
ских городов;

•  усовершенствована авторская методика 
(2015 г.) оценки качества оказываемых медицин-
ских услуг российскому населению с использова-
нием системных субъективных и объективных 
индикативных показателей качества жизни на-
селения в условиях социальных преобразований 
и реформы системы здравоохранения на примере 
вышеперечисленных российских городов;

•  разработана методика оценки и прогнозиро-
вания динамики ожидаемой продолжительности 
жизни российского населения с учетом качества 
оказываемых медицинских услуг российскому на-
селению с использованием системных субъектив-
ных и объективных индикативных показателей 
в современных условиях социальных преобразо-
ваний и реформы системы здравоохранения на 
примере вышеперечисленных российских горо-
дов;

•  выполнена оценка качества оказываемых 
медицинских услуг российскому населению, опре-
делены основные тенденции и причины, способ-

ствующие или препятствующие повышению ка-
чества медицинского обслуживания населения 
российских городов на примере вышеперечислен-
ных российских городов в современных условиях 
социально-экономического развития городского 
хозяйства;

•  выполнена оценка ожидаемой продолжи-
тельности жизни российского населения с про-
гнозом динамики ее изменения, с учетом качест-
ва оказываемых медицинских услуг российскому 
населению в современных условиях социальных 
преобразований и реформы системы здравоохра-
нения на примере вышеперечисленных россий-
ских городов;

•  разработаны научно-практические реко-
мендации по улучшению качества оказываемых 
медицинских услуг и увеличению ожидаемой 
продолжительности жизни российского населе-
ния в условиях социальных преобразований и ре-
формы системы здравоохранения на примере 
вышеперечисленных российских городов с уче-
том установленных по результатам исследования 
тенденций и причин, способствующих или пре-
пятствующих повышению качества медицинского 
обслуживания населения в современных условиях 
социально-экономического развития городского 
хозяйства.

Необходимо отметить, что в «Стратегии инно-
вационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 
№ 2227-р, определено, что «одним из важнейших 
с точки зрения инновационного развития сохра-
няющихся у России конкурентных преимуществ 
является человеческий капитал». При этом именно 
человеческий капитал является основой националь-
ного богатства страны и способен решить задачи 
опережающего роста российской экономики.

В современном мире человеческий капитал 
является строго научным понятием и является 
социально-экономическим фактором развития 
общества, который включает в себя интеллектуаль-
ный потенциал трудовых ресурсов, запас знаний, 
навыков и способностей, которые есть у каждого 
человека и которые могут им использоваться либо 
в производственных, либо в потребительских целях. 
Человеческий капитал — это интеллект, здоровье, 
знания, качественный и производительный труд 
и качество жизни [1].

Увеличение и наращивание человеческого ка-
питала является следствием экономического роста 
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и повышения качества жизни людей, но оно недо-
стижимо без повышения безопасности существо-
вания людей, повышения качества медицинских 
услуг и наличия системы социальных гарантий 
и компенсаций при нанесении ущерба жизни 
и здоровью людей. По мнению директора ИСЭПН 
РАН профессора В. В. Локосова, «для модернизации 
современной России, нахождения эффективных 
ответов на внешние угрозы и внутренние риски 
во главу угла социально-экономической политики 
следует ставить развитие человеческого потенциа-
ла, который становится главной силой системной 
модернизации российского общества, обеспечения 
его экономико-технологической и идейно-инфор-
мационной конкурентоспособности» [2].

В соответствии с п. 1.б указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О ме-
рах по реализации демографической политики 
Российской Федерации», Правительству Россий-
ской Федерации поручено обеспечить увеличение 
к 2018 г. ожидаемой продолжительности жизни 
в Российской Федерации до 74 лет, а п. 3.б — пред-
усмотреть формирование федерального бюджета 
и бюджетов субъектов Российской Федерации на 
2013 г. и плановый период 2014 и 2015 гг., а также 
на последующие годы предусмотреть бюджетные 
ассигнования на реализацию мероприятий, предус-
мотренных данным указом. В соответствии с указом 
Президента Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» важнейшими направле-
ниями обеспечения национальной безопасности 
являются повышение качества жизни и обеспечение 
здравоохранения российских граждан. Пунктом 52 
данного указа повышение качества жизни граждан 
гарантируется за счет обеспечения продовольствен-
ной безопасности, большей доступности комфор-
тного жилья, высококачественных и безопасных 
товаров и услуг, современного образования и здра-
воохранения, спортивных сооружений, создания 
высокоэффективных рабочих мест, а также бла-
гоприятных условий для повышения социальной 
мобильности, качества труда, его достойной оплаты, 
поддержки социально значимой трудовой занятости, 
обеспечения доступности объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур для 
инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления, достойного пенсионного обеспечения.

Согласно п. 71 данного указа развитие здраво-
охранения и укрепление здоровья населения Рос-
сийской Федерации является важнейшим направ-

лением обеспечения национальной безопасности, 
для реализации которого проводится долгосрочная 
государственная политика в сфере охраны здоровья 
граждан.

Стратегическими целями такой политики яв-
ляются:

•  увеличение продолжительности жизни, сни-
жение уровня инвалидности и смертности населе-
ния, увеличение численности населения;

•  повышение доступности и качества меди-
цинской помощи;

•  совершенствование вертикальной системы 
контроля качества, эффективности и безопасно-
сти лекарственных средств;

•  соблюдение прав граждан в сфере охраны 
здоровья и обеспечение связанных с этими пра-
вами государственных гарантий.

В настоящее время, в условиях сложившейся 
сложной социально-экономической обстановки 
в нашей стране, достаточно успешно произошел 
переход российского общества на более высокий 
уровень развития. Это обусловило необходимость 
исследования в рамках категории «качество жизни» 
категории «качество оказания медицинских услуг 
населению», влияющей на процесс жизнедеятель-
ности российского гражданина и рост ожидаемой 
продолжительности его жизни.

Нельзя отрицать, что в настоящее время, наряду 
с угрозами массового распространения онкологи-
ческих, эндокринологических, сердечно-сосуди-
стых заболеваний, ВИЧ-инфекций, туберкулеза, 
наркомании, алкоголизма и курения; увеличением 
случаев травм и отравлений, существует угроза, 
связанная с проблематикой своевременности ока-
зания и обеспечения доступности медицинской 
помощи различным слоям российского населения. 
При этом основными факторами, негативно влияю-
щими на качество медицинских услуг, оказываемых 
российскому населению в условиях социальных 
преобразований и реформы системы здравоохра-
нения, являются:

•  отсутствие единой стратегии развития рос-
сийской системы здравоохранения, обеспечива-
ющей взаимодействие федеральных органов го-
сударственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления в указанной сфере 
и устанавливающей их полномочия и ответствен-
ность;

•  отсутствие полностью сформированной 
нормативно-правовой базы, устанавливающей 
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единые критерии оценки работы лечебно-профи-
лактических учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований и ре-
гламентирующей оказание медицинских услуг 
российскому населению;

•  наличие недостатков в эффективной органи-
зации оказания медицинской помощи российско-
му населению в сельской местности и труднодо-
ступных местностях;

•  недостаточное финансирование российской 
системы здравоохранения, в том числе оказыва-
ющей высокотехнологичные медицинские услуги 
и обеспечивающей медицинскую реабилитацию 
населения;

•  недостаточный контроль за качеством рабо-
ты медицинских организаций;

•  недостаточный уровень квалификации ме-
дицинских работников;

•  несовершенство действующей системы ме-
дицинского страхования, в том числе обеспечение 
финансовой устойчивости системы обязательного 
медицинского страхования (ОМС);

•  отсутствие достаточных мощностей у нацио-
нальных научно-практических медицинских цен-
тров для эффективного обеспечения профилакти-
ки и лечения социально значимых заболеваний.

Действенную и качественную медицинскую 
помощь российскому населению способно ока-
зать эффективное функционирование системы 
здравоохранения страны на различных уровнях 
(Российская Федерация; субъекты Российской Фе-
дерации; российские города с населением свы-
ше 1 млн чел., свыше 500 тыс. чел., свыше 100 тыс. 
чел.; сельские поселения), имеющей в своем рас-
поряжении необходимую нормативно-правовую 
базу, квалифицированные кадры, необходимые 
финансовые средства, материально-техническое 
и информационное обеспечение. Стратегическое 
развитие и усиление системы здравоохранения и ее 
качественное функционирование при справедливом 

доступе и распределении медицинской помощи 
среди населения признается международным сооб-
ществом основой для каждой национальной стра-
тегии, борьбы с нищетой и содействием развитию 
человеческого потенциала.

В современных условиях важнейшей социальной 
проблемой становится организация эффективного 
контроля за качеством оказываемых медицинских 
услуг российскому населению. Однако до настоя-
щего времени Росстатом не выработаны и не при-
няты единые критерии для определения системы 
из объективных и субъективных индикативных 
показателей для исследования качества медицин-
ского обслуживания населения, в частности населе-
ния российских городов, а также общая методика 
измерения качества оказания медицинских услуг 
российскому населению.

Для эффективного развития российской системы 
здравоохранения и организации эффективного 
контроля за качеством медицинских услуг, оказыва-
емых российскому населению, чрезвычайно важно 
разработать и принять единые системы критериев, 
системы индикативных показателей и методику 
для оценки качества медицинских услуг в условиях 
социальных преобразований и реформы системы 
здравоохранения. При этом, по мнению авторов, 
также чрезвычайно важно разработать и принять 
методику оценки и прогнозирования динамики 
ожидаемой продолжительности жизни.

Систематическое проведение измерений с ис-
пользованием выбранной системы индикативных 
показателей качества оказываемых медицинских 
услуг населению позволит федеральным органам 
власти Российской Федерации, органам власти субъ-
ектов Российской Федерации и органам власти му-
ниципальных образований своевременно выявлять 
очаги возникновения социальной напряженности 
и принимать эффективные управленческие реше-
ния для стабилизации социально-экономического 
положения.

лИТЕРАТуРА
1. Корчагин Ю. А. Широкое понятие человеческого капитала. Воронеж: ЦИРЭ, 2009.
2. Народонаселение современной России: воспроизводство и развитие / под ред. проф. В. В. Локосова. М.: Изд-во 

«Экон-Информ», 2015. С. 4.

REFERENCEs
1. Korchagin Y. A. A broad concept of human capital [Shirokoe ponjatie chelovecheskogo kapitala]. Voronezh, CERA, 

2009.
2. The population of modern Russia: reproduction and development [Narodonaselenie sovremennoj Rossii: 

vosproizvodstvo i razvitie] / ed. Prof. V. V. Lokosov. Moscow, Publishing house “Eco-inform”, 2015, р. 4.

АКТуАлЬНЫЕ ПРИКлАДНЫЕ ИССлЕДОВАНИя



64

гумАНИТАРНЫЕ НАуКИ. ВЕСТНИК фИНАНСОВОгО уНИВЕРСИТЕТА   2’2017

УДК 314 .74

ОТНОШЕНИЕ К мИгРАНТАм НАСЕлЕНИя 
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
Прохода Владимир Анатольевич,
канд. соц. наук, доцент Департамента социологии, Финансовый университет; старший научный 
сотрудник, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия
prohoda@bk.ru

Аннотация. Проблемы, связанные с миграцией, в первую очередь трудности с интеграцией мигрантов, ак-
туальны для многих современных государств. В публикации анализируются результаты сравнительного 
межстранового исследования. Выявлена степень готовности населения европейских стран к приему миг-
рантов, в том числе из более бедных стран, расположенных за пределами Европы. Отмечается, что абсо-
лютное большинство респондентов являются сторонниками контроля притока мигрантов. Констати-
руется, что отношение населения европейских стран к мигрантам тесным образом связано с их расовой 
и национальной принадлежностью. Определено, что применительно к мигрантам из бедных стран насе-
ление европейских государств демонстрирует сравнительно низкую степень готовности приема. Выяв-
лены представления респондентов о влиянии миграции на условия жизни в стране проживания. Конста-
тируется, что готовность населения к приему мигрантов тесно связана с представлением респондентов 
о влиянии внешней миграции на условия жизни в  стране. В целом, чем оптимистичней оценка влияния 
миграции на жизнь в стране, тем чаще респонденты демонстрируют готовность к приему мигрантов.
Ключевые слова: миграция; мигранты; иммигранты; внешняя миграция; европейский миграционный кри-
зис; межстрановое социологическое исследование; отношение к мигрантам; население европейских стран.

EUROPEAN POPULATION ATTITUDE TOWARDs MIGRANTs

Prokhoda V. A.,
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Abstract. The problems associated with migration, first of all, the difficulties with the integration of migrants, are 
relevant for many modern states. The article analyzes the results of a comparative cross-country studies. It is 
revealed the degree of readiness of the European population and population of the poorer countries outside Europe 
to accept migrants. It is noted that the vast majority of respondents encourage the control of migrant’s influx. It is 
stated the population of European countries’ attitude to migrants is closely related to their race and national origin. 
It was set out that the population of European countries shows a relatively low degree of readiness the reception 
migrants from poor countries.
It brings to light the respondent’s notion about the impact of migration on living conditions in the country of 
residence. It is stated that the willingness of the population to accept migrants is closely related to respondents’ 
perception of the impact of external migration on living conditions in the country. In general, the more optimistic 
assessment of the migration impact on the life of the country, the more likely respondents demonstrate a willingness 
to accept migrants.
Keywords: migration; migrants; immigrants; international migration; European migration crisis; cross-country 
case study; attitude to migrants; the population of the European countries.
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Эмпирической базой для публикации по-
служили результаты седьмой волны меж-
странового социологического исследова-

ния «Европейское Социальное Исследование» 
(European Social Survey, ESS)», проведенно-
го в 2014 г. “ESS” — проект, в рамках которого 
с 2002 г. проводится многолетнее сравнительное 
изучение установок, взглядов, ценностей и по-
ведения населения европейских стран (Россия 
участвует в “ESS” с 2006 г.). В 2014 г. опрос прово-
дился в 22 странах среди населения в возрасте от 
15 лет и старше. В каждой стране было опрошено 
от 1224 (Словения) до 3045 респондентов (Герма-
ния) по национальной репрезентативной выбор-
ке. В России выборка составила 2445 человек.

Анализу подверглись данные по следующим 
странам: Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Ир-
ландия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россий-
ская Федерация, Словения, Финляндия, Франция, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония. 
На международном уровне общее управление про-
ектом осуществляли: The Centre for Comparative 
Social Surveys, City University London, UK; Scientific 
Advisory Board.

Проблемы, связанные с миграцией, в частности 
интеграция мигрантов в принимающее сообщест-
во, актуальны для многих государств. Европейские 
страны не являются исключением, что ярко иллю-
стрирует возникший в 2015 г. (в скором времени 
после проведения полевого этапа исследования) 
европейский миграционный кризис, связанный 
с неготовностью многих европейских стран к при-
ему и перераспределению резко увеличившегося 
числа мигрантов с Ближнего Востока, из Северной 
Африки и Южной Азии. Основное внимание в ра-
боте уделено рассмотрению установок населения 
применительно к внешней миграции. При этом 
особенности восприятия населением внутренней 
миграции, подразумевающей перемещение людей 
из одного региона в другой в рамках одной страны, 
остаются вне рамок нашего рассмотрения. Таким 
образом, предметом настоящего исследования 
являются установки населения европейских стран 
по отношению к внешним мигрантам.

Для выявления отношения населения евро-
пейских стран к иммигрантам респондентам 
задавались следующие вопросы: следует ли по-
зволить людям той же расы или национальности, 
что и большинство населения страны, переезжать 
жить в нашу страну? а как насчет людей, которые 
по национальности или расовой принадлежности 

отличаются от большинства населения страны? 
а если говорить о людях из более бедных стран за 
пределами Европы? В каждом вопросе предлагались 
четыре содержательных варианта ответа: 1) сле-
дует позволить многим таким людям переезжать 
жить в страну; 2) следует позволить некоторым 
таким людям переезжать жить в страну; 3) сле-
дует позволить переезжать лишь немногим из них; 
4) никому не разрешать.

Исследование показало, что отношение насе-
ления европейских стран к мигрантам тесным 
образом связано с их расовой и национальной 
принадлежностью (табл. 1). Респонденты во всех 
рассматриваемых странах существенно чаще кон-
статируют готовность приема мигрантов той же 
расы или национальности, что и у большинства 
граждан страны. Стремление к ограничению при-
тока мигрантов связано с их принадлежностью 
к иной расе или национальности, нежели у боль-
шинства населения. Последнее явление хорошо 
известно — «…когда у представителей большинст-
ва возникают трудности экономического порядка, 
в социальном продвижении, доступе к ограниченным 
ресурсам, благам, виновных всегда ищут среди мень-
шинств» [1].

Абсолютное большинство респондентов в ка-
ждой из стран, где проводилось исследование 
(от 55,1% в Германии до 92,9% в Чешской республи-
ке), полагает, что приток мигрантов в той или иной 
степени следует контролировать. Лишь меньшая 
часть населения убеждена, что возможность пере-
езда должна предоставляться многим мигрантам, 
т. е. без существенных ограничений.

Прослеживается определенная связь установок 
населения с однородностью принимающего соци-
ума. Население таких стран, как Швеция, Германия 
имеет широкий опыт общения с мигрантами иной 
национальности и одновременно демонстрирует 
одни из самых высоких показателей готовности 
приема. Интересно, что среди жителей Франции 
также достаточно много мигрантов, однако насе-
ление заявляет о готовности приема существенно 
реже. Больше всего сторонников ограничения 
прибытия мигрантов иной национальности ока-
залось в Чешской Республике (немногим или ни-
кому — 70,7%), России (соответственно — 57,3%), 
Эстонии (52,8%), Финляндии (52,3%), Австрии 
(48,1%), Ирландии (46,3%).

Возможны различные объяснения таких устано-
вок. В некоторых из перечисленных стран, напри-
мер в Чешской Республике, проживает сравнитель-
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но мало мигрантов, что позволяет в условиях де-
фицита межличностных контактов предположить 
наличие стереотипного восприятия. В странах, где 
мигранты представлены весьма многочисленными 
группами, например в России, мнение населения 
во многом определяется успехом процесса интег-
рации в социум, в том числе стремлением самих 
иммигрантов стать частью принимающего общест-
ва. В России лишь менее четверти респондентов 
(23,6%) убеждены, что следует позволять многим 
людям той же национальности, что и большинство 
населения страны, переезжать жить в Россию. По 
сравнению с результатами 2012 г. (28,4%) процент 
сторонников миграции несколько снизился. В то 
же время, применительно к людям, которые отли-
чаются по национальности или расовой принад-
лежности от большинства населения страны, так 
считает только 8,4% опрошенных, и это один из 
самых низких показателей в Европе. Показатель 

весьма устойчив и повторяет результаты исследо-
вания 2012 г. — 8,1% респондентов [2]. Уверены, что 
необходимо запретить переезжать в Россию всем 
представителям доминирующей по численности 
национальности 13,8% респондентов (2012 г. — 
14%), а представителям других национальностей — 
уже 23,5% опрошенных (2012 г. — 25,7%).

Оценки населения европейских государств 
становятся критичней, когда речь заходит о при-
езжих из более бедных стран, расположенных за 
пределами Европы (табл. 2). Представленные 
данные в национальном разрезе в чем-то по-
вторяют табл. 1. Наибольшей поддержкой идеи 
переселения жителей бедных стран пользуются 
среди населения все тех же государств — Швеции, 
Норвегии, Германии. Страны, где фиксируется 
меньше всего сторонников миграции, опять те же — 
Россия, Эстония, Чешская Республика, Ирландия. 
При этом обращает на себя внимание тот факт, что 

Таблица 1
Отношение населения европейских стран к мигрантам в зависимости от их расовой 

и национальной принадлежности (% от числа опрошенных в каждой стране)

Следует ли позволить переезжать жить в нашу страну людям

той же расы или национальности, что 
и большинство населения

чья национальность или расовая принадлежность 
отличается от большинства населения
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Австрия 21,1 46,5 23,9 6,6 11,8 38,3 35,1 13
Бельгия 17 56 19,3 7,3 9,6 49,1 28,7 12,4
Германия 44,9 44,9 7,8 1,2 25,1 50,5 19,6 3,5
Дания 25,9 56 14,5 2,1 14,2 46,1 32,6 5,5
Ирландия 17,7 42 30 8,4 12,9 38,5 33,8 12,5
Нидерланды 16,5 54,9 22,7 5 15 51,7 26,3 6,1
Норвегия 30,4 52,9 15,2 0,7 21,8 54 21,7 1,6
Польша 18,8 47,1 24,1 6,5 13,7 41,1 30,4 10,5
Россия 23,6 30,5 26,7 13,8 8,4 29 33,8 23,5
Словения 19,3 52,7 17,6 6,2 13,5 47,9 23,9 10,5
Финляндия 16,4 47,9 31,9 2,4 12 34,1 44 8,3
Франция 16,6 56,1 19,1 6,1 11,7 49,1 26,5 11,3
Чешская 
Республика 7,1 34,7 39,8 16,4 2,1 25 42,7 28

Швейцария 21,7 60,8 13,7 1,5 11,6 49,9 32,4 3,9
Швеция 43,2 49,4 4,9 0,4 41,8 49 6,9 0,6
Эстония 21,2 49,8 23 4,5 8,1 37,3 39,1 13,7
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применительно к выходцам из бедных стран доля 
сторонников миграции в каждом из государств 
участников проекта снижается по сравнению 
с данными из табл. 1. В некоторых странах боль-
шинство населения выступает за жесткий конт-
роль (позволять немногим) или запрет миграции 
(никому не разрешать). Например, в Австрии таких 
оказалось 53,9% респондентов, в Дании — 54,3%, 
в Ирландии — 55,8%, в России — 62,5%, в Фин-
ляндии — 63,8%, в Чешской Республике — 80,6%, 
в Эстонии — 67,7%.

В рассматриваемом контексте для россиян 
миграция из более бедных стран ассоциирует-
ся в первую очередь с приезжими из Средней 
Азии. Применительно к таким мигрантам рос-
сияне демонстрируют низкую степень готовно-
сти приема. Ответы на вопрос распределились 
следующим образом: следует позволить многим 
людям переезжать жить в Россию — 7,1% респон-

дентов (2012 г. — 7,5%); следует позволить неко-
торым таким людям переезжать в страну — 24,2% 
(2012 г. — 21,1%); следует позволить переезжать 
лишь немногим — 31,5% (2012 г. — 31,1%); никому 
не разрешать — 31% (2012 г. — 31,5%). Негатив-
ное отношение свидетельствует о существовании 
сложностей в процессе адаптации большинства 
местного населения по отношению к приезжим. 
Возможно существование многочисленных причин 
такого отношения. В связи с этим представляется 
интересным проанализировать представления 
респондентов о влиянии внешней миграции на 
качество жизни в стране проживания.

Исследование показало, что готовность насе-
ления к приему мигрантов тесно связано с пред-
ставлением респондентов о влиянии внешней 
миграции на условия жизни в стране. Для вы-
явления зависимости респондентам задавался 
следующий вопрос: «Как Вы считаете, с притоком 

Таблица 2
Отношение населения европейских стран к мигрантам из более бедных стран за пределами 

Европы (% от числа опрошенных в каждой стране)

Следует ли позволить переезжать жить в нашу страну людям из более бедных стран за 
пределами Европы?

многим Некоторым Немногим Никому не разрешать

Австрия 10,9 31,7 36,2 17,7

Бельгия 9,2 42,9 29,8 17,5

Германия 21,1 44,4 26,7 6,5

Дания 10,2 33,9 42,5 11,8

Ирландия 9,4 32,1 35,5 20,3

Нидерланды 10,7 42 33,5 12,8

Норвегия 17,7 49,7 28,3 3,3

Польша 12,3 37,8 32,7 12,6

Россия 7,1 24,2 31,5 31

Словения 10,1 39,2 27,4 17,7

Финляндия 9,3 25,3 48,6 15,2

Франция 10,3 41,2 29,3 18,2

Чешская Республика 2,6 24,4 43,2 27,4

Швейцария 11 43,3 36,2 7,3

Швеция 37,9 47,5 10,5 1,8

Эстония 5 25,2 39 28,7
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людей из других стран наша страна как место для 
жизни становится лучше или хуже?». При этом 
предусматривалась возможность ответа по шкале 
от 0 до 10 баллов, где 0 баллов означало — «ста-
новится хуже», 10 баллов — «становится лучше». 
В целом, чем оптимистичней оценка влияния 
миграции на жизнь в стране, тем чаще респон-
денты демонстрируют готовность к приему миг-
рантов. Это относится как к представителям той 
же расы или национальности, что и большинство 
населения (коэффициент корреляции варьируется 
от r = –0,309 в России до r = –0,516 в Швеции), так 
и к отличающимся по национальности или расе 
от большинства населения (от r = –0,383 в Швейца-
рии до r = –0,589 в Австрии), а также к выходам из 
бедных стран за пределами Европы (от r = –0,376 
в Чешской Республике до r = –0,582 в Австрии).

Полученные данные позволяют констатиро-
вать относительную однородность оценок насе-
ления большинства европейских государств (см. 
рис. 1). Так, разница между средними баллами по 
одиннадцати странам не превышает одного балла 
(от 4,76 балла в Бельгии до 5,68 балла в Дании).

Обращает на себя внимание тот факт, что сред-
ние баллы по большинству стран стремятся к тео-
ретической середине шкалы (5 баллов). Дополняет 
картину показатель стандартного отклонения, ва-

рьирующийся в зависимости от страны от 1,85 бал-
ла в Нидерландах (минимальное значение) до 
2,38 балла в Ирландии (максимальное значение). 
Последнее означает, что за редким исключением, 
по мнению большинства населения, приток миг-
рантов кардинально не изменяет условия жизни 
в стране проживания ни в лучшую, ни в худшую 
сторону. Видимо, в глазах основной части населе-
ния присутствие мигрантов одновременно имеет 
как положительные, так и отрицательные стороны. 
На общеевропейском фоне оптимизмом отлича-
ются оценки респондентов из Швеции (6,67 балла). 
А самые низкие показатели в Европе фиксируются 
в России (3,66 балла), что повторяет результаты 
2012 г. (3,3 балла). Ближе остальных респонден-
тов к россиянам по своим установкам оказались 
жители Чешской Республики (3,97 балла), Австрии 
(4,44 бала) и Словении (4,54 балла).

Влияние миграции на условия жизни в стране 
в опросном инструментарии подверглось операци-
онализации по двум направлениям — влияние на 
экономику и влияние на культуру. Респондентам 
задавались следующие вопросы: как вы считаете, 
то, что люди из других стран переезжают в нашу 
страну, в целом хорошо или плохо сказывается на 
ее экономике? как вы считаете, приток людей из 
других стран скорее разрушает или скорее обога-
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Рис. 1. мнение респондентов о том, лучше или хуже становится страна проживания как место для жизни 
с притоком мигрантов, средний балл по каждой стране

Примечание: от 0 баллов — становится хуже, до 10 баллов — становится лучше .
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щает культуру нашей страны? Предусматривалась 
возможность ответа по шкале от 0 до 10 баллов, где 
0 баллов означало — негативное влияние («плохо 
для экономики», «разрушает культуру страны»), 
10 баллов — позитивное влияние («хорошо для эко-
номики», «обогащает культуру страны»).

Оценка респондентами влияния внешней 
миграции на экономику страны представлена на 
рис. 2. Средние баллы по большинству стран близки 
к нейтральной оценке (середина шкалы — 5 бал-
лов). Сравнительно чаще остальных европейцев 
констатируют пользу миграции для экономики 
страны респонденты в Швейцарии (6,13 балла), 
Германии (5,86 балла), Швеции (5,78 балла), Норве-
гии (5,67 балла). Отметим, что в списке оказались 
страны с высокими макроэкономическими пока-
зателями и уровнем жизни населения. Возможно, 
по мнению респондентов этих стран, мигранты 
восполняют недостаток неквалифицированной 
рабочей силы. Занимая непрестижные рабочие 
места, они не создают угрозы принимающему 
сообществу. Наибольший пессимизм характерен 
для жителей Чешской Республики (3,69 балла), 
Словении (4,04 балла), России (4,06 балла). Очевид-
но, что в данном случае принимающее население 
ощущает как некоторую угрозу конкуренции со 
стороны мигрантов на рынке труда, так и опасность 

возможности перераспределения социальных 
пособий в пользу приезжих.

В России, как показывают результаты других 
исследований, весьма распространены представле-
ния о том, что иммигранты создают конкуренцию 
на рынке труда и «отнимают» работу у местных жи-
телей. Например, по данным ВЦИОМ, в 2013 г. так 
считали 56% опрошенных россиян, и только 13% 
были скорее не согласны. При этом большинство 
россиян относится скорее негативно к присутст-
вию приезжих в различных сферах экономики, за 
исключением коммунального хозяйства и сферы 
услуг [3].

На рис. 2 представлена также оценка жителями 
европейских стран влияния внешней миграции 
на культуру принимающего сообщества. Заметно, 
что оценки респондентов в большинстве стран 
превышают теоретическое среднее значение 
(5 баллов), достигая максимальных показателей 
в Швеции (7,28 балла), Финляндии (6,86 балла), 
Германии (6,3 балла), Нидерландах (6,05 балла). 
Последнее означает, что в большинстве своем 
население европейских государств воспринимает 
миграцию скорее как источник обогащения куль-
туры принимающей страны. Во многом высокие 
оценки могут быть обусловлены успехами в реа-
лизации национальной миграционной политики, 

Рис. 2. Оценка респондентами влияния внешней миграции на экономику и культуру страны
Примечание: средний балл по каждой стране (от 0 баллов — негативное влияние, до 10 баллов — позитивное влияние) .

АКТуАлЬНЫЕ ПРИКлАДНЫЕ ИССлЕДОВАНИя

,

,
–



70

гумАНИТАРНЫЕ НАуКИ. ВЕСТНИК фИНАНСОВОгО уНИВЕРСИТЕТА   2’2017

в частности успешной взаимной адаптацией 
мигрантов, сохраняющих культурное своеобра-
зие, и принимающего большинства. В процессе 
постоянного взаимодействия при определенных 
условиях могут даже образовываться новые мо-
дели культуры.

Самые низкие показатели среди рассматри-
ваемых стран фиксируются в России (3,87 балла) 
и Чехии (4 балла). Столь низкая оценка россиян мо-
жет быть обусловлена уверенностью респондентов 
в отсутствии у мигрантов стремления адаптиро-
ваться к социальному окружению. Показательны 
данные опроса, проведенного Фондом «Обще-
ственное мнение» (ФОМ) в 2011 г. Три четверти 
(75%) респондентов уверены, что большинство 
мигрантов отличается по своей культуре и при-
вычкам от местного населения и это, по мнению 
опрошенных, создает сложности. При этом 40% 
россиян отмечают сложности для самих мигран-
тов, а 35% респондентов констатируют сложно-
сти для местных жителей — «приезжие пытаются 
заставить нас жить по их законам» [4]. Очевидно, 
что отсутствие уважения к обычаям и традициям 
принимающего сообщества вызывает неприязнь 
у принимающего большинства.

Россияне опасаются культурного обособления 
различных групп мигрантов, что в крайней фор-
ме может привести к возникновению замкнутых 
национальных анклавов, выпадающих из культур-
ного поля страны. Только 12% россиян заявляют, 
что нет ничего плохого, если мигранты из других 
государств сохранят свои традиции, уклад жиз-
ни, обычаи. При этом 62% допускают сохранение 
обычаев и традиций, но только в частной жизни 
и в рамках правового поля страны. Наконец, 21% 
россиян уверены, что приезжие должны перени-
мать уклад жизни и обычаи местного населения [4].

Исследование показало, что оценка влияния 
миграции как на экономическое состояние, так 
и на культуру страны тесным образом связана 
с готовностью населения к приему мигрантов. 
В целом, чем позитивнее оценки респондентов 
такого влияния, тем выше готовность к приему 
мигрантов как той же расы или национальности, 
что и большинство населения, так и иных.

Проведенный факторный анализ (анализ про-
водился методом главных компонент, полная объ-
ясненная дисперсия — 77,2%, КМО = 0,726) показал 
возможность объединения в интегративный по-
казатель условно названный «отношение к миг-

 

6,59
5,89
5,87
5,84

5,67
5,48
5,44
5,4
5,28

5,06
5
4,91

4,76
4,61

3,89
3,86

0 1 2 3 4 5 6 7

Швеция
Финляндия
Германия

Швейцария
Норвегия

Дания
Польша

Нидерланды
Ирландия
Эстония
Бельгия
Франция
Австрия

Словения
Чехия
Россия

Рис. 3. Интегративный показатель, характеризующий отношение населения 
европейских стран к мигрантам

Примечание: балл по каждой стране (от 0 баллов — крайне отрицательное отношение, до 10 баллов — максимально возможное 
положительное отношение) .
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рантам» следующих переменных: как вы считаете, 
с притоком людей из других стран наша страна как 
место для жизни становится лучше или хуже? как 
вы считаете, то, что люди из других стран пере-
езжают в нашу страну, в целом хорошо или плохо 
сказывается на ее экономике? как вы считаете, 
приток людей из других стран скорее разрушает или 
скорее обогащает культуру нашей страны? «Сы-
рые» баллы по каждой переменной взвешивались 
с учетом выявленных весовых коэффициентов, 
а затем суммировались. В дальнейшем значение 
интегративного показателя стандартизировалось 
от 0 баллов (крайне отрицательное отношение) до 
10 баллов (максимально возможное положительное 
отношение). Интегративный показатель, харак-
теризующий отношение населения европейских 
стран к мигрантам, представлен на рис. 3. Насто-
раживает, что в России наблюдается самое низкое 
значение интегративного показателя среди всех 
анализируемых стран.

Проведенный иерархически кластерный анализ 
позволил типологизировать европейские страны 
в зависимости от отношения населения к миг-
рантам. Первая группа включает в себя только 
одно государство — Швецию, большинство насе-
ления которой демонстрирует ярко выраженное 

положительное отношение к приезжим. Во вто-
рой — самый многочисленный кластер — оказа-
лись включены Финляндия, Германия, Швейцария, 
Норвегия, Дания, Польша, Нидерланды, Ирлан-
дия, для жителей которых в целом характерно 
скорее положительное отношение к мигрантам 
значительной части населения. Третий кластер 
составили Бельгия, Франция, Австрия, Словения — 
значение среднего балла в этих странах близко 
к теоретическому среднему. Наконец, в последний 
кластер попали Россия и Чехия с доминированием 
отрицательных оценок по отношению к мигрантам 
большинства населения.

В завершение отметим, что в предлагаемой 
публикации рассматриваются лишь некоторые 
аспекты заявленной проблематики. Несомненно, 
обозначенная тема заслуживает более глубокого 
внимания. Результаты исследования являются 
своего рода «моментальным срезом» стремительно 
изменяющейся ситуации в Европе по состоянию 
на 2014 г. Перспективным представляется срав-
нительный анализ полученных данных с резуль-
татами исследований последующих волн, а также 
выявление факторов, оказывающих влияние на 
отношение населения европейских стран к миг-
рантам.
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4. оБразоВатеЛЬная ПоЛИтИКа XXI ВеКа

Состоявшийся в ноябре 2012 г. XVIII съезд 
Коммунистической партии Китая (КПК), 
крупнейшей правящей партии мира, 

объединяющей 83 млн человек, стал ключевым 
политическим событием в КНР за прошедшие 
пять лет.

Съезд подтвердил курс, при котором «обра-
зование является краеугольным камнем наци-
онального подъема и социального прогресса», 
и выдвинул требование «и впредь обеспечивать 
ему приоритетное развитие» [1].

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ 
ЭКЗАмЕНАЦИОННОЙ 
СИСТЕмЫ КИТАя
Конфуцианство прочно вошло в политическую 
практику руководства КНР. Оно используется для 
решения таких насущных проблем, как поддержа-
ние стабильности, укрепление моральных качеств 
общества, формирование честного неподкупного 
руководства, обновление идеологической доктри-
ны КПК, стремление противостоять негативным 
тенденциям, идущим с Запада, и др.
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Конфуцианство базируется на фундаменталь-
ных ценностях китайской цивилизации, которые 
обладают вневременным, непреходящим харак-
тером. Оно является достаточно гибкой системой, 
для которой характерна способность к обновле-
нию и корректировке основных ее принципов. 
Именно это положение активно используется 
в контексте современной политической прак-
тики в КНР.

Конфуцианство всегда выступало как инстру-
мент укрепления центральной власти, что тоже 
весьма привлекательно для современного руко-
водства страны. В рамках конфуцианской культу-
ры были разработаны совершенные социальные 
технологии, с помощью которых осуществлялся 
контроль над обществом и сглаживались соци-
альные конфликты и противоречия.

Отдельные конфуцианские составляющие 
активно используются в политической практике 
современного Китая. Многие из них коренятся 
в недрах старой китайской культуры, конечно, 
претерпев отделенную корректировку и допол-
нение, например концепция «управлять страной 
на основе добродетели»; принципы «практика-
критерий истины», «народ в качестве основного», 
«разъяснять здоровый дух»; концепция воспи-
тания народа; кампания «учиться у…»; идеал 
«честного чиновника».

Конфуцианство — это доктрина, приспособив-
шая древние мудрые этические нормы к совре-
менной реальности. Причем, сделано это в общих 
чертах столь удачно, что именно она, конфуци-
анская традиция, в первую очередь определила 
менталитет, образ жизни и систему ценностей 
в Китае.

Конфуций верил в едва ли не безграничные 
возможности человека и, отталкиваясь от этой 
веры, всегда стремился способствовать распро-
странению знаний. Главное — любить знание 
и стремиться способствовать распространению 
знаний. При этом важно уметь должным обра-
зом использовать полученные знания: «Учение 
без размышлений напрасно, а размышления 
без учения опасны», — говорил Конфуций [2]. 
«Благородный муж» для Конфуция — это человек, 
оснащенный знаниями и стремящийся к знани-
ям, главное же знание для него — нравственное.

Учитель был великим моралистом и гума-
нистом, он учил восхищаться знанием, прекло-
няться перед всем изящным и радующим глаз, 
строго соблюдать завещанные древностью нормы, 

ритуалы и церемониалы, ценить гармонию и чув-
ство меры и восхищаться теми, кто преуспел во 
всем этом. В древнекитайском обществе исклю-
чительное значение придавалось гуманитарно-
му, книжному учению как самому достойному 
свидетельству нравственного усилия. Конфуций 
считал, что каждый китаец должен стремиться 
овладеть духовной культурой предков, поэтому 
еще в ханьский период «Пятикнижие» обрело 
статус канонической литературы, став в даль-
нейшем основой всей китайской культуры.

Традиционное конфуцианство ставило перед 
образованием три главные задачи: нравственное 
самосовершенствование, приобретение знаний 
и принесение пользы обществу. Третья зада-
ча стала основной конфуцианской ценностью. 
В соответствии с этими задачами Конфуций 
сформулировал четыре моральных принципа, 
которыми человек должен руководствоваться 
на своем жизненном пути. Он должен воспи-
тать в себе способность сочувствовать другим 
людям, обладать чувством стыда, быть вежли-
вым и скромным и уметь отличать правильное 
от неправильного. Отсутствие стыда у человека 
является преградой на пути к самосовершенст-
вованию. Самосовершенствованию надо учиться, 
оно длится всю жизнь и является сущностью 
образования.

Конфуций разработал систему учебных доб-
родетелей, которые должны помочь учащимся 
правильно организовать себя: усердие, стойкость, 
упорство, уважение к учителю, концентрация, 
скромность. Эти качества крайне желательны 
для любого ученика.

Упорство дает юноше убеждение в том, что 
в образовании не существует простых путей. 
Усердие помогает достичь успехов в учебе. При-
обретение знаний — это долгий процесс преодо-
ления множества препятствий, поэтому юноша 
должен быть готов к систематической работе. 
Обладая стойкостью, человек способен преодо-
леть трудности в процессе обучения.

Одна из основных добродетелей, которая со-
ответствует конфуцианской традиции и ценится 
исключительно высоко — это глубокое уважение 
к учителю. Учитель делает все возможное, чтобы 
обучить ученика, а ученик делает все, чтобы на-
учиться. Учитель не просто наемный работник, 
который выполняет свои договорные обязатель-
ства, передавая знания. Он является наставни-
ком по воспитанию в учащемся нравственности, 
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а потому должен представлять собой образец 
нравственного поведения.

Такая добродетель, как концентрация подра-
зумевает тот факт, что обучение сопровождается 
усиленным вниманием и сосредоточенностью. 
Концентрация считается важнейшим качеством 
учащегося, так как она настраивает юношу на 
образовательный процесс.

В ребенке также необходимо воспитывать 
скромность, которая напрямую связана с уваже-
нием к учителю. Скромность постоянно подска-
зывает человеку, что он нуждается в самосовер-
шенствовании. Это особенно важно, если человек 
достигает больших успехов в жизни, потому что 
тогда в нем может развиться самоуверенность, 
которая помешает ему совершенствоваться.

Конфуций с недоверием относился к слово-
охотливым политикам. Он понимал, что люди 
более склонны к разговорам, чем к действиям. 
Он полагал, что древние мудрецы говорили 
с осторожностью, потому что опасались не вы-
полнить обещанного. Поэтому мудрый человек 
должен быть медленным в словах и быстрым 
в делах. Слова, которые сознательно вводят в за-
блуждение собеседника, есть безнравственность, 
так как они не подкрепляются никакими дела-
ми. Китайские учащиеся и в настоящее время 
руководствуются принципом «действие лучше, 
чем слова».

Эти учебные добродетели связаны между со-
бой и формируют единое целое, все они поддер-
живают желание учиться. Без усердия, стойкости, 
упорства учащийся не сможет достойно проявить 
себя в учебном процессе. Учебные добродетели 
стали наиболее мощными элементами китайской 
образовательной традиции.

Термин «гармония» — традиционный и едва 
ли не центральный в китайской культуре. Вер-
ность национальным традициям проявляется 
в том, что в последнее время идет соединение 
марксизма с конфуцианством — «китаизация 
марксизма». Об этом свидетельствует постоян-
ное обращение к этическим принципам учения 
Конфуция, подчеркивание их значимости для 
современного Китая.

Конфуций описал периодизацию этапов фор-
мирования социальной гармонии. Вначале путем 
самосовершенствования создается гармоничная 
личность, затем устанавливаются гармоничные 
отношения в обществе, затем — в государстве 
и, наконец, во всем мире.

На VI Пленуме ЦК КПК шестнадцатого созыва 
(октябрь 2006 г.) было принято специальное реше-
ние о построении социалистического гармонич-
ного общества. В духе Конфуция предполагалось 
создание гармонии в семье и городском квартале 
(микрорайоне). В китайской печати появились 
статьи о том, что гармония относится к сущности 
китайской культуры и является вековой тради-
цией [3].

Высокая степень адаптивности китайской 
культуры в отношениях с другими культурами, 
ее способность к самообновлению во многом 
связаны с тем, что в Китае со времен Конфуция 
способность человека к учебе и самосовершенст-
вованию рассматривается как главный критерий 
цивилизованности и нравственной самооценки.

Конфуций считал, что благодаря образованию, 
знанию культуры человек может стать «благород-
ным мужем», что открывало широкие возможности 
для чиновничьей карьеры. При стремлении людей 
к образованию недопустимо проводить какую-либо 
дифференциацию. Провозгласив принцип равных 
возможностей в образовании, Конфуций теоре-
тически открыл доступ к чиновничьим постам 
любому китайцу. Этот принцип сыграл революци-
онную роль в системе государственного устройства 
Китая, со временем оно превратилось в одну из 
«несущих конструкций» императорского режима.

Рассуждая о поведении ученого человека, 
Конфуций перечисляет семнадцать характер-
ных проявлений, свойственных такому человеку. 
Среди них: процесс самостановления ученого, 
внешний облик, коммуникабельность, верность 
принципам даже перед лицом смерти, широта 
души ученого, умение поддерживать талантливых, 
независимость, почтительность и т. д.

Обладание ученой степенью считалось пре-
стижным, давало много преимуществ и ускоряло 
служебное передвижение в Китае на протяжении 
многих веков. Это давало стимул получить хоро-
шее классическое образование и сдать государст-
венные экзамены. Так создавалась образованная 
элита — чиновники, владеющие культурой письма 
и знающие древнее литературное наследие.

Политическая ситуация была такова, что пись-
менный документ, написанный твердой рукой 
искушенного каллиграфа и стилем исследователя, 
хорошо знающего содержание древних текстов, 
давал право на продвижение вверх по карьер-
ной и политической лестнице. Это накладывало 
высокие требования, предъявляемые к имиджу 
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образованного человека. Высокий социальный 
статус предполагал знание классических древне-
китайских текстов, а также истории, философии, 
поэзии и владение каллиграфией.

Главная задача, которая ставилась перед клас-
сическим образованием в императорском Ки-
тае — приобщение учащегося к книжной культуре 
нескольких тысячелетий, возможности чтения 
текстов многих эпох и умению писать на том же 
вневременном языке.

Обучение начиналось с раннего возраста. По 
окончании начальной школы прилежный ученик 
приступал к изучению канонических книг и мог 
готовиться к сдаче государственных экзаменов, 
которые последовательно проходили на трех 
уровнях: уездные, провинциальные, столичные. 
Выдержавшие экзамен и получившие ученую 
степень входили в привилегированное сословие, 
имели право занимать государственные и об-
щинные должности. Количество претендентов, 
выдержавших третью ступень экзаменов в столице 
и получивших возможность быть зачисленными 
в Придворную академию, было небольшим. На 
экзаменах кандидаты писали сочинение и стихо-
творение. Нервное напряжение, сопровождающее 
экзамены, нередко приводило претендентов к ле-
тальным исходам. Зато сумевшие сдать экзаме-
ны окружались большим почетом и имели право 
получать высокие знания и выгодные должности 
государственных чиновников.

Традиция высочайшего пиетета перед древней 
письменной культурой просуществовала практи-
чески в неизменном виде вплоть до 1905 г., когда 
была отменена традиционная экзаменационная 
система. Однако в последние годы в Китае вновь 
широко практикуется прием на государственную 
службу на основе сдачи экзаменов. По мнению 
чиновников правительства КНР, данный метод 
приема на государственную службу дает возмож-
ность придерживаться принципа справедливости 
и значительно улучшает качество молодых кад-
ров, поступивших на государственную службу.

Кроме организации экзаменов для занятия 
должностей на государственной службе в Китае 
приняты правила проведения очередных прове-
рок для госслужащих, а также — замены и отстра-
нения от должностей тех, кто не справляется со 
своими обязанностями. Таким образом, древний 
принцип государственного управления на основе 
экзаменационной системы продолжает сущест-
вовать на новой основе в Китае и в наши дни.

О пользе такой системы для интеллекту-
ального тонуса свидетельствуют исследования 
известного ученого Н. П. Бехтеревой, которые 
показывают, что, ставя перед собой сложные 
для преклонного возраста сверхзадачи, люди 
постепенно восстанавливают возможности ор-
ганизма и мозга, которые казались почти или 
совсем ушедшими вместе с годами.

ЭлЕмЕНТЫ СОВРЕмЕННОЙ СИСТЕмЫ 
ОБРАЗОВАНИя КИТАя
Модернизация современного Китая на основе 
инновационных технологий и превращение его 
в мощнейшую экономическую державу невоз-
можны без создания системы качественного 
и общедоступного образования.

Отец — основатель реформ Дэн Сяопин пос-
тоянно подчеркивал, что он всего лишь при-
держивается традиционной линии в области 
развития образования и науки страны, которую 
создал Конфуций.

Опираясь на раннеконфуцианские ценно-
сти, и в первую очередь на культ знаний, Китай 
в 1984 г. развернул мощную пропагандистскую 
кампанию в пользу образования и науки, суть 
которой сводилась к следующему: без образо-
вания и науки у Китая нет будущего [4].

Руководство страны прекрасно понимало 
и понимает, что состояние высшего образова-
ния является одним из важнейших показателей 
мощи государства. В 1995 г. на Всекитайской 
конференции, посвященной проблемам науки 
и техники, был провозглашен курс на возрожде-
ние страны с помощью образования и науки. 
Среди стратегических положений, разработанных 
конференцией, есть и такое: «Считать образо-
вание, науку и технику главными факторами 
социально-экономического развития страны».

С 1984 г. в науку и образование пошли огром-
ные финансовые вложения, и она стала быстро 
развиваться. Уже к началу XXI в. в Китае работало 
около шести тысяч научно-исследовательских ин-
ститутов и около трех тысяч учебных заведений, 
в которых училось более 20 млн студентов [5].

Мощную поддержку государства в виде зна-
чительного увеличения ассигнований на свои 
институты получила Академия наук Китая. Пре-
зидент Академии наук Китая Лу Юнсян заявил, 
что к 2030 г. китайские ученые смогут создать 
теории, которые будут способны соперничать 
с теорией относительности и квантовой теорией, 
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что позволит им претендовать на Нобелевские 
премии.

Считая образование главным инструмен-
том осуществления «модернизации человека», 
в Китае в спешном порядке стали строить новые 
сверхсовременные университеты со всей необ-
ходимой социальной инфраструктурой. Совре-
менный Китай напоминает большую стройку. 
Достаточно сказать, что в одном из крупнейших 
городов Китая Гуанчжоу был построен город 
университетов — современные учебные корпуса, 
лаборатории, общежития для студентов, дома для 
преподавателей, спортивные сооружения, дома 
культуры, магазины и т. п.

Китайские студенты напряженно учатся, меч-
тая построить великую державу. Способность 
и стремление к учебе — один из главных факторов 
адаптивности китайской цивилизации. Так как 
конфуцианство — стержневой фактор культуры 
Китая, необходимо помнить, что важнейшей 
особенностью учения Конфуция является при-
оритетность образования как ценностной ори-
ентации. Китайцы следуют заветам Конфуция: 
«Учиться и применять на практике изученное». 
Многие ученые считают, что рассвет образования 
и науки, наступивший со времен начала реформ 
в Китае, — это заслуга, прежде всего, конфуциан-
ской культуры. Бывший президент Тайваня Ли 
Дэнхуэй говорил о том, что связь между разви-
тием страны и культурой можно выразить в виде 
функции f(x), где x означает культуру. Культурные 
различия определяют неодинаковую направ-
ленность, а также результаты политического 
и экономического развития [6]. В Китае, как и во 
всем цивилизованном мире, уже давно поняли, 
что будущее государства закладывается в насто-
ящем, и, прежде всего, зависит от наращивания 
интеллектуального потенциала.

До 1944 г. в Китае был плановый набор студен-
тов в вузы и единое распределение выпускников. 
Обучение было бесплатным, однако с ростом 
благосостояния населения стало предоставлять-
ся и на платной основе, а выпускники должны 
были самостоятельно заниматься своим трудо-
устройством.

Государственные вузы, помимо бюджетных 
ассигнований, взимают со студентов различные 
взносы за обучение, имеют право принимать на 
учебу студентов на платной основе, заниматься 
коммерческой деятельностью, привлекать бан-
ковские кредиты, размещать облигационные 

займы, привлекать прямые иностранные инве-
стиции, продавать продукты интеллектуальной 
собственности, получать спонсорскую помощь 
и пожертвования.

Если на сегодняшний день обязательным явля-
ется девятилетнее образование в средней школе, 
то к 2020 г. должно быть введено обязательное 
среднее двенадцатилетнее образование. Доля 
расходов на образование по отношению к объему 
ВВП должна составить более 4%.

Перед сферой образования поставлено шесть 
актуальных задач: 1) выполнение программы 
«Новое качество для нового века»; 2) углубление 
реформы вузов; 3) строительство базовой инфра-
структуры информатизации в образовательной 
сфере; 4) подготовка высококвалифицирован-
ного контингента; 5) обучение студентов вузов 
навыкам успешного трудоустройства.

Характерными чертами политики развития 
вузов являются «6 единств»: централизованный 
прием; соответствие расходов вузов их доходам; 
обязательные учебники; единое воспитание; 
единые экзамены; единый выпуск.

Существует тенденция усиления роли партий-
ных организаций в вузах. Нынешний Председа-
тель КНР и Генеральный секретарь КПК Си Цзинь-
пин назвал парткомы ядром процесса обучения, 
управления и других аспектов деятельности вузов, 
подчеркнув их миссию в идеологическом и по-
литическом воспитании студентов.

Расходы на обучение вышли на 1-е место в со-
вокупных расходах китайского населения. За по-
следние 10 лет рост стоимости обучения перегнал 
рост доходов населения в 10 раз. Из-за высокой 
платы многие семьи не способны оплатить учебу 
поступивших в вузы детей, поэтому вынужде-
ны закладывать имущество и часто разоряются. 
Студенты из малообеспеченных семей, которые 
не могут предоставить кредитующему банку га-
рантии или поручительства, имеют возможность 
получить образовательный кредит по поручи-
тельству вузов. Кредит должен быть возвращен 
в течение 4 лет после окончания вуза. В стране 
пропагандируется лозунг: «Есть деньги — иди 
учиться, нет денег — бери кредит и иди учиться». 
Китайские банки охотно выдают кредиты вузам, 
особенно известным учебным заведениям, рас-
сматривая их как надежных заемщиков, поль-
зующихся финансовой поддержкой государства.

В настоящее время отдельные вузы оказы-
ваются не в состоянии регулярно обслуживать 
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свою ссудную задолженность. В ряде случаев 
государство и местные власти уже вынуждены 
выкупать долги вузов. Это означает, что долги 
вузов правительство стало постепенно перекла-
дывать на плечи налогоплательщиков.

Сейчас уровень кредитной задолженности 
некоторых вузов настолько велик, что они стали 
«ненадежными» заемщиками. В результате для 
многих вузов долговременное финансирование 
стало недоступно. Плата за обучение достигла 
своего максимума, и ее дальнейшее повышение 
может привести к социальным протестам.

К числу наиболее острых проблем в сфере 
образования китайские эксперты относят не-
достаточность финансирования высших учеб-
ных заведений, рост задолженности вузов по 
банковским кредитам, недостаточный уровень 
подготовки выпускников с точки зрения требо-
ваний работодателей и проблемы, связанные 
с трудоустройством выпускников вузов.

В Китае действует преподавательский ценз. 
Система должностей преподавателей выглядит 
следующим образом. Преподаватели высших 
учебных заведений занимают должности про-
фессора, доцента, лектора, ассистента. Должности 
преподавателей средних профессиональных учи-
лищ: преподаватель высшей категории, лектор, 
помощник лектора, преподаватель.

Основная цель — искоренение уравнительной 
практики «железной плошки риса», «пожизненно-
го назначения на должность», а также повышения 
конкурентоспособности в вузах преподавателей.

Постепенно вузы страны переходят на конт-
рактный наем преподавателей и сотрудников 
с индивидуальной оплатой труда. В ведущих 
университетах страны была введена система 
грантов, стимулирующая научно-исследователь-
скую работу. Одновременно были пересмотрены 
нормативы профессиональной нагрузки препо-
давателей.

Ограниченность финансовых возможностей 
вузов наряду с необходимостью реформирова-
ния и модернизации учебного процесса ставит 
китайские высшие учебные заведения в сложное 
положение. Во многом его усугубляет сложив-
шаяся система управления системой высшего 
образования. Судьба руководства вузов полно-
стью зависит от вышестоящих органов, поэтому 
ректоры университетов ведут себя как чиновники, 
а не педагоги-ученые, в результате внутренние 
проблемы учебного процесса, интересы студентов 

и преподавателей занимают в их планах меньше 
места, чем формирование имиджа формально 
благополучного вуза [7].

Китайское правительство приняло «Закон 
о преподавателях», направленный на повыше-
ние их социального статуса и жизненного уров-
ня. Согласно этому закону устанавливается, что 
средняя заработная плата преподавателя должна 
быть не ниже уровня средней зарплаты государ-
ственных служащих. Зарплата профессорско-
преподавательского состава ведущих вузов уже 
к концу XX в. составляла более 1000 долл. США 
в месяц (необходимо учитывать, что покупа-
тельная способность доллара в Китае 4–5 раз 
выше, чем в России). У китайских преподавате-
лей и научных работников пенсии значительно 
выше, чем у их коллег из России и составляют 
70% от зарплаты. Медицинское обслуживание 
преподавателей идентично обслуживанию го-
сударственных служащих.

Резко улучшились жилищные условия препо-
давателей. В Китае прекрасно работает ипотеч-
ный кредит. С учетом уровня зарплаты, стажа 
работы и возраста преподавателей им предостав-
ляется кредит на срок от 10 до 20 лет на льготных 
условиях.

Но, несмотря на все усилия правительства, 
в Китае отмечается низкий уровень общей эруди-
ции молодежи, в том числе студентов, обучающих-
ся на гуманитарных факультетах. По мнению эк-
спертов Всемирного банка, учащиеся технических 
и естественнонаучных факультетов имеют очень 
слабые познания в китайской культуре, искус-
стве, истории, географии. Основное внимание 
студенты уделяют иностранным языкам и узкой 
специализации. Пренебрежение гуманитарной 
подготовкой становится барьером в дальней-
шем росте научной квалификации выпускников. 
Студенты часто излагают мысли примитивным 
языком, не способны делать сравнительный ана-
лиз и логические выводы. Демонстрируя хорошие 
знания иностранного языка и научно-технических 
дисциплин, многие студенты плохо ориенти-
руются в культурных, исторических событиях, 
происходящих в стране, и не знают классические 
китайские философские учения.

Китайские специалисты, как и представители 
правительства, выделяют несколько наиболее 
острых проблем, стоящих в настоящее время 
перед национальной системой высшего обра-
зования.
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Несоответствие качества и количества подго-
товленных кадров потребностям национального 
рынка труда. На рынке труда остро ощущается 
дисбаланс между спросом и предложением спе-
циалистов различных квалификаций.

Безработица среди специалистов с высшим 
образованием приобретает значительные мас-
штабы. В годы X пятилетки только четыре ве-
дущих вуза страны могли похвастаться тем, что 
95% их выпускников нашли работу сразу после 
окончания учебного заведения.

Сложности с трудоустройством приводят 
к тому, что выпускники вузов согласны на лю-
бую трудовую вакансию, независимо от своих 
личных и профессиональных интересов. Многие 
из выпускников, вынужденных сменить про-
фессию, — талантливая, способная к научной 
деятельности молодежь [7].

Китай как «мировая фабрика» создает мно-
жество мест для рабочих — «синих воротничков», 
в то время как число вакансий для выпускни-
ков — «белых воротничков» — остается очень 
ограниченным. Существует достаточно большая 
разница между тем, чему учат в вузах и практи-
ческими требованиями рынка труда.

В целях содействия трудоустройству выпуск-
ников соответствующие учреждения разработали 
политику снижения и освобождения от налогов, 
поощряя выпускников открывать свое собст-
венное дело. Также выпускники поощряются 
к работе в отдаленных западных районах Китая 
и в низовых структурах. После того как они про-
работают определенное число лет, правительство 
возмещает им расходы на обучение, аннулируя 
выплаты взятых ранее кредитов.

Несоответствие уровня подготовки значитель-
ной части преподавательского состава и студен-
тов современным требованиям.

В высшей школе остро стоит вопрос о под-
готовке молодой смены преподавателей. Ныне 
существующая система профессиональной под-
готовки преподавателей, когда в вузах преподают, 
как правило, специалисты, не имеющие ученой 
степени, должна быть коренным образом пере-
строена.

Часть китайских студентов, уезжающих учить-
ся за границу, возвращается обратно в страну, 
считая своим патриотическим долгом помочь на-
циональной науке и технике. Китайских ученых, 
проработавших много лет, приглашают вернуться 
на родину, сохранив им заграничную зарплату 

с тем, чтобы они передали накопленный опыт 
и знания китайским студентам.

Глубоки традиции внутриэтнической солидар-
ности. Чувство принадлежности к великой и са-
мой древней китайской цивилизации является 
условием самоуважения и идентичности абсо-
лютного большинства китайцев. У них глубокое 
чувство истории и неистребимая привязанность 
к своей исторической родине. Любой китаец, где 
бы он ни жил, добившись выдающегося успеха 
в той или иной области, проникается самоуваже-
нием лишь тогда, когда его личное достижение 
будет признано на его исторической родине. Не 
случайно, все выдающиеся китайские ученые, об-
щественные деятели, достигнув в США, Франции, 
России того или иного успеха, устремляются на 
историческую родину для презентации собствен-
ных достижений соотечественникам [3].

В Китае по-прежнему не хватает высококаче-
ственных образовательных ресурсов, не решена 
проблема неравномерного распределения этих 
ресурсов, например, существует большая разница 
между восточными и западными районами, го-
родами и деревнями и даже между отдельными 
школами.

Во многих восточных провинциях выделя-
емый на финансирование образования бюд-
жет почти в два раза больше, чем в западных 
районах. Даже внутри одного района развитие 
разных школ протекает несбалансированно, так 
как почти все региональные высококачественные 
образовательные ресурсы сконцентрированы 
в ведущих школах.

Поэтому, добиваясь равенства образователь-
ных возможностей, нужно обратить внимание на 
справедливое распределение образовательных 
ресурсов.

Система набора студентов в китайских вузах 
заставляет учащихся с самого раннего детст-
ва отводить экзаменам главное место в жизни. 
Образование нацелено исключительно на сдачу 
экзамена. В результате у китайских детей отсутст-
вует индивидуальный подход и инновационный 
потенциал.

РАСШИРЕНИЕ мЕЖ ДуНАРОДНОгО 
ОБРАЗОВАТЕлЬНОгО ПРОСТРАНСТВА
В 2007 г. по предложению российской стороны 
был создан Университет ШОС (Шанхайской Ор-
ганизации Сотрудничества). Он должен содей-
ствовать укреплению сотрудничества в области 
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образования, созданию единого образовательного 
пространства стран ШОС, обеспечить подготовку 
специалистов высшего уровня, владеющих язы-
ками стран-партнеров, понимающих культуру 
этих стран, готовых работать в рамках всесто-
роннего сотрудничества стран. В УШОС готовят 
специалистов в области энергетики, экологии, 
регионоведения, информационных и нанотех-
нологий, а также экономики и педагогики.

Университет ШОС является конгломератом 
высших учебных заведений, предложенных ка-
ждым из государств — членов ШОС: Казахстаном, 
Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, 
Узбекистаном.

Предложения сторон продиктованы неза-
висимым выбором лучших высших учебных 
заведений в странах — членах ШОС. Все вошед-
шие в конгломерат высшие учебные заведения 
работают по единой учебной программе. По 
окончании учебы выпускники получают диплом 
и сертификат, подтверждающий ученую степень. 
В состав УШОС входят 15 китайских вузов, ко-
торые планируют наладить обучение по всем 
вышеуказанным специальностям.

Китай посчитал необходимым внедрить ев-
ропейский и американский опыт исследований 
и преподавания, в связи с чем правительство 
одобрило партнерские программы китайских 
и иностранных университетов.

Поворотным событием в этом отношении 
стал 1995 г., когда министерство образования 
КНР опуб ликовало «Правила работы учреждений 
высшего образования в сотрудничестве с ино-
странными партнерами». К 2004 г. китайские 
университеты уже предлагали студентам до 
700 различных программ.

В марте 2003 г. правительство КНР разрешило 
создать на территории материкового Китая кам-
пусы зарубежных университетов в партнерстве 
с китайскими образовательными университетами. 
За право установить свое присутствие в Китае 
боролись даже именитые учебные заведения США.

Китай за свой счет строит кампусы для за-
рубежных университетов. Они же продвигают 
свои услуги, которые китайцы охотно покупа-
ют. Кроме методик и содержания образования 
вся университетская атмосфера соответствует 
стране, вуз которой представлен, и в то же время 
ограниченно соседствует с китайской культу-
рой. Студент такого университета уверен, что 
двойное образование — бакалавр китайского 

вуза и магистр американского — даст ему больше 
возможностей при поиске работы. При этом год 
обучения в университете в Англии стоит вдвое 
дороже, чем в подобном университете в Китае.

Все совместные программы преподаются на 
английском языке. Родители в Китае всегда стре-
мились отправить своего ребенка на учебу за 
границу, так как они убеждены, что иностранное 
образование лучше. Таким образом, совместные 
университеты — это компромиссный вариант, 
который приемлем по цене и качеству. Учебный 
курс полностью соответствует головному универ-
ситету, лекции читают преподаватели из Европы 
и США, а по окончании выпускникам выдаются 
дипломы зарубежных вузов.

Получение английского образования в Китае 
становится популярным даже среди английских 
выпускников. А близость России к Китаю, при-
влекательные цены в сочетании с низкой стои-
мостью проживания — определяющие факторы 
для многих родителей в России.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОСПИТАТЕлЬНОЙ РАБОТЫ В КИТАЕ
Морально-нравственному воспитанию на протя-
жении всей истории Китая придавалось особое 
значение. С древности укоренилось мнение, что 
обладание морально-нравственными добродете-
лями определяет и историческое развитие, и все 
стороны жизни общества, делая мораль всепро-
никающей. Поэтому руководство КНР обратилось 
к основам, заложенным в конфуцианстве, осо-
бенно к тем, которые относятся к сфере заботы 
о воспитании народа.

В 2001 г. была разработана «Программа по-
строения гражданской морали», в которой обо-
сновывается важность проблем, говорится о вы-
соких моральных качествах общества, а также 
определяется направление работы компартии 
в области укрепления ориентиров в обществе. 
По мнению руководства страны, в нынешнем 
китайском обществе накопилось много серьез-
ных проблем, среди которых — пренебрежение 
моралью, общественным гражданским долгом, 
правилами приличия, а также коррупция, под-
сиживание и обман.

Многие ценности, которые проповедуются 
сегодня для развития личности, такие как чест-
ность, искренность, умение избегать конфлик-
тов, коллективизм, справедливость, берут на-
чало в старой культуре. Эти качества относятся 
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к лучшим проявлениям менталитета китайской 
нации. В «Программе построения гражданской 
морали» указывается, что необходимо поощрять 
подчинение индивидуальных интересов интере-
сам коллективных; большое внимание уделено 
образованию народа, проблемам патриотиче-
ского воспитания, а также политике в области 
морально-нравственного обучения.

В современном Китае пять духовных прин-
ципов названы приоритетными в развитии лич-
ности:

•  практика — единственный критерий истины;
•  дух смелого творчества и обновления;
•  продвижение вперед, невзирая на трудности;
•  дух упорной борьбы;
•  дух бескорыстного служения.
В процессе воспитания личности важное зна-

чение имеют «пять принципов любви»: любить 
Родину, любить народ, любить труд, любить науку, 
любить социализм. Под принципом «любить Ро-
дину» понимается знание исторического прош-
лого китайской нации, чувство гордости за него. 
Этой теме первостепенное внимание уделяется 
в школах и СМИ.

За пять с лишним тысяч лет своего разви-
тия китайская нация выработала у себя нацио-
нальный дух, ядро которого составляет патри-
отизм и который выражается в сплоченности 
и единении, миролюбии, трудолюбии, мужестве 
и неустанном стремлении вперед.

Большое значение придается проведению 
кампаний, направленных на укрепление правиль-
ного поведения на местах. Так, например, кампа-
ния под названием «следить за тремя» включала: 
1) следить за своими руками (не разбрасывать 
мусор); 2) следить за своим ртом (не плевать); 3) 
следить за своими ногами (не ходить по газонам). 
Эта кампания внедряла этические принципы 
поведения в повседневную жизнь простых гра-
ждан КНР.

В Китае массовая культура — область, в кото-
рой сильно сказывается влияние Запада. Гедо-
нистические ценности и стремления к матери-
альным благам ясно выражены в западных коме-
дийных телесериалах, поп-музыке, голливудском 
кино, в продукции СМИ, поощряющей людей 
потреблять все больше и больше, что стимулирует 
дальнейшее развитие массовой культуры.

Тенденция к вестернизации явно выразилась 
и в таких изменениях повседневной жизни, как 
растущая тяга к сексуальной свободе, увеличение 

числа разводов и появление неполных семей, 
триумф потребительства и товарного фетишизма, 
популярность американских сетей ресторанов 
быстрого питания.

Активными участниками вестернизации яв-
ляются четыре социальные группы:

•  иностранные организации, которые про-
изводят и экспортируют в Китай продукцию;

•  китайские государственные структуры, ко-
торые регулируют приток иностранной культу-
ры посредством контроля;

•  китайская интеллигенция и другие пред-
ставители культурной элиты, выполняющие 
функции участников процесса культурной гло-
бализации;

•  китайская молодежь, составляющая наибо-
лее преданных и восторженных потребителей 
импортированной культуры.

В средине 90-х гг. Дэн Сяопин так оценивал 
сложившуюся ситуацию: «Чуждое китайскому 
народу духовное загрязнение, пришедшее извне, 
которое под лозунгами свободы и демократии 
стремится расколоть китайское общество, смогло 
быстро укорениться среди некоторых ученых 
и повлияло на молодежь» [4].

Все руководство КНР обеспокоенно тем, что 
молодежь находится под сильным влиянием 
американских фильмов, стандартов поведе-
ния и развлечений. Партия призывает граждан 
страны укреплять чувство национального само-
сознания и веру в китайскую культуру, а также 
заботиться о культурной безопасности, нара-
щивать «мягкую силу» страны и международ-
ное влияние китайской культуры. В компартии 
понимают, что сохранить роль мощной державы 
на международной арене Китаю не удастся, если 
рост экономики не будет сопровождаться увели-
чением его «мягкой силы» и влияния китайской 
культуры за рубежом.

В Китае, Японии и так называемых «четырех 
малых драконах» — Сингапуре, Тайване, Гонконге 
и Южной Корее — неизменными остаются тради-
ционные конфуцианские ценности: культ знаний 
и забота о престарелых и инвалидах. В этих стра-
нах на базе специфических восточных обычаев 
и моральных установок с древних времен стре-
мились облегчить участь стариков, инвалидов 
и других «отчужденных» от общества лиц. Следуя 
идее «человеческого достоинства и равенства», 
эти страны, по мнению их лидеров, реализуют 
демократические права и свободы [8].
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На Тайване большую роль в формировании 
«конфуцианского капитализма» сыграло воспи-
тание подрастающего поколения в средних шко-
лах и молодежи в высших учебных заведениях 
на канонах Конфуция. По мнению тайваньских 
ученых, именно идеи конфуцианства помогли 

преодолеть социально-нравственные проблемы, 
возникшие в связи с переходом страны в постин-
дустриальное общество: превращение человека 
в придаток экономического механизма, преступ-
ность, загрязнение окружающей среды и другие 
социальные беды.
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ВОПРОС ПОлИТИЧЕСКОЙ СОЦИАлИЗАЦИИ 
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Аннотация. В статье рассматривается современная система образования в Испании в контексте поли-
тической социализации. С точки зрения автора, политическая социализация как осознание своего места 
и своей роли в обществе, политике, государстве формируется на всех этапах обучения человека: от шко-
лы и до последних курсов университета или получения профессионального образования. Образование ока-
зывает если не первостепенное, то значительное влияние на формирование личности человека как поли-
тического субъекта. Основными проблемами школьного образования в Испании являются: снижающийся 
уровень знаний школьников, высокий уровень безработицы среди выпускников школ, излишняя лояльность 
в образовательной системе, которая приводит к снижению общего уровня образования и низкой поли-
тической и социальной активности молодежи, а также неграмотное распределение зарплатного фонда.
Высшее образование в Испании находится в состоянии подбора оптимальной модели обучения после пе-
рехода на Болонскую систему. Сейчас идет спор, какая модель наиболее эффективна: 3+2 (3  года бака-
лавриата и 2 магистратуры) или 4+1. Еще одним вызовом Болонского процесса стала тенденция к уни-
версализации образования: моделей, учебных планов, программ и пособий. Но если программы по точным 
дисциплинам или основные направления подготовки по иностранным языкам возможно сделать универ-
сальными, то преподавание исторических и политологических дисциплин неразрывно связано с историче-
ским и политическим контекстом конкретной страны.
Тенденции в образовании касаются максимального внедрения технологий в образовательный процесс, об-
мена опытом и совместной работы между учебными заведениями разных стран. В новом образовании 
на первый план выходит учащийся, его возможности и цели, что несколько иначе расставляет акценты 
в образовательном процессе, делая личностный подход приоритетным. Образование XXI в. направлено на 
формирование конкурентоспособного высокопрофессионального специалиста и политически активного 
гражданина.
Ключевые слова: система образования; Болонский процесс; Испания; школьное образование; высшее обра-
зование; тенденции в образовании; политическая социализация.

THE PROBLEM OF POLITICAL sOCIALIZATION IN THE CONTEXT OF THE 
PREsENT-DAY sYsTEM OF EDUCATION IN sPAIN

Dronova S. Yu.,
a post-graduate student of Political Science, lecturer at the Department of Language Training, Financial University, 
Moscow, Russia
sydronova@fa.ru

Abstract. The article reviews the present-day educational system in Spain in the context of political socialization. 
The author considers political socialization as knowing of one’s place in the world and role in the society, the 
politics and the state which is being formed during all stages of education from the school to the final years in the 
university or college. The influence of education in the process of construction of identity as a subject of politics is 
significant if not primary. The main problems of school education in Spain are the descending level of knowledge, 
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Говоря о социализации, как правило, вспоми-
нают два базовых института — семью и шко-
лу. Однако, на наш взгляд, школа — очень 

узкое понятие, если говорить о политической 
социализации. С психологической точки зрения 
школа с самых первых классов формирует пси-
холого-поведенческую базу, позволяющую детям 
гармонично развиваться в обществе, создавать 
социальные связи, общаться, самоидентифициро-
ваться, т. е., все то, что мы понимаем под социали-
зацией. Политическая социализация как осозна-
ние своего места и своей роли в обществе, в поли-
тике, в государстве формируется позже и дольше. 
И, несмотря на то, что рамки условны и зависят 
от большого количества факторов, можно сме-
ло утверждать, что политическая социализация 
приходится на все этапы обучения человека: от 
школы и до последних курсов университета или 
профессионального образования. Образование на 
всех этапах оказывает если не первостепенное, то 
значительное влияние на формирование лично-
сти человека как политического субъекта.

Современный мир стремительно меняется, 
в нашу жизнь прочно вошли новые технологии, 
Гугл заменил справочники и энциклопедии, а поиск 
нужной информации занимает считанные секунды. 
На что сейчас должно быть направлено обучение? 
К чему мы должны готовить новые поколения уча-
щихся? На наш взгляд, для того, чтобы образование 
(всех уровней) не теряло актуальности, оно должно 
идти в ногу с техническим и информационным про-
грессом. Сейчас уже не столь важно, чтобы учащиеся 
знали наизусть всех древних правителей или могли 

устно перемножить дробные числа, — необходимо, 
чтобы они за период обучения овладевали навыка-
ми, которые впоследствии помогут им адаптиро-
ваться к реалиям стремительно меняющегося мира.

Если говорить о мире политики, то недостаточно 
объяснить учащимся, чем отличаются те или иные 
политические партии и какая партия в каком году 
была основана. И вовсе неправильно представлять 
политику в виде аксиомы «кто хороший, а кто пло-
хой» в данной политической ситуации, в данном 
регионе с точки зрения конкретного преподавателя 
или учебника. Нужно научить школьника или сту-
дента мыслить, анализировать и делать аргумен-
тированные выводы. Только тогда они смогут стать 
полноправными членами гражданского общества 
своей страны.

В рамках систем образования европейских 
стран этот вопрос решается по-разному, но все 
сходятся в одном: проблема качества образова-
ния и организации образовательного процесса 
и финансирования в образовании как никогда 
актуальна и требует поиска адекватных решений 
на всех уровнях. Болонский процесс предложил 
вариант универсального решения проблемы ор-
ганизации высшего образования, создав единое 
европейское образовательное пространство со вза-
имопризнаваемыми дипломами и общей системой 
образовательных кредитов. Однако по вопросам, 
связанным как с высшей школой, так и с иными 
уровнями образования, последнее слово остается 
за конкретным государством. Для Испании, силь-
нее многих почувствовавшей на себе последствия 
финансового кризиса (например, такие, как очень 

the high unemployment rate among school leavers, the increase of liberality in the system of education which leads 
to the decrease of the general knowledge rate and of the political and community commitment of the youth and to 
the unreasonable distribution of salaries.
The system of high education in Spain has been looking for the optimal educational model after the country joined 
Bologna process. At the moment, it is being discussed which model is the most effective one: the 3+2 (3 years of 
bachelor degree course + 2 years of master’s program) or the 4+1. Another issue caused by Bologna process is the 
tendency to universalize educational process: educational models, curriculums, programs and textbooks. In case 
of STEM disciplines and foreign languages teaching it is possible to create a unified curriculum, but teaching of 
history and politology is closely connected to the historical and political context of the specific country.
Educational tendencies deal with the highest possible integration of technological means into the educational 
process, sharing experiences and cooperation of educational institutions in different countries. In the new educational 
model, that is the learner who is in the forefront together with his abilities and objectives, which changes the 
priorities in the educational process attributing more importance to the individual approach. The education of the 
21st century is aimed at forming a competitive professional and a politically active citizen.
Keywords: system of education; Bologna process; Spain; school education; higher education; educational 
tendencies; political socialization.
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высокий уровень безработицы), вопрос образова-
ния является одним из приоритетных.

Согласно отчету Международной программы 
по оценке образовательных достижений учащихся 
(PISA) Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), испанские учащиеся с ка-
ждым годом показывают все худшую подготовку. 
Мониторинг качества образования школьников 
проводится 15 лет по четырем направлениям. По 
результатам этого теста, за 2012 г. показатели в об-
ласти математики, естественных наук, грамотности 
чтения ниже средних. Испания оказалась на 29-м 
месте, сильно отстав от Великобритании (11-е ме-
сто), Франции (13-е место), Италии (15-е место) 
и Германии (17-е место). Следует отметить, что 
этот тест проверяет не то, как или в каком объеме 
учащиеся усваивают школьные знания, а то, на-
сколько развита у них способность применения 
этих знаний в повседневной жизни и насколь-
ко они готовы решать задачи, с которыми могут 
столкнуться в реальности. Андреас Шлайхер, от-
ветственный за образование ОЭСР, докладывая 
результаты тестирования, так прокомментировал 
требования современного мира к образованию: 
«Мировая экономика основывается не на знаниях, 
а на том, что можно сделать, опираясь на знания. 
XXI в. требует иного подхода к образованию» [1]. 
Мы полностью согласны с его мнением, более того, 
эта точка зрения была бы справедлива не только 
в XXI в., но и ранее: знание полезно только тогда, 
когда его можно применить.

По мнению PISA, сами преподаватели отдают 
себе отчет в том, что этих знаний недостаточно, что-
бы успешно справляться с ежедневными вызовами 
XXI в. Так, согласно опросу, считают 87% учителей. 
86% разочаровались в существующей системе оце-
нивания, так как она, по их мнению, не позволяет 
в полной мере развить способности учащихся. А 97% 
педагогов сходятся во мнении, что использование 
новых технологий может существенно улучшить 
результаты образовательного процесса. Однако 
Анхель Пэрес, директор по образованию компании 
«СМ» (влиятельного культурно-образовательного 
проекта Испании и Латинской Америки), считает, 
что применение технологий ничего не изменит, 
необходимо менять саму методику преподавания.

Также необходимо отметить, что большинство 
педагогов, согласно результатам опроса PISA, счита-
ют необходимым для улучшения качества образова-
ния развивать у учащихся критическое мышление 
(76%), использовать индивидуальный подход (71%) 

и внедрять групповую работу в структуру занятий 
(59%) [1]. Если рассматривать вопрос политиче-
ской социализации, то критическое мышление, 
развитие индивидуальности и групповая работа 
(умение общаться, формировать и отстаивать свою 
точку зрения, слушать собеседника, лидировать или 
подчиняться) — и есть факторы, которые напрямую 
влияют на формирование личности как политиче-
ского субъекта с самых ранних лет. И, в зависимости 
от возраста учащихся, можно варьировать исполь-
зование разных методик: давать разные задачи 
для развития критического мышления, ставить 
вопросы разного уровня сложности для совместного 
решения в группах и т. д.

Лексури Олабарриага Диас, преподаватель и жур-
налистка из Страны Басков, считает, что главная 
ошибка испанского начального и среднего образо-
вания заключается в том, что больше не поощря-
ется усилие и труд ученика [2]. Снижение планки 
выглядит так, как будто предпринимается попытка 
подогнать образование к требованиям учащегося, 
хотя, казалось бы, должно быть наоборот: именно 
образование должно диктовать правила, мобили-
зовывать учащегося, развивать его интеллектуаль-
ные способности. Лояльность к учащимся доходит 
до того, что школьник с тремя несданными пред-
метами имеет право перейти в следующий класс, 
а результат этого в будущем — студенты, которые не 
владеют предметной базой. Диас считает, что «поли-
тика уравнивания» провальна, так как в стремлении 
поддержать учащихся с низким интеллектуальным 
уровнем государство добивается лишь снижения 
общего образовательного уровня: слабые учени-
ки сдают экзамены и поступают в университеты, 
а способные не имеют возможности раскрыться, 
проявить и развить свой потенциал.

Следствием этой проблемы мы считаем низкую 
политическую активность молодежи. Образование, 
которое подстраивается под учеников, а не моби-
лизует и не поощряет их активную деятельность 
и участие в процессе обучения, способствует пас-
сивному, безынициативному и инертному поведе-
нию в общественной и политической жизни. Дети 
очень восприимчивы к «поддающейся» системе 
и чувствуют, когда они могут расслабиться, и это 
ощущение они выносят из школы и применяют 
к самым разным сферам своей жизни. Школа как 
и любой институт образовательной системы фор-
мирует у учащихся модель поведения. В данной 
ситуации речь идет о пассивной модели поведения, 
вероятно, выгодной определенным политическим 
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силам, но негативно сказывающейся на формиро-
вании сильного гражданского общества в стране.

Луиса Хуанатей, учитель с более чем тридца-
тилетним стажем, в своей книге «Что произошло 
с образованием? Панегирик преподавателя» ана-
лизирует изменения, произошедшие в испанском 
образовании с 1980-х гг. до настоящего момента. 
Автор акцентирует внимание на фигуре педагога 
и проблеме уважения к преподавательскому авто-
ритету. Она считает, что преподаватель — централь-
ный элемент педагогического процесса. Даже если 
педагог преподает то, что в данный момент ученику 
не нужно, но делает это хорошо, и ученик ценит 
преподаваемое знание, в будущем это знание так 
или иначе понадобится — как минимум пригодится 
умение учить, выработанное таким образом.

Хуанатей считает [3], что основные изменения 
в испанском образовании и системе отношений 
«ученик-учитель» начали происходить после того, 
как правящая Испанская социалистическая рабо-
чая партия (ИСРП) 3 октября 1990 г. приняла закон 
о системе образования. Новый закон дал название 
тому, что раньше считалось само собой разумею-
щимся. Так, к функциям педагога прибавилось то, 
что он теперь официально обязан мотивировать 
учеников. Конечно же, он делал это и раньше, хотя 
перед ним не стояла такая задача, и это просто вхо-
дило в структуру процесса обучения, не называясь 
отдельно «мотивацией» или «целенаправленным 
пробуждением интереса к предмету».

К тому же, автор усматривает в новом законе 
тенденцию к обесцениванию авторитета педагога. 
Например, больше нельзя выгонять учеников из 
класса. Хотя эта мера использовалась достаточно 
редко, однако она была эффективным воспитатель-
ным средством. Не прививая учащимся с детства 
понятие нормы и правила (что нельзя перебивать 
учителя, не следует мешать одноклассникам), об-
щество получает отрицательные результаты [4].

Какова роль учителя, если говорить о моделях по-
ведения, вырабатываемых в школе и переносимых 
во внешний мир? Учитель — это лидер, который не 
навязывает свое мнение, но управляет процессом 
обучения, учениками в классе, во многом опреде-
ляет жизнь учащихся. Это прообраз политического 
лидера. У учителя (как представителя учебного 
заведения) есть свои правила, законы, меры по-
ощрения и наказания. Уменьшение значимости 
роли учителя как лидера, потеря уважения к нему 
опасны для формирования личности учащегося как 
политически активного гражданина.

Необходимо отметить, что в Испании действи-
тельно существует тенденция к тому, чтобы давать 
много свободы учащимся. Основная философия 
испанского образования заключается в том, что 
в учебном процессе все равны: каждый может по-
спорить, высказать свою точку зрения, каждое мне-
ние приветствуется. Отсутствие строгой иерархии 
и сильного дистанцирования направлено на то, 
чтобы учащийся мог в простой и дружелюбной фор-
ме легко получать знания, обмениваться опытом, 
спорить, задавать вопросы. Получение высшего 
образования (не только в Испании, но и во многих 
европейских странах) предполагает для студента 
много самостоятельной работы, высокий уровень 
ответственности и самоорганизованности. Но па-
радокс в том, что такой же философии придержи-
ваются на всех образовательных этапах в Испании, 
и именно ответственности, самоорганизованности 
и умения работать самостоятельно, в силу возраста, 
не хватает школьникам. На наш взгляд, такой под-
ход обоснован лишь в системе среднего и высшего 
образования.

Испанская высшая школа неоднократно рефор-
мировалась за последние 30 лет, но самым слож-
ным этапом стало включение страны в Болонский 
процесс. Энрике Линде Паниагуа, директор Центра 
исследования права Европейского Союза Нацио-
нального университета дистанционного образо-
вания (НУДО), назвал Болонский процесс в Испа-
нии «строительством дома с крыши» [5], обратив 
внимание на то, что не было никаких объективных 
предпосылок, а также достаточной правовой базы 
для полноценного участия в Болонском процессе.

Испания стала одной из последних стран, при-
соединившихся к Болонскому процессу, и переход 
к новой системе высшего образования завершился 
там лишь к 2010 г. Европейская схема предполагает 
первую ступень обучения длительностью в три или 
четыре года. Испания выбрала четырехлетнюю 
модель, заменив ею специалитеты трех направ-
лений (лисенсиатура, инженерия и дипломату-
ра — licenciatura, ingeniería, diplomatura) и добавив 
магистратуру в один год. Испанское правительство 
того времени, возглавляемое ИСРП, исходило из тех 
соображений, что первая ступень сроком в четы-
ре (а не три) года позволит найти лучшую работу. 
Совет ректоров испанских университетов (СРИУ) 
одобрил смешанную систему, и ее приняли. Однако 
спустя пять лет этот же совет потребовал наложить 
мораторий на новую реформу [6]. В преддверии 
перемен организация считает, что система выс-

ОБРАЗОВАТЕлЬНАя ПОлИТИКА XXI ВЕКА
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шего образования 4+1 еще недостаточно изучена 
и сложно давать ей оценку, ведь первые выпускники 
закончили университет лишь в 2014 г. Совет также 
считает, что в любом случае важно придерживаться 
суммарного срока обучения в 5 лет.

В январе 2015 г. Совет министров одобрил ре-
форму высшего образования, предоставляющую 
бóльшую самостоятельность автономным областям 
по вопросу организации высшего образования. Так, 
например, автономии могут самостоятельно решать, 
по какой схеме будет реализовано на их территории 
высшее образование: 4+1 или 3+2. Каталония уже 
на ранних этапах обсуждения реформы выразила 
готовность воплотить ее в жизнь с 2016 г., а Анда-
лусия заявила, что не намерена ничего менять [7].

Остается много вопросов, связанных с данной 
реформой. К примеру, вполне вероятно, что вы-
пускник первой ступени образования из Анда-
лусии будет иметь больше шансов найти работу, 
чем выпускник того же уровня из Валенсии, так 
как первый учился четыре года, а второй — только 
три. Это может вызвать путаницу и, вместо спло-
чения и универсализации, разобщить и запутать 
испанскую систему высшего образования. Однако 
судить о результативности данных изменений мож-
но будет лишь в долгосрочной перспективе: первые 
дипломированные магистры, получившие высшее 
образование по данной модели обучения, закончат 
учебу, самое раннее, только в 2021 г., соответствен-
но определенные выводы о данной модели можно 
будет делать лишь в 2021–2026 гг.

Болонскому процессу еще не удалось создать 
единую систему высшего образования со стерты-
ми границами и единым европейским образова-
тельным пространством, но технический прогресс 
и глобализационные процессы в скором времени 
смогут это осуществить. Страны — участницы Бо-
лонского процесса внедряли его принципы в суще-
ствующую систему образования, выработанную на 
базе истории страны, ее культуры, педагогических 
и образовательных традиций. Именно поэтому ре-
зультаты внедрения варьируются от страны к стра-
не. Пока что проекты создания единых учебных 
планов, программ и общеевропейских учебников 
выглядят очень смело и самонадеянно, однако они 
не беспочвенны.

Примером создания базы для единого учебного 
плана может служить европейская система уровней 
владения иностранными языками — Общеевропей-
ские компетенции владения иностранным языком: 
изучение, преподавание, оценка (Common European 

Framework of Reference, CEFR). Основной целью 
разработки данного проекта стало создание единой 
системы оценивания и преподавания европейских 
языков. Учебные планы, пособия и программы те-
перь создаются в соответствии с данными уровнями, 
а большинство учебников становятся универсаль-
ными, что непосредственно влияет на учебные 
планы по иностранным языкам университетов, 
школ и курсов по всей Европе.

Однако создание единых учебных планов и посо-
бий по историческим и политическим дисциплинам 
кажется не просто сложной, но и нерациональной 
задачей. Политологическое образование во многом 
зависит от страны, в которой студент проходит обу-
чение, от ее политического и социального климата. 
Любая учебная программа должна коррелировать 
с практическим аспектом, историческим контек-
стом и реальной жизнью конкретной страны.

В последние годы образование действительно 
начало приобретать более универсальный характер, 
и сложно говорить о долгосрочных тенденциях 
конкретно британского, немецкого или испанского 
образования. Конечно же, образование в каждой 
стране идет своим путем, на базе своего законода-
тельства и своего опыта. Но все прогнозы сходятся 
в одном — в колоссальной роли технологий в обра-
зовании будущего.

Образование 2.0, как принято называть модель 
обучения, совмещающую в себе традиционное обу-
чение с обучением при помощи новых технологий, 
уже начало укореняться на всех уровнях — от на-
чальной школы до магистратуры и докторантуры. 
Главная и самая очевидная причина — это, конечно 
же, повсеместная распространенность и доступность 
технических средств: все учащиеся так или иначе 
пользуются смартфонами, планшетами и компьюте-
рами, и использование техники в учебном процессе 
является логичным продолжением проникновения 
технического прогресса во все сферы жизни. По-
добный синтез традиционного и инновационного 
обучения должен позволить учащимся проходить 
программу и получать знания в собственном ритме, 
в удобном для них темпе и формате. А преподава-
телям это позволит персонализировать обучение 
и вовлечь учеников в образовательный процесс. 
В Образовании 2.0 учащийся перестает быть пассив-
ным объектом и становится активным участником, 
центром образовательного процесса [8].

Недавнее исследование Института цифровой 
экономики школы бизнеса и маркетинга (ESIC 
Business & Marketing School, Испания) выделило 
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10 глобальных тенденций в образовании, которые 
уже можно достаточно четко проследить во многих 
школах и образовательных учреждениях [9]:

1. Учащиеся становятся активными субъек-
тами обучения, и это требует соответствующих 
изменений в программах и подходах, чтобы раз-
вивать активность, воображение и креативность 
учеников.

2. Работодатели ожидают увидеть не только 
знающего специалиста, но и полноценную разно-
сторонне развитую личность.

3. Образование становится более гибким, по-
ощряется постоянное обучение и повышение ква-
лификации.

4. Важнейшим качеством выпускника стано-
вится способность к предпринимательской дея-
тельности, самостоятельности в работе.

5. Программирование становится обязатель-
ной и, возможно, приоритетной школьной дис-
циплиной.

6. Образование возвращается к реальным 
проблемам.

7. Проводятся ролевые игры, которые позво-
ляют учиться «через действие», на практике, си-
мулируя ту или иную ситуацию под контролем 
(модерированием) педагога-ведущего.

8. Прослеживается необходимость преподава-
ния и внедрения модели и тактики делового об-
щения и поведения.

9. Происходит поддержка новых инновацион-
ных проектов в образовании через краудфандинг 

как альтернативный и зачастую весьма эффектив-
ный источник финансирования.

10. Образовательные учреждения становятся 
научными центрами, поощряющими создание 
новых знаний, исследования и обмен опытом, 
в том числе и на международном уровне.

Как видно по этим тенденциям, образование 
в XXI в. становится ориентированным в бóльшей 
мере на профессиональную деятельность. Оно 
должно на всех уровнях не просто давать знания, 
но и готовить учащихся к жизни в профессиональ-
ной среде. Подчеркивается значимость поощрения 
инициативности учащихся, их всестороннее раз-
витие — как интеллектуальное, так и физическое.

В этом контексте ожидается увеличение уровня 
вовлеченности молодежи в политическую жизнь. 
Посредством кейсового обучения, тактики ведения 
переговоров и прикладного характера обучение 
должно воспитать в молодежи критическое мыш-
ление, развить способность отстаивать свою точку 
зрения, высказывать свои мысли; помочь сформи-
ровать собственную жизненную и гражданскую 
позиции.

Образование в XXI в. направлено на формиро-
вание конкурентоспособного высокопрофессио-
нального специалиста и политически активного 
гражданина. Возможно, именно сегодняшние сту-
денты смогут найти выход из экономического 
и политического кризиса, и именно на их плечи 
ляжет задача восстановления государственной 
экономики.
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Аннотация. В статье рассматривается методика определения параметров интеграционной активности 
России в отношении государств Центральной Азии в период 1992–2009 гг. Охарактеризована специфика сов-
ременных интеграционных процессов. Дано определение понятия интеграционной политики. Представлены 
составленные автором таблицы, которые демонстрируют динамику внешнеполитических контактов между 
представителями разных уровней власти РФ и государств Центральной Азии (Казахстана, Узбекистана, Кыр-
гызстана, Туркменистана, Таджикистана). Показано, что в качестве параметров российской интеграционной 
политики относительно стран региона можно использовать соотношение данных динамики их внешнепо-
литических контактов на разных уровнях представительства с данными внешнеторгового оборота между 
ними. На основе применения авторской методики выявления параметров интеграционной политики России 
были сделаны выводы, касающиеся ее специфики в отношении государств региона в обозначенный период.
Ключевые слова: интеграционная политика; Россия; параметры; Центральная Азия; Казахстан; Узбекис-
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Abstract. Technique of determining the parameters of Russian integration activity towards Central Asian States 
(1992–2009) has been described. The specific of modern integration process has been characterized. The author has 
drawn up tables which demonstrate the dynamics of foreign political contacts between representatives of different 
levels of the official authorities of the Russian Federation and Central Asian countries (Kazakhstan, Uzbekistan, 
Kyrgyzstan, Turkmenistan and Tajikistan). It was shown that as the parameters of Russian integration policy regarding 
the countries of the region is possible to use the ratio of data dynamics of foreign political contacts at different levels 
of representation with the foreign trade data between them. On the basis of the application of the author’s technique 
of revealing of Russian integration policy parameters have been made findings relating to its specificity regarding 
states of the region in this period.
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В современных международно-политиче-
ских исследованиях Центральная Азия 
характеризуется как регион, от ситуации 

в котором во многом зависит соотношение сил 
в Евразии [1, 2]. Особое значение имеет сосре-
доточение здесь углеводородных ресурсов и пу-
тей их транспортировки. Эти и другие обстоя-
тельства способствовали пересечению в регионе 
интересов глобальных и региональных акторов, 
среди которых выделяются Россия, США, Китай, 
Индия и Пакистан [3].

Различные аспекты центральноазиатского 
направления внешней политики РФ рассматри-
ваются отечественными учеными (А. Власовым, 
И. Звягельской, А. Казанцевым, А. Князевым, В. Ко-
зиным и др.) и западными экспертами (З. Бже-
зинским, С. Бланком, Е. Вишник, Г. Киссинджером, 
и др.). При этом вопросы, связанные с измерением 
интенсивности и эффективности российской ин-
теграционной политики в направлении государств 
региона, остаются недостаточно изученными, что 
актуализирует их дальнейшее исследование [4, 5]. 
Целью данной статьи является характеристика 
методики определения параметров интеграцион-
ной политики России относительно Центральной 
Азии в период 1992–2009 гг.

Хронологические рамки исследования связа-
ны с политическими процессами 1992–2009 гг., 
где нижний рубеж обусловлен дезинтеграцией 
СССР, образованием постсоветского пространства 
и началом формирования интеграционной поли-
тики РФ в отношении новых независимых госу-
дарств. Верхний рубеж определяется усилением 
международной конкуренции на постсоветском 
пространстве, влиянием глобального финансо-
во-экономического кризиса, формированием 
и реализацией новых подходов в интеграционной 
политике России.

В контексте заявленной проблематики важ-
но отметить, что, поскольку современные ин-
теграционные процессы характеризуются пре-
имущественно эволюцией структур по схеме от 
экономического объединения к политическому 
союзу, то, собственно, интеграция приобретает 
форму процесса сближения уровней социально-
экономического развития государств в рамках 
создаваемых объединений [6–7]. Эффективность 
формирований интеграционного типа (в отличие 
от других разновидностей межгосударственных 
союзов) определяется, главным образом, степенью 
развития политической гомогенности и аксио-

логической составляющей в плане стабильности 
политических систем и однородности механизмов 
принятия решений, а также экономическими 
факторами [8].

Что касается понятия интеграционной поли-
тики, то под ним имеется в виду комплекс мер 
(методов, способов) широкого спектра воздей-
ствия, предпринимаемых одним (или группой) 
социальным организмом в отношении другого 
(группы) с целью интеграции на конкретных 
условиях [5, с. 21].

Учитывая обозначенную специфику современ-
ных интеграционных процессов, критерием их 
эффективности на постсоветском пространстве 
в целом и в Центрально-Азиатском регионе в част-
ности представляется в первую очередь эконо-
мическая составляющая, основным показателем 
которой выступает уровень внешнеторгового обо-
рота между государствами региона. В то же время 
динамику политической активности конкретного 
государства в отношении каких-либо других го-
сударств или их объединений можно измерить, 
подсчитав число контактов в разном формате 
между официальными представителями органов 
власти исследуемых стран на различных уровнях.

Следовательно, в качестве параметров ин-
теграционной политики России в отношении 
Центральной Азии целесообразно принять соот-
ношение количественных показателей в области 
внешнеполитических контактов между пред-
ставителями разных уровней их органов власти 
(табл. 1–4) с данными, отражающими внешне-
торговый оборот (объем экспорта и импорта во 
внешней торговле) РФ с пятью государствами 
региона. Порядок приведения наименований 
государств в указанных таблицах подчинен геог-
рафическому принципу деления постсоветского 
пространства на субрегионы, когда к Центральной 
Азии относят Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, 
Туркменистан и Таджикистан [9].

Динамику политической активности России 
в направлении государств рассматриваемого 
региона можно проследить, исходя из анализа 
показателей табл. 1–4. Интенсивность внешне-
политических контактов (встреч и телефонных 
разговоров) на уровне глав государств отражают 
табл. 1 и 2. Аналогичные данные на другом поли-
тическом уровне освещают табл. 3 и 4, в которых 
представлено число встреч и телефонных разгово-
ров между представителями РФ и стран Централь-
ной Азии по линии глав правительств, министров 
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иностранных дел, их заместителей, а также иных 
официальных представителей (контакты по ли-
нии посольств, консульских служб и профильных 
министерств). При этом под встречами подра-
зумеваются личные контакты в любом формате 
(в рамках визита, саммита, форума, конференции, 
мероприятия и т. п.), а отмеченные телефонные 
разговоры происходили по инициативе разных 
сторон. Если в использованных источниках упо-
минания о телефонных разговорах за конкретные 
годы отсутствовали, то этот период исключался 
из таблицы.

Специфика статистического отбора данных 
обусловлена непоследовательностью методики 
комплектации использованной источниковой 
базы (частое отсутствие указания статуса визита, 
встречи или названия стороны, по инициативе 
которой состоялся телефонный разговор) и на-
личием многочисленных контактов, имеющих 
смешанный характер, когда в процессе визитов 
и встреч политических деятелей одного уровня 
(например, президентов) их сопровождали пред-
ставители других уровней (главы правительств, 
министры иностранных дел и т. д.), вступая в пе-
реговоры смешанного (широкого) формата.

Исходя из этого, в целях конкретизации по-
казателей в табл. 1 и 2 представлены только те 
сведения о внешнеполитических контактах по ли-
нии глав государств, которые были четко указаны 
в использованных источниках и свидетельствуют 
о состоявшихся между ними встречах, беседах 
(по какому-либо кругу проблем) или телефонных 
разговорах. В свою очередь, в табл. 3 и 4 обозначе-
ны внешнеполитические контакты как на уровне 
глав правительств, министров иностранных дел, 
их заместителей и других уровнях, так и имеющие 
смешанный характер.

Внешнеторговый оборот (в виде показателей 
объема экспорта-импорта) РФ с государствами 
региона (как и основными странами-партнерами) 
в динамике отражен в таблицах, доступных на сай-
те Федеральной службы государственной стати-
стики России. Указанные таблицы демонстрируют 
долю того или иного государства или их группы 
во внешнеторговом обороте РФ за конкретный 
период; данные динамики экспорта и импорта 
между Россией и государствами — участниками 
СНГ, а также Прибалтики; объем экспорта-им-
порта РФ по основным направлениям (включая 
СНГ) в соотношении; динамику внешней торговли 
России со странами ЕврАзЭС и т. д.

Отсюда следует, что параметрами интеграци-
онной активности РФ в отношении государств 
Центральной Азии может служить соотношение 
данных динамики их внешнеполитических кон-
тактов и показателей экспорта-импорта меж-
ду ними в исследуемый период. Полученные 
в результате этого данные следует сопоставлять 
с аналогичными показателями на других внеш-
неполитических направлениях для выявления 
целостной картины политико-экономической 
взаимозависимости государств.

Кроме того, осуществляя анализ количества 
внешнеполитических контактов, важно учиты-
вать, что не все они были посвящены интегра-
ционной проблематике, а их увеличение подчас 
являлось отражением возникновения каких-ли-
бо сложностей во взаимоотношениях. Напри-
мер, учащение встреч и телефонных разговоров 
представителей Таджикистана и Киргизии с их 
российскими визави иногда свидетельствовало 
о возникновении напряженности в отношениях 
между ними либо стремлении РФ участвовать 
в урегулировании определенных конфликтных 
ситуаций. Случались и ситуации так называемых 
переговоров ради переговоров, при которых ча-
стые контакты (не всегда носившие конфликтный 
характер) характеризовались «бедной» повесткой 
дня и отсутствием конструктивных решений 
либо (даже с учетом наличия проработанной 
и содержательной повестки дня) откровенным 
затягиванием переговорного процесса одной 
или обеими сторонами.

В этой связи методика использования значе-
ний встреч и телефонных разговоров официаль-
ных представителей государств для определения 
параметров интеграционной активности какого-
либо из них должна включать анализ количест-
венных показателей (динамику их частоты в кон-
кретный период) в сопоставлении с качественным 
и смысловым содержанием внешнеполитического 
контакта (кто и с кем, когда и о чем говорил).

Вместе с тем к показателям частоты встреч 
и телефонных разговоров необходимо относиться 
критически. Количество их указаний в источниках 
(по разным причинам), как показывает практи-
ка, не всегда соответствует действительности. 
Возможен вариант, когда свидетельство о каком-
либо внешнеполитическом контакте появляется 
спустя значительное время после того, как он 
произошел, или не появляется вообще. Поэтому 
предпочтение следует отдавать данным динамики 
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Таблица 1
Динамика встреч представителей Рф и государств Центральной Азии на уровне глав государств

Казахстан узбекистан Кыргызстан Туркменистан Таджикистан

1992 9 8 7 5 7
1993 4 4 4 4 5
1994 3 3 3 2 3
1995 4 2 3 3 4
1996 3 2 3 3 2
1997 2 2 2 2 2
1998 3 3 1 1 1
1999 4 3 3 1 4
Итого за 1990-е 32 27 26 21 28
2000 10 4 8 4 10
2001 8 6 8 4 8
2002 8 4 10 5 6
2003 9 4 7 2 6
2004 8 7 5 1 6
2005 13 6 8 2 9
2006 10 5 6 1 5
2007 11 5 5 6 5
2008 10 7 8 4 8
2009 14 7 11 6 15
Итого за 2000-е 101 55 76 35 78
Всего 133 82 102 56 106

Источник: [5, с . 178] .

Таблица 2
Динамика телефонных разговоров представителей Рф 

и государств Центральной Азии на уровне глав государств

Казахстан узбекистан Кыргызстан Туркменистан Таджикистан

1993 — — — — —
1994 — — — — —
1998 — — — — —
1999 2 — — — —
Итого за 1990-е 2 — — — —
2000 1 — 3 2 —
2001 9 — 3 5 —
2002 8 2 2 4 —
2003 7 2 1 2 —
2004 7 4 3 3 —
2005 5 3 1 6 1
2006 3 1 2 3 1
2007 5 3 7 4 3
2008 7 2 3 3 1
2009 6 1 1 4 2
Итого за 2000-е 58 30 26 36 23
Всего 60 30 26 36 23

Источник: [5, с . 179] .
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Таблица 3
Динамика встреч представителей Рф и государств Центральной Азии на других уровнях

Казахстан узбекистан Кыргызстан Туркменистан Таджикистан

1992 12 8 9 9 8
1993 7 10 10 9 12
1994 15 12 10 9 16
1995 17 16 16 15 19
1996 13 13 13 11 18
1997 15 13 13 11 15
1998 6 5 4 6 6
1999 21 10 20 12 19
Итого за 1990-е 106 87 95 82 113
2000 28 15 20 10 19
2001 33 9 33 6 26
2002 44 11 41 9 31
2003 27 11 26 9 26
2004 44 10 31 10 29
2005 22 18 21 8 18
2006 21 17 17 8 15
2007 24 14 16 8 13
2008 30 21 16 9 14
2009 33 25 19 13 16
Итого за 2000-е 306 151 240 90 207
Всего 412 238 335 172 320

Источник: [5, с . 180] .

Таблица 4
Динамика телефонных разговоров представителей Рф 

и государств Центральной Азии на других уровнях

Казахстан узбекистан Кыргызстан Туркменистан Таджикистан

1992 — — — — —

1994 — — — — —

Итого за 1990-е — — — — —

2001 — 1 — — —

2002 — — — — —

2003 — — — — —

2004 1 3 — 1 —

2005 — — 2 1 —

2006 — — — 1 —

2007 — 1 1 1 —

2008 3 1 — 1 —

2009 2 3 1 1 —

Итого за 2000-е 6 9 4 6 —

Всего 6 9 4 6 —

Источник: [5, с . 181] .
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внешнеторгового оборота, которые характеризу-
ют практическую сторону взаимодействия кон-
кретных государств — степень экономической 
взаимозависимости.

Таким образом, на основе авторской мето-
дики определения параметров интеграционной 
активности РФ было установлено, что в первой 
половине 1990-х гг. (при средней частоте внешне-
политических контактов и уровне товарооборота) 
механизмами российской интеграционной поли-
тики являлись двухсторонние и многосторонние 
переговоры со странами Центрально-Азиатско-
го региона. С середины и до конца десятилетия 
(в условиях снижения частоты контактов и уровня 
товарооборота) РФ реализовывала формулу «ре-
гиональные союзы плюс двусторонние связи». 

К концу 1990-х гг. происходит снижение влияния 
России и кризис ее интеграционной политики на 
постсоветском пространстве. С началом 2000-х гг. 
(при увеличении частоты внешнеполитических 
контактов и товарооборота) интеграционная по-
литика РФ в отношении государств Центральной 
Азии характеризовалась приоритетом двухсто-
ронних связей и экономическим прагматизмом. 
Цветные революции 2003–2005 гг. (с учетом изме-
нения частоты контактов, тональности перегово-
ров и товарооборота с некоторыми государства-
ми региона) способствовали утверждению курса 
России на внутреннюю модернизацию и защиту 
своих интересов на постсоветском пространст-
ве в целом и в Центрально-Азиатском регионе 
в частности.
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Аннотация. В статье рассматриваются противоречия, возникшие по вопросу совместного использования 
вод в бассейне трансграничной реки Сырдарьи государствами Центральной Азии. При этом особое вни-
мание уделяется Ферганской долине. Ферганская долина представляет собой территорию, на которой 
в наиболее концентрированном виде представлены практически все проблемы Центральной Азии (терри-
ториальные, межэтнические; дефицит водных и земельных ресурсов и пр.).  Анализ ключевых противоре-
чий Ферганской долины имеет важнейшее значение для понимания социально-политической обстановки 
в Центрально-Азиатском регионе.
В статье анализируется формирование и развитие конфликта интересов государств бассейна Сырдарьи, 
связанного с доступом к водно-энергетическим ресурсам, — начиная с советского периода водного хозяй-
ствования и по настоящее время.
Автор использует историко-политологический подход, сравнительный метод, факторный анализ, ивент-
анализ для рассмотрения динамики развития водных отношений в бассейне реки Сырдарьи.
В статье делается вывод о том, что водные конфликты в Центральной Азии могут быть спровоцирова-
ны скорее частными интересами конкретных национальных субъектов в каждой стране, нежели недруже-
ственными межгосударственными взаимоотношениями.
Ключевые слова: межгосударственные конфликты; водно-энергетические ресурсы; политическая ста-
бильность; урегулирование конфликта интересов; Ферганская долина; Центральная Азия.

THE MAIN PROBLEMs OF THE sTATEs IN THE FERGANA VALLEY

Boyarkina O. A.,
PhD in Political Science, Diplomatic Academy of Russian Foreign Ministry, Moscow, Russia
oksanafrance@hotmail.com

Abstract. The article considers the controversy over the water sharing in the transboundary river basin Syrdarya, with 
the particular attention to the Ferghana Valley. The Fergana Valley is an area where almost all the Central Asia’s 
problems (territorial, ethnic, shortage of water and land resources, etc.) are represented in the most concentrated 
form. The analysis of the key contradictions of the Ferghana valley is critical to understanding the socio-political 
situation in the Central Asian region.
The article analyzes the formation and development of conflict of interests of the states in the Syr Darya river basin 
over an access to water and energy resources in historical perspective: from the Soviet period of water management 
till the present time; it examines the conflict potential of water-energy resources, both at the regional and at the 
state level.
In order to consider the dynamics of water relations’ development in the Syrdarya river basin the author used a 
historical-political approach, comparative method, event and causal factor analysis.
The article concludes by saying that the water conflicts in Central Asia can be triggered by private interests of 
separate national entities in each country, rather than hostile inter-state relations.
Keywords: interstate conflicts; water and energy resources; political stability; resolution of conflict of interest; 
Fergana valley; Central Asia.



95

С распадом Советского Союза в 1991 г. 
две крупные речные системы — Сырда-
рья и Амударья — перестали находить-

ся в рамках единого государства. Теперь они 
пересекают границы пяти новообразованных 
независимых государств: Кыргызстана, Казах-
стана, Узбекистана, Таджикистана и Туркме-
нистана, что, в свою очередь, может способ-
ствовать росту напряженности и так называе-
мым водным войнам.

Как известно, вода является дефицитным 
ресурсом, за который борются государства и раз-
личные социальные группы, поскольку она ле-
жит в основе большинства видов человеческой 
жизнедеятельности. В условиях засушливого 
климата вода играет особую роль для государств 
постсоветской Центральной Азии.

Ранее зоны поливного земледелия были раз-
виты в основном вдоль двух крупных рек, Сыр-
дарьи и Амударьи, которые впадали в Аральское 
море. А одним из самых благоприятных районов 
для орошаемого земледелия в Центральной Азии 
всегда была Ферганская долина, миндалевидная 
межгорная котловина, окаймленная высокими 
горными хребтами. Существовавшая в рамках 
единого союзного государства до 1991 г., в на-
стоящее время Ферганская долина разделена 
между тремя независимыми государствами — 
Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикиста-
ном. Долина составляет около 45% от общей 
орошаемой площади бассейна реки Сырдарьи.

После Второй мировой войны в ороситель-
ную сеть советской Средней Азии были сделаны 
значительные финансовые и технологические 
вложения [1]. Это повлекло за собой не только 
расширение и углубление основных каналов, но 
также и расширение поливных площадей — от 
равнин до предгорий. Построенное в 1970-х гг. 
на территории современного Кыргызстана 
Токтогульское водохранилище предназначалось 
для расширения орошаемых площадей и обес-
печения сезонного многолетнего хранения воды 
для увеличения полива в Узбекской и Казахской 
республиках, расположенных ниже по течению 
в бассейне реки Сырдарьи. В это же время была 
построена гидроэлектростанция, позволяющая 
Токтогульскому водохранилищу вырабатывать 
электроэнергию.

Советский Союз, как и Российская империя, 
в целях удовлетворения спроса отечественной 
текстильной промышленности развивал в Цен-

тральной Азии хлопковое производство. Поэто-
му в советский период на сельскохозяйственных 
и экологически пригодных низинах Узбекской 
и Казахской республик активно внедрялась эта 
водоемкая культура. Также развивались ирри-
гационные и дренажные проекты, что, в свою 
очередь, способствовало росту хлопкового про-
изводства от 4,3 млн т в 1960-е гг. до 10–11 т 
в 1990-е гг. [2]. Учитывая, что хлопок являлся 
стратегическим приоритетом, советское ру-
ководство выделяло львиную долю стока реки 
Сырдарьи для хлопкового производства респуб-
ликам «нижнего течения». Также было решено, 
что приоритетным направлением в Киргизской 
республике, на территорию которой приходится 
около 75,2% стока реки Сырдарьи, будет живот-
новодство и богарное земледелие [3].

Энергетические потребности Киргизской 
республики были решены за счет импорта элек-
троэнергии, природного газа, угля и нефти для 
ее ТЭЦ из республик низовья Центральной Азии 
и других советских республик. Благодаря этой 
бартерной схеме Токтогульское водохранили-
ще как часть высокоинтегрированной системы 
стало ключевым элементом для широкомас-
штабного выращивания хлопка в республиках, 
расположенных в нижнем течении Сырдарьи, 
особенно в Узбекистане.

С распадом Советского Союза интегрирован-
ная схема экономического управления водными 
ресурсами разрушилась. Новообразованные 
независимые государства Центральной Азии 
вынуждены были реструктурировать старую 
систему: теперь Кыргызстан, Таджикистан, Узбе-
кистан и Казахстан оказались ответственными 
за управление водами реки Сырдарьи.

С обретением независимости возникла и по-
требность в образовании новых водохозяйст-
венных организаций — как на внутригосудар-
ственном, так и на межгосударственном уровне. 
В каждой стране в сфере водных ресурсов были 
созданы министерства и надзорные ведомства, 
которые сохранили многое от советских органи-
зационных структур. Новые водохозяйственные 
организации столкнулись с проблемой снижения 
зарплатных фондов, уменьшения операционных 
бюджетов и нехваткой финансовых средств на 
оборудование. Учитывая эти трудности, ново-
образованные государства передали инфра-
структурную ирригационную систему в собст-
венность местным водопользователям.
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Завершение эпохи централизованного 
управления водными ресурсами потребовало 
заключения соглашений между независимы-
ми государствами Центральной Азии с целью 
регулирования стока трансграничных рек Сыр-
дарьи и Амударьи. Так, соглашением между 
Республиками Казахстан, Кыргызстан, Узбе-
кистан, Таджикистан и Туркменистаном «О со-
трудничестве в сфере совместного управления 
использованием и охраной водных ресурсов 
межгосударственных источников» 1992 г. была 
создана Межгосударственная координационная 
водохозяйственная комиссия (МКВК) в качест-
ве наднационального органа, принимающего 
решения по всем вопросам, касающимся пра-
вил эффективного использования и защиты 
межгосударственных водотоков и водоемов 
в Центральной Азии. МКВК состоит из первых 
руководителей водохозяйственных организаций 
государств от каждой из пяти стран, которые 
встречаются несколько раз в год с целью уста-
новления водных квот, а также разрешения спо-
ров. В качестве исполнительных органов МКВК 
были созданы бассейновые водохозяйственные 
организации (БВО) «Амударья» и «Сырдарья», 
включенные в состав Международного фонда 
спасения Арала (МФСА). Являясь на сегодняш-
ний день единственным органом по вопросам 
управления международными реками бассейна 
Аральского моря, МКВК, к сожалению, работает 
недостаточно эффективно в силу отсутствия 
взаимопонимания между странами по вопро-
су эксплуатации межгосударственных водных 
объектов [4].

Существенным недостатком МКВК (и БВО) 
является и то, что ротация кадров и участие 
специалистов всех пяти республик не предус-
мотрены. Располагаясь в Узбекистане (Таш-
кент), органы МКВК полностью сформирова-
ны из представителей этой республики. Это 
приводит к тому, что при принятии решений 
по регулированию стока трансграничных рек 
органы МКВК в большей степени учитывают 
национальные интересы Узбекистана, разви-
вающего орошаемое земледелие.

По реке Сырдарье с 1995 г. заключались еже-
годные соглашения между прибрежными госу-
дарствами в отношении распределения водно-
энергетических ресурсов. Однако достигнутые 
договоренности не выполнялись, страны региона 
стремились реализовывать политику нацио-

нального суверенитета в водно-энергетиче-
ской сфере [5]. Таким образом, в постсоветский 
период межгосударственные переговоры по 
режиму пользования трансграничными водами 
проходили весьма непросто, и проблема рас-
пределения совместных водных ресурсов так 
и не была решена.

Первый крупный конфликт по поводу сезон-
ного распределения воды в Ферганской долине 
возник по вопросу режима эксплуатации Токто-
гульского водохранилища и ГЭС. С распадом 
Советского Союза существующая система меж-
республиканской компенсации воды за энергию 
приобрела первостепенное значение. Новообра-
зованным независимым государствам «нижнего 
течения» было трудно обеспечивать Кыргызстан 
дешевым газом, и в конечном счете они подняли 
на него цену. Не имея возможности приобрести 
достаточно газа, Кыргызстан в зимний период 
испытывал хроническую нехватку электричества, 
а в начале 1990-х гг. зимой Кыргызстану при-
шлось спускать больше воды из Токтогульского 
водохранилища для выработки необходимой 
электроэнергии [6]. Однако обеспечивая собст-
венные потребности в отоплении и освещении 
в зимний период, Кыргызстан уменьшает коли-
чество воды Узбекистану, расположенному ниже 
по течению, для орошения в весенне-летний 
период. Зимние же попуски воды неоднократно 
приводили к затоплению расположенных ниже 
по течению территорий. Узбекистан регулярно 
заявляет об ущербе, причиненном зимними 
паводками, требуя при этом, чтобы вода спу-
скалась в основном в вегетационный период 
для обеспечения нужд орошаемого земледелия 
и предотвращения подтоплений зимой.

Также спорным вопросом в межгосударствен-
ных отношениях государств Центральной Азии 
является экономическая стоимость трансгра-
ничных водных ресурсов. С момента обретения 
независимости Кыргызстан не в состоянии нести 
в одиночку финансовое бремя по эксплуатации 
и содержанию Токтогульской плотины и ГЭС и не 
готов принять меры по регулированию водного 
стока в реку Нарын, впадающую в Сырдарью. 
Ежегодное поддержание работы Токтогульского 
водохранилища и его инфраструктуры обходит-
ся Кыргызстану, по разным оценкам, от 15 до 
27 млн долл. США, что побуждает его добиваться 
компенсации за осуществляемые им услуги от 
стран «нижнего течения». Кроме того, рост цен 
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на газ и переход к рыночно-ориентированной 
экономике побудили руководство Кыргызстана 
в 2001 г. принять закон «О межгосударственном 
использовании водных объектов, водных ресур-
сов и водохозяйственных сооружений Кыргыз-
ской Республики». Законодатели утверждают, что 
воды реки Сырдарьи, текущие из Кыргызстана, 
приносят значительную экономическую выгоду 
странам низовья посредством орошаемого зем-
леделия. Таким образом, они стремятся устано-
вить определенную стоимость воды и взимать 
плату с пользователей за воду, поступающую 
с территории Кыргызстана.

С момента принятия закона и по настоящее 
время в Узбекистане идея платы за воду ак-
тивно критикуется — там задаются вопросом 
о том, может ли какая-либо страна владеть водой 
и может ли водоснабжение рассматриваться как 
экономический товар. Кроме того, узбекские 
эксперты утверждают, что, поскольку Кыргыз-
стан не дает никакой добавленной стоимости 
воде, поступающей с его территории, вряд ли 
оправданным является его требование финан-
совой компенсации [7].

Важным аспектом острых межгосударст-
венных разногласий является распределение 
количества воды из Сырдарьи, на которое при-
брежные страны имеют право. Кыргызстан оспа-
ривает старые советские межреспубликанские 
квоты, по которым львиная доля воды Сыр-
дарьи направлялась в Узбекистан и Казахстан 
для орошения. В Алма-Атинском Соглашении 
о водных ресурсах 1992 г. говорилось, что но-
вообразованные государства будут и впредь 
соблюдать существующие на данный момент 
квоты, однако возможность последующих изме-
нений не была уточнена. Данным соглашением 
51,7% стока реки предназначалось Узбекистану, 
38,1% — Казахстану, 9,2% — Таджикистану и лишь 
1% — Кыргызстану.

Кыргызские эксперты утверждают, что такие 
квоты препятствовали Кыргызстану в совет-
ский период развивать орошаемое земледе-
лие, и, соответственно, государство не получило 
определенную экономическую выгоду, кото-
рую оно могло бы иметь от развития поливно-
го земледелия. Поэтому сегодня Кыргызстан 
пытается исправить то, что рассматривает как 
историческую несправедливость, утверждая, 
что воды у него хватает для создания самодо-
статочного орошаемого земледелия. Однако это 

идет вразрез с планами Узбекистана, Казахстана 
и Туркменистана, которые стремятся к расшире-
нию площадей собственного орошаемого зем-
леделия [8]. В результате данных разногласий 
у Кыргызстана и Таджикистана возникли планы 
по строительству новых плотин: проект ГЭС 
Камбар-Ата 1 и Камбар-Ата 2 — в Кыргызстане 
и Рогунской ГЭС — в Таджикистане обострили 
и без того напряженные межгосударственные 
отношения.

Стоит отметить, что конфликты по использо-
ванию трансграничных вод возникают не только 
на межгосударственном, но и на внутригосу-
дарственном уровне. Как упоминалось выше, 
бассейн Сырдарьи включает в себя Ферганскую 
долину, которая является наиболее чувствитель-
ной частью современной Центральной Азии 
с точки зрения этнических противоречий. На 
фоне сложных отношений нехватка воды может 
стать катализатором напряженности и при-
вести к вооруженному конфликту. С момента 
обретения независимости многие водопользо-
ватели Ферганской долины уже столкнулись со 
снижением доступности воды и с неопределен-
ностью относительно ее доставки. Изменения 
в сезонном распределении воды и последствия 
неэффективной и устаревшей инфраструктуры 
негативно сказываются на сложившейся ситу-
ации.

Кроме того, с ростом численности населе-
ния увеличится нагрузка на водные, земельные 
и другие природные ресурсы. С момента рас-
пада СССР большая часть Ферганской долины 
переживает стремительный социально-эко-
номический упадок, который может привести 
к нарастанию напряженности среди населения, 
в подавляющем большинстве своем зависящего 
от орошаемого сельского хозяйства.

Отметим, что серьезные противоречия из-за 
водораспределения являются частым явлением 
в зонах орошаемого земледелия Ферганской до-
лины. На южной стороне долины напряженность, 
как правило, нарастает в весенний период, когда 
в начале сельскохозяйственного сезона возни-
кает высокий спрос на воду, а оросительные 
каналы еще не заполнены ледниковой водой. Не-
устойчивое водоснабжение приводит к усилению 
конкуренции за воду в весеннее время между 
потребителями «верхнего и нижнего течения». 
В данной ситуации стороны конфликта фор-
мируются скорее по территориальной принад-
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лежности, а не по этнической или родственной, 
хотя эти категории часто пересекаются.

Особенно остро противоречия из-за воды 
возникают там, где реки пересекают границы 
новообразованных государств, в связи с этим 
возникает необходимость в заключении межго-
сударственных соглашений. Так, в южной части 
Ферганской долины было пересмотрено распре-
деление воды из отдельных рек. В советский 
период 69% реки Шахимардан-сай выделялось 
Узбекской ССР и только 21% — Киргизской ССР. 
После распада Советского Союза Кыргызстан 
стал претендовать на большие водные квоты, 
что привело к недовольству водопользователей 
«нижнего течения» в связи с сокращением их 
водоснабжения.

Конфликты из-за воды вызваны не только 
появлением новых международных границ, но 
и происходящими в регионе долгосрочными 
социально-экономическими сдвигами, характер 
и конечные последствия которых еще не до кон-
ца очевидны. Узбекские и таджикские группы 
в Ферганской долине имеют значительно более 
древнюю историю сельскохозяйственного про-
изводства и давно ведут оседлый образ жизни, 
в отличие от киргизов, большинство из которых 
практиковали скотоводство и вели в предго-
рьях кочевой образ жизни. Тем не менее между 
ними происходили регулярные взаимодейст-
вия. С момента национально-территориального 
размежевания в 1924–1928 гг. существующие 
социально-экономические различия стали тер-
риториальными. Они послужили основой для 
создания политико-административного деления 
Ферганской долины — таким образом были обра-
зованы Узбекская, Таджикская и Киргизская ССР.

Границы внутри Ферганской долины раздели-
ли не только недавно созданные советские рес-
публики, но и в какой-то степени — различные 
социально-экономические практики, такие как 
орошаемое земледелие и животноводство. Изна-
чально советская региональная экономическая 
специализации усилила эти различия. Напри-
мер, она способствовала развитию орошаемого 
земледелия в виде хлопкового производства 
в Узбекской ССР и животноводства — в виде про-
изводства мяса и молока — в Киргизской. Однако 
поздние действия по переселению и приведению 
кочевого населения к оседлому образу жизни, 
а также — по расширению в предгорьях зон оро-
шаемого земледелия привели к подрыву этой 

специализации. С обретением независимости 
и распадом больших совхозов, производивших 
мясо и молоко, а также — с последующей прива-
тизацией земли — средством к существованию 
многих киргизов стали частные хозяйства.

Сегодня киргизы, узбеки и таджики в пред-
горьях Ферганской долины активно занимаются 
сельским хозяйством. Это, в свою очередь, при-
водит к дальнейшему увеличению спроса на 
землю и воду. Конфликты из-за воды и земли 
в Ферганской долине также вызваны террито-
риальными разногласиями, многие области на 
границе до сих пор оспариваются среди трех 
этносов.

Годовые бартерные соглашения остаются 
центральным механизмом для определения 
водно-энергетического обмена между странами 
«нижнего и верхнего течений». Внутриполити-
ческая стабильность отдельных государств на 
фоне экономической слабости вынуждает их 
заключать межгосударственные соглашения 
по трансграничным водным ресурсам. Кыр-
гызстан сегодня по-прежнему остается бедным 
государством и поэтому финансово ограничен 
в приобретении энергоносителей из-за рубежа. 
Неизбежная потребность Кыргызстана в отопле-
нии в период холодной зимы и неспособность 
правительства обеспечить бесперебойную пода-
чу электроэнергии могут вызвать общественное 
недовольство и политическую дестабилизацию 
в стране. Поэтому эксплуатация Токтогульского 
водохранилища для выработки гидроэлектро-
энергии зимой является актуальной полити-
ческой и экономической проблемой, стоящей 
перед правительством Кыргызстана.

Национальные интересы Кыргызстана и Тад-
жикистана в строительстве Камбар-Атинской 
и Рогунской гидроэлектростанций сводятся 
к тому, что, помимо устранения постоянной 
нехватки электроэнергии в своих странах, влас-
ти обоих государств надеются экспортировать 
электроэнергию в Центральную Азию и соседние 
страны и, таким образом, стать региональными 
поставщиками энергоресурсов.

Кроме того, политические элиты Узбекистана, 
и в какой-то степени Таджикистана, продолжают 
полагаться на производство хлопка в Ферган-
ской долине для получения дохода и поддерж-
ки существующей социальной, политической 
и экономической систем. Это отчасти объясняет 
нежелание лидеров внедрять менее водоемкие 
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культуры в Ферганской долине, хотя с начала 
1990-х гг. годовое хлопковое производство в Уз-
бекистане существенно сократилось, а к 2020 г. 
предполагается еще большее его сокращение 
для использования высвобожденных земель 
под овощные культуры.

Таким образом, ежегодные специальные 
бартерные соглашения об использовании вод 
Сырдарьи являются не столько результатом 
межгосударственного сотрудничества, сколь-
ко следствием борьбы политических интересов 
в каждой стране региона Центральной Азии.

лИТЕРАТуРА
1. Рысбеков Ю. Х. Вода в Центральной Азии: о лапше годичной давности. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1350392880 (дата обращения: 10.11.2016).
2. Antipova et al. Optimization of Syr Darya Water and Energy Uses // Water International, 2002, vol. 27, no. 4, 

pp. 504–516.
3. Боришполец К. П. Центральная Азия как региональный проект // Вестник МГИМО Университета. 2010. 

№ 2. С. 112–123.
4. Петров Г. Н., Ахмедов Х. М. Комплексное использование водно-энергетических ресурсов трансгранич-

ных рек Центральной Азии. Современное состояние, проблемы и пути их решения. Душанбе: Дониш, 
2011.

5. Рысбеков Ю. Х. Трансграничное сотрудничество на международных реках: проблемы, опыт, уроки, 
прогнозы экспертов. Ташкент: НИЦ МКВК, 2009.

6. Куртов А. А. Водные ресурсы как причина конфликтов в Центральной Азии [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.intelros.ru/readroom/svobodnaya-mysl/s3–2013/19239-vodnye-resursy-kak-prichina-
konfliktov-v-centralnoy-azii.html (дата обращения: 10.11.2016).

7. Холики А., Рахимов Н. Водные ресурсы — источник конфликтов. [Электронный ресурс]. URL: http://kisi.
kz/img/docs/1143.pdf (дата обращения: 20.10.2014).

8. Куртов А. А. Центральная Азия: водные артерии как новые узлы противоречий // Центральная Азия: 
проблемы и перспективы (взгляд из России и Китая). М.: РИСИ, 2013. С. 155–230.

REFERENCEs
1. Rysbekov Ju. H. Water in Central Asia: about noodles of year prescription [Voda v Central’noj Azii: o lapshe 

godichnoj davnosti]. Available at: http://shhshhshh.centrasia.ru/neshhsA.php?st=1350392880 (Accessed 10 
November 2016) (in Russian).

2. Antipova et al. Optimization of Syr Darja Shhater and Energy Uses // Shhater International, 2002, vol. 27, 
no. 4, рр. 504–516.

3. Borishpolec K. P. Central Asia as regional project [Central’naja Azija kak regional’nyj proekt] // Vestnik 
MGIMO Universiteta — Messenger of MGIMO of University, 2010, no. 2, рр. 112–123 (in Russian).

4. Petrov G. N., Ahmedov H. M. Complex use of hydro-electric resources of the cross-border rivers of Central 
Asia. Current state, problems and ways of their decision [Kompleksnoe ispol’zovanie vodno-jenergeticheskih 
resursov transgranichnyh rek Central’noj Azii. Sovremennoe sostojanie, problemy i puti ih reshenija]. 
Dushanbe, Donish, 2011 (in Russian).

5. Rysbekov Ju.H. A cross-border cooperation on the international rivers: problems, experience, lessons, 
forecasts of experts [Transgranichnoe sotrudnichestvo na mezhdunarodnyh rekah: problemy, opyt, uroki, 
prognozy jekspertov]. Tashkent, NIC MKVK, 2009 (in Russian).

6. Kurtov A. A. Water resources as reason of the conflicts in Central Asia [Vodnye resursy kak prichina konfliktov 
v Central’noj Azii] Available at: http://shhshhshh.intelros.ru/readroom/svobodnaja-mysl/s3–2013/19239-
vodnye-resursy-kak-prichina-konfliktov-v-centralnoy-azii.html (Accessed 10 November 2016) (in Russian).

7. Holiki A., Rahimov N. Water resources — a source of the conflicts [Vodnye resursy — istochnik konfliktov]. 
Available at: http://kisi.kz/img/docs/1143.pdf (Accessed 20 October 2014) (in Russian).

8. Kurtov A. A. Central Asia: waterways as new nodes of contradictions [Central’naja Azija: vodnye arterii kak 
novye uzly protivorechij. Central’naja Azija: problemy i perspektivy (vzgljad iz Rossii i Kitaja)]. Moscow, RISI, 
2013, рр. 155–230 (in Russian).

РОССИя И мИР



100

УДК 323 .2:33(045)

ВЗАИмОСВяЗЬ СОЦИАлЬНО-ПОлИТИЧЕСКИХ 
И ЭКОНОмИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В СОВРЕмЕННОм мИРЕ
Александрова Александра Андреевна,
аспирантка Департамента политологии, Финансовый университет, Москва, Россия
alexandrovamail@yandex.ru

Аннотация. В статье освещаются некоторые тенденции, характерные для современных мировых эконо-
мических процессов. Автор рассматривает их в непосредственной взаимосвязи с изменениями, происходя-
щими в социальной и политической сферах, обращаясь к наиболее актуальным событиям, происходящим 
в некоторых государствах, — введение новых налогов, снижение покупательского спроса, рост социального 
недовольства и др. Изменения, происходящие в какой-либо отдельно взятой сфере, неизбежно отражают-
ся и на других — прямо или косвенно, поэтому любое политическое, экономическое или социальное событие 
уместно рассматривать с точки зрения междисциплинарного подхода. Ведение нерациональной полити-
ки в государстве ударяет по всем сферам его жизнедеятельности, а возникающее неравенство в условиях 
усиления экономических глобализационных процессов порождает внутригосударственные проблемы, ко-
торые неизбежно сказываются на качестве жизни населения, зачастую вызывая недовольство последнего. 
Это находит отражение и в чрезмерном распространении экономических норм не только на политиче-
скую, но и социальную сферу, изначально обладающую иными характеристиками.
Ключевые слова: мировые экономические процессы; население; развитые страны; социальные волнения; 
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Как известно, проблема поиска сба-
лансированной государственной со-
циально-экономической политики 

и оптимального пути претворения ее в жизнь 
является предметом активных научно-пра-
ктических дискуссий. Однако теоретические 
изыскания представляют собой лишь некую 
идеальную конструкцию, стремление к кото-
рой хоть и возможно и даже необходимо, но 
на практике она всегда неминуемо подвер-
гается каким-то изменениям. Например, это 
отчетливо видно, если соотносить предвыбор-
ную программу кандидата во власть и ее ре-
альное воплощение в будущем. Особенно на-
глядно расхождения проявляются между обо-
значенными властью планами долгосрочного 
развития страны или же отдельного региона 
и результатами их реализации.

Вышесказанное происходит по вполне объ-
яснимым причинам, прежде всего, связанным 
с возникновением непредсказуемых факто-
ров и ситуаций, в корне влияющих на миро-
вые экономические процессы. Политическая 
и экономическая обстановка как в отдельно 
взятых странах, так и в мире в целом склонна 
постоянно изменяться в силу сочетания де-
сятков различных причин, многие из которых 
оказываются неожиданными. Так, наводнение 
в Пакистане, уничтожившее плантации хлопка 
в 2010 г., не только лишило отдельную страну 
основной статьи экспорта сырья, поставив ее 
фактически перед лицом экономической ка-
тастрофы, но и спровоцировало скачок цен 
на международном уровне, не говоря о других 
последствиях масштабного стихийного бедст-
вия [1].

Среди многочисленных причин, влияющих 
на экономику, важнейшее место занимают по-
литические факторы. Соответственно, и баланс 
сил, оказывающих влияние на власть, также 
нельзя назвать статичным — он склонен посто-
янно изменяться. Как показал опыт большин-
ства развитых промышленных стран к концу 
прошлого столетия, вне зависимости от того, 
какая партия является властвующей, она всегда 
будет испытывать на себе давление со стороны 
экономически заинтересованных субъектов, 
чьи устремления направлены на установление 
политического курса «в интересах богатых», 
которым выгодна максимально неограничен-
ная рыночная экономика. При этом защита 

уязвимой части социума не входит в сферу 
их приоритетов [2]. Вследствие этого поли-
тика определяется взаимодействием между 
избранным правительством и экономически-
ми элитами, которые представляют интересы 
бизнес-сообщества.

Важно отметить, что итогом подобного дав-
ления со стороны финансово обеспеченной 
части общества является трансформация изна-
чально по своей природе не рыночных сфер об-
щественной жизни в те, из которых можно из-
влечь прибыль. Таким образом, капитал прони-
кает во все сферы жизнедеятельности, причем 
данная тенденция зачастую недооценивается 
на государственном уровне [3]. В дальнейшем 
рыночные нормы, подразумевающие товарно-
денежный обмен и получение прибыли, всту-
пают в противоречие с социальными, которые 
по своей сути не подлежат оценке и являются 
незаменимыми для определенных граждан, 
в отличие от каких-то товаров с изначально 
рыночными характеристиками.

Так, свободный рынок не учитывает инди-
видуальные особенности отдельного человека 
(например, такие, как инвалидность и невоз-
можность получения платной медицинской 
помощи в силу недостатка ресурсов), т. е. пре-
доставляет «обезличенный» подход, где для 
продавца важен собственный заработок, а не 
покупатель. Социальная же сфера, напротив, 
ориентирована на индивидуальные характери-
стики граждан, вследствие чего даже гражда-
нин с недостаточным количеством ресурсов 
имеет право претендовать на образование или 
медицинскую помощь. Соответственно, с про-
никновением бизнеса в подобные области зна-
чительная часть граждан теряет возможность 
получать те же блага, что и раньше — они просто 
становятся недоступными для них.

Вышесказанное выявляет парадоксальную 
ситуацию, при которой формально количест-
во стран с декларируемым демократическим 
устройством в наше время выше, чем когда-
либо (согласно исследованиям авторитетного 
британского журнала “The Economist”, в 2015 г. 
из 167 стран в мире 20 были признаны «пол-
ными» демократиями, а 59 — «несовершен-
ными», но все же демократиями. Россия, кста-
ти, признана исследователями государством 
с авторитарным режимом) [4]. Таким образом, 
47% всех существующих стран, в которых, как 
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указывают ученые, проживает почти половина 
всего населения, можно считать демократиче-
скими. Однако на практике это не приводит 
к повышению уровня благополучия граждан.

Еще в XVII в. известный английский философ 
Фрэнсис Бэкон указывал, что нация становится 
великой и благоденствующей благодаря таким 
факторам, как плодоносная почва, хорошо раз-
вивающаяся промышленность и легкость пере-
движения людей по территории [5]. Однако за 
три столетия (что по меркам мировой истории 
вовсе не такой большой срок) все в корне пе-
ременилось — плодоносная почва служит зало-
гом не величия нации, а риском превращения 
страны в аграрный придаток более развитых 
стран. Развитая промышленность уступила 
место важности новейших технологий и ин-
формации. Легкость же передвижения людей 
и вовсе в последнее время все чаще становится 
катастрофой для отдельно взятых регионов 
и подвергается ограничениям (как это слу-
чилось с потоками мигрантов в Европе). Мир 
стал совсем иным с изменением глобальной 
экономики — теперь многие государства, не 
справляясь с задачей регулирования экономи-
ческих процессов, предпочитают использовать 
инструмент налогообложения в отношении 
всех и вся.

В частности, наглядным примером является 
такая мера, как введение налога на тунеядст-
во или безработицу, возможность появления 
которого в современной России была озву-
чена в 2016 г. и обсуждается в официальных 
изданиях, например в «Российской газете» 
[6]. Данная мера касается, прежде всего, тех 
граждан, которые не уплачивают налог и при 
этом не имеют официального рабочего места. 
Предлагается лишить их возможности оказания 
бесплатной медицинской помощи, что должно 
снизить нагрузку на региональные бюджеты. На 
первый взгляд, введение подобной нормы — это 
сугубо экономическая мера. Однако ее воз-
можная реализация вызывает необходимость 
политической оценки не только со стороны 
материальной оправданности (т. е. размеров 
возможных поступлений в бюджет), но и воз-
можности роста социального недовольства 
и протеста.

Государство как политический институт, 
обладающий силой легального принуждения, 
вправе издать соответствующий закон, который 

будет распространяться на всю территорию 
Российской Федерации. Однако с юридической 
точки зрения основополагающий документ, 
коим является Конституция России, во-первых, 
указывает на запрет принудительного труда 
и свободу распоряжения своими способностя-
ми (ст. 37), а во-вторых, устанавливает право 
каждого на охрану здоровья и бесплатную ме-
дицинскую помощь (ст. 41).

Таким образом, введение подобной законо-
дательной нормы требует внесения изменений 
в Основной закон. С точки же зрения социоло-
гии и социальной психологии реакция общества 
на такого рода изменения вполне предсказуемо 
будет негативной (что подтверждается волне-
ниями и митингами за отмену декрета о туне-
ядстве в Беларуси, где налог на безработицу был 
введен в 2015 г.) [7]. Подобные общественные 
волнения, в свою очередь, способны отразиться 
и на политической сфере из-за недовольства 
властью со стороны населения. А такие меры 
не приносят выгоду экономике страны (как 
указывается в документах, в Беларуси лишь 
10% граждан, получивших извещение, уплатили 
налог) [7]. Так или иначе, очевидно, что узко-
специализированное рассмотрение даже такого 
явления, как введение новой законодательной 
нормы, является недостаточным для прогно-
зирования всех его возможных последствий — 
политических, экономических и социальных.

В современной России заметно, как произо-
шедшие за последнее столетие глобальные из-
менения в национальной и мировой экономике 
стали парадоксальным образом сказываться 
на нашем населении [8]. Пока, впрочем, мож-
но говорить лишь о наметившейся тенденции 
к сберегательству, но, тем не менее, неразумно 
было бы отрицать ее важность. В связи с па-
дением доходов граждан соответствующим 
образом уменьшился (и продолжает умень-
шаться) потребительский спрос, что влечет 
за собой и сокращение производства товаров 
в различных областях. Так, согласно стати-
стическим данным, за 2015 г. производство 
одежды в Российской Федерации сократилось 
примерно на 23% [2]. Акцент от стремления 
к потребительству, таким образом, значительно 
сместился в сторону нерыночных ценностей 
(так же происходит и в других странах, затро-
нутых кризисными явлениями). Подобные яв-
ления возвращают к мысли о необходимости 
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поддержки государством социальной сферы, 
несмотря на очевидную сложность принятия 
нужных мер в условиях ограниченности ре-
сурсов. Однако нередко государство в таких 
случаях не оправдывает надежды граждан.

Важнейшим показателем отсутствия уверен-
ности граждан в способности государства к над-
лежащему регулированию является снижение 
уровня избирательной активности. Этот инди-
катор, кроме того, характерен и для государств 
с невысоким уровнем жизни и политической 
культуры большинства населения в кризисное 
время — люди, вынужденные искать пути хоть 
какого-нибудь заработка для пропитания семьи, 
не склонны думать о принятии политических 
решений. Именно низкий социальный ста-
тус традиционно рассматривается в качестве 
весомой причины аполитичности индивида 
[9]. Кроме того, нарастающий абсентеизм де-
монстрирует отсутствие принятия населением 
уже существующих способов политической 
деятельности [10]. Но, как показывает история, 
в случае роста социальной напряженности в лю-
бой момент может произойти «взрыв» — с не-
предсказуемыми для общества и государства 
последствиями.

Весомым фактором социальных волнений 
продолжает оставаться и безработица, только 
теперь она вызывается в большей мере тех-
нологическими новшествами. Впервые о так 
называемой технологической безработице упо-
мянул Джон Кейнс в 1930 г. [11]. Талантливый 
экономист сумел предугадать феномен скорого 
будущего, заключающийся в превосходстве 
скорости развития новейших автоматических 
систем над скоростью поиска сфер возможного 
применения человеческого труда, который 
потерял свою былую значимость. Развитие тех-
нологий приводит к все меньшей потребности 
в человеческом труде (разумеется, это касается 
в первую очередь развитых стран). Причем, 
вопреки утопическим взглядам отдельных 
авторов, склонных видеть в этом вступление 
в новую эпоху «отдыха», практика доказывает 
скорее невозможность существования большого 

количества населения вне занятости.
Основным способом выживания для без-

работных в развитых странах в настоящий 
момент являются различные пособия, одна-
ко с увеличением количества иждивенцев это 
бремя все более тяжким грузом ложится на 
бюджетную систему государства и, соответст-
венно, на работающее население, вынужденное 
фактически отдавать значительную часть своих 
доходов в пользу других. При этом в Германии, 
например, согласно постановлению Конститу-
ционного Суда, статус безработного прирав-
нен к статусу беженца — соответственно, они 
должны получать равные пособия, несмотря 
на кардинальную разницу в причинах самой 
претензии на денежные выплаты со стороны 
государства. А максимальный срок выплаты по-
собий по безработице, так же как в Дании, Испа-
нии и некоторых других странах Европейского 
союза, составляет всего два года [12]. Пожалуй, 
далее нет особой необходимости описывать все 
возрастающий градус социально-экономиче-
ской напряженности в европейском обществе, 
поскольку данный факт общеизвестен.

В целом следует отметить, что развитие 
мировой экономики в долгосрочной перспек-
тиве связано с преодолением многочислен-
ных социальных, политических и культурных 
противоречий как на национальном, так и на 
глобальном уровнях. Сегодня можно констати-
ровать начало периода общемирового регресса, 
который является следствием неравномерного 
и неустойчивого распределения глобализаци-
онных процессов в разных странах, что, в свою 
очередь, вызвано огромным дисбалансом меж-
ду развитыми и развивающимися странами. 
В конечном итоге современная экономика 
в перспективе вынуждена будет принять воз-
можность сосуществования различных эконо-
мических систем без вынужденного подчине-
ния одних государств правилам других, более 
влиятельных, чтобы иметь возможность для 
дальнейшего развития и нормального функ-
ционирования. Возможно ли это на практике, 
покажет только время.
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